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На Руси издревле почитались те, кто погиб во славу 
Отечества. В память об их подвиге поднимались ча-
совни и храмы, ставились памятники, возводились 
мемориалы, устанавливались дни поминовения.
«Нельзя научиться любить живых, если не умеешь 
хранить память о мертвых», – говорил полководец 
Константин Рокоссовский, командовавший Пара-
дом Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. 
Вы держите в руках  книгу, созданную во славу 
подвига русского народа в Великой Отечественной 
войне. Жизнь каждого человека на войне – подвиг. 
Молодость этих людей пришлась на трудное для на-
шей страны военное время. И если эта книга доста-
вит ветеранам минуты радости, придаст им чувство 
заслуженной гордости и приободрит их, значит, она 
создавалась не напрасно. В книге рассказывается о 
тех, кто с гордостью может сказать словами поэта:

           Но мы-то доподлинно знаем,
           Нам знать довелось на роду, -

Что было девятого мая
        Весной в сорок пятом году.

И хотя многие из них уже не с нами, мы не должны 
забывать их заслуги перед Отечеством, их доблесть, их мужество. Мы чтим память всех тех, чьей 
кровью и страданиями была достигнута эта величайшая победа.
Книга памяти должна стать учебником жизни для молодых поколений. Перед 70- летием Победы 
надо вспомнить всех земляков, кто сложил головы. Загляните в Книгу – там есть ваши родные и 
близкие. 
Великая Отечественная война навсегда останется в нашей памяти, в нашей истории как беспри-
мерный великий подвиг нашего народа в одной из  самых страшных и кровопролитных войн.  Мы 
победили фашизм и спасли мир! Воспоминания о Великой Отечественной войне всегда живут 
вместе с теми, кто был свидетелем тяжелого периода в истории нашей страны, кто сам с лихвой 
испытал все тяготы и лишения. Особенно крепки эти воспоминания в детской памяти и ярко 
высвечиваются даже спустя многие годы, тревожа, волнуя сердце и душу. Многим жителям Ага-
латовского сельского поселения пришлось пережить тяжелые дни оккупации и освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков в детские годы. Их рассказы-воспоминания содержат же-
стокую правду о том времени, отражают всю трагичность событий, произошедших в те годы на 
нашей героической земле.
В годовщину 70-летия Победы жителям Ага-
латовского сельского поселения желаю мира и 
спокойствия, счастья и благополучия!
А всем ветеранам – здоровья, душевного рав-
новесия, любви и уважения детей, внуков и 
правнуков!

Глава МО «Агалатовское сельское поселение» 
Владимир Викторович Сидоренко

Дорогие  земляки!
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А ведь было то, что было. И свидетели этого 
– люди, на глазах которых эти события проис-
ходили. Воспоминания простых людей ближе 
всего  правде. В них могут быть неточности; они 
поправимы, но корысти здесь никакой нет, жела-
ния прославить себя за счёт предков - тоже. Чув-
ство гордости за достойную жизнь отцов и дедов 
– правомерно. Поколение, победившее фашизм, 
состоит не из одних только героев Советского 
Союза... Народ – это великое понятие! В конце 
концов, именно народ, люди на фронте и в тылу 
решили исход Великой Отечественной войны. 
Каждый внёс свою лепту на алтарь Победы. Па-
триотизм не на словах, а на деле – в ежедневном 
добросовестном труде на благо своей Родины.. 
Честь и слава этим Святым людям!

                                            Иван Иванович Краско, Народный артист Российской Федерации, 
уроженец деревни Вартемяки

Помним… 
                      Благодарны!

Память - одна из составляющих  нравственности 
общества. Естественно, что она обращена в про-
шлое. История же – наука, подверженная каприз-
ным притязаниям власть имущих. То есть искаже-
ние истории – плёвое дело… 
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Взлетает сигнальная ракета. Политрук и командир: «За Родину! За Сталина! В атаку!» Солдат, над-
винув на глаза каску, чтобы не видеть летящую ему навстречу смерть, выпрыгивает из окопа, бежит 
и кричит. Это даже не «Ура!», а просто «а-а-а-а!..» И, конечно, весь букет ненормативной лексики, 
присутствующей во всех языках бойцов нашей многонациональной армии. Так мне рассказывали те, 
кто вставал, превозмогая ужас и взвинчивая в себе ненависть к тем, кто незваный вторгся на нашу 
землю и попытался не дать нам жить так, как сложилось на нашей Родине. Это наша жизнь, какая бы 
она ни была, и не им нас учить! И это главное, что двигало наших бойцов вперед, навстречу смерти и 
мучениям ранений, а не страх перед заградотрядами, не боязнь репрессий или беззаветная любовь к 
великим именам. Выполнение долга перед страной, не формулируя мысли плакатными словами и не 
оглядываясь на смертельную опасность – это квинтэссенция понятия «Патриотизм».
Я не считаю себя трусом. У меня первый спортивный разряд по альпинизму. Но в горах необходимо 
преодоление только собственной слабости, а в бою еще и преодоление силы врага. Я иногда спраши-
ваю себя: а встал бы я из окопа, зная, что через секунду, минуту, полчаса могу быть убит или искале-
чен, и способен ли я воткнуть в живого человека, кем бы он ни был, штык, нож или ударить саперной 
лопаткой? Сел бы я в танк, зная, что в любой момент его башню может снести 88-ми миллиметровый 
снаряд пушки «Тигра» или фаустпатрон из рук сопливого юнца из «Гитлерюгенд»?
Вот такие непарадные мысли посещают в канун великого праздника Победы, как осознание того, 
что наш народ пережил, добиваясь Победы.
Ветераны. Еще есть живые пехотинцы, танкисты, летчики, моряки, командиры. Есть и те, кто обе-
спечивал победу оружием, питанием, лечением – инженеры, рабочие, медики, терпевшие тяжелые ли-
шения, но: «Все для фронта, все для победы!» Благодарность и слава живым и вечная память павшим.
Да, мы многое изведали – боль, смерть, голод, работу до полного изнурения. Но мы победили! На 
фоне всего пережитого нелепо выглядят неприятности, которые нам сулят новые зарубежные реви-
зоры нашей жизни, авторы «санкций». Пусть те, кто считает, что происходит жизненная катастрофа 
из-за невозможности поесть устриц или выпить шампанского «Вдова Клико», вспомнят о блокаде 
Ленинграда.
9 мая для нас не только дата окончания Великой войны. Это не просто еще один выходной день в 
календаре или повод для очередного застолья. Это день памяти о наших победах и наших потерях, 
день гордости за наш характер победителей, выковавшийся в тяжелых испытаниях, день всенарод-
ного единения.
Вартемяки, начало мая 1945 г. В деревне не было радиотрансляционной сети. Радиоприемники, если 
и имелись у кого-либо, были во время войны реквизированы. Но до жителей деревни уже 10-11 мая 
долетели из Ленинграда вести о том, что подписана капитуляция Германии. А чуть позже из репро-
дуктора, установленного специально для этого случая на несуществующем ныне здании почты, мы 
услышали радостное правительственное сообщение о полной победе над захватчиками и окончании 
Великой войны. Очень жаль, что уже осенью нашим воинам пришлось снова погибать на Дальнем 
Востоке, по соглашению с нашими тогдашними союзниками-американцами.

Евгений Михайлович Иевлев, доктор технических наук, ученик блокадной школы деревни Вартемяки

Патриотизм. Победа. Праздник.
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Надо знать, какой бывает война, чтобы знать, какое это благо - мир.
А. Адамович

70 лет – много это или мало? Для Вселенной – это миг, для человека – целая жизнь с ее взлетами и паде-
ниями, с ее будущим и настоящим, с ее памятью… 

Каждый год 9 Мая, в День Победы, память возвращает нас в тот далекий май 1945 года, когда прозвучали 
последние артиллерийские залпы – залпы Победы. В этот день бойцы палили в воздух не от радости, что 
остались живы, - это был первый салют Павшим, первый салют Победы, первый салют нашей Памяти! 
Это был день улыбок, когда многие падали на майскую траву, смеясь и плача, бросали на землю каску, и 
попадали в нее не пули, а слезы солдата. А он (солдат) смотрел на землю и делал потрясающее открытие, 
что она зеленая, а не черная, как в воронке от мины, и что птичий свист совсем не похож на свист пуль, а 

тишина может быть оглушительной, как близко разорвавшийся снаряд.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ СОЛДАТАМ, СУМЕВШИМ ЗАЩИТИТЬ НАШУ РОДИНУ,  
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ, КТО В ТЫЛУ ОБЕСПЕЧИВАЛ ПОБЕДУ.  

ВЕЧНАЯ СЛАВА И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НАРОДУ, ПОБЕДИВШЕМУ ФАШИЗМ! 
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
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Ветеранам
Вас всё меньше с годами становится, -
Жизнь и раны своё забирают,
Но верна, как и прежде пословица, -
Что солдаты — не умирают,
А становятся памятью вещею,
Звоном птиц и весеннею радугой,
Эта память потомкам завещана
Теми, кто пал под Вязьмой и Ладогой,
Тем, кто тропы крутые солдатские
Проторил в направлении Победы,
Вы — военные или штатские,
Вы — отцы наши, прадеды, деды,
И неважно — вы года какого, -
Ветераны! Забудьте про возраст!
Поздравляем вас, — будьте здоровы,
Ветераны! Вы — наша гордость!

В МО «Агалатовское сельское поселение» про-
живают девять участников Великой Отечествен-
ной войны: БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 
БОЙЦОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА, ИВА-
НОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, КАБАНО-
ВА СОФИЯ МИХАЙЛОВНА, КАРАВАЕВА ТА-
ИСИЯ ПЕТРОВНА, ЛИСТОВА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА, РЯБОВА ОЛЬГА ИВАНОВ-
НА, ЦВЕТКОВА ЕКАТЕРИНА МАРКОВНА, 
ФОКИН АНАТОЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ. 
Каждый из них делится воспоминаниями, кото-

рые могут  стать еще одним свидетельством во-
енного периода. Здесь каждый из фронтовиков 
откровенно рассказывает о своем боевом пути и 
тех чувствах, которые испытывал на войне.
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Баранов Алексей Иванович

Родился Алексей Иванович в нижегородской об-
ласти, в деревне Фыровке, довольно отдаленном от 
центра районе. Деревня была оторвана большими 
расстояниями от большого города. Особенно труд-
но было зимой, когда были страшные заносы, и до-
браться до деревни было вообще невозможно. Се-
мья Барановых была большая, дружная. Отец был 
мастеровой человек, мог выполнять любые работы 
и занимался ремеслом, был хорошим кузнецом, все 
мог делать: подковать лошадь, сделать сани, телегу. 
Одним словом - на все руки мастер был. Он участво-
вал в революции, прошел всю гражданскую войну, 
был много раз ранен.
После ранений здоровье отца пошатнулось, и он 

умер в возрасте 39 лет. На руках матери остались 
четверо детей: два сына и две дочки. Когда остались 
без кормильца, вот тут пришлось хлебнуть лиха 
сполна. Жить стало очень трудно, нехватка была во 
всем, голодали, помогать было некому. Многие род-
ственники погибли в гражданской войне, кого-то го-
лод погубил, болезни.
Пришлось восьмилетнему Алексею взять на себя 

часть работу по хозяйству. Закончил 4 класс, в пя-
тый класс не было возможности ходить, школа была 

за 7 километров от дома, да и надо было матери по-
могать. В десять лет ему пришлось идти работать в 
колхоз, в поле с мужиками и стариками.
Все детские годы прошли в колхозе, в работе. Когда 

началась война, Алексея оставили работать, потому 
что мужчины, что работали в колхозе и жили в род-
ной деревне, ушли на фронт. Самой работоспособной 
была молодежь и все тяготы работ легли на них. Они 
сеяли, убирали, работали от зари до зари, понимали, 
что надо кормить нашу армию, наш народ.
Когда Алексею исполнилось 17 лет, его призвали в 

армию. Новобранцев погрузили в эшелон и повезли 
в гороховецкие лагеря. Там обучали мастерству во-
енного дела и отправляли на передовую. Обучение 
шло месяц, жили в землянках, учились стрелять, 
подниматься в атаку, совершать марш-броски. Было 
очень трудно. Терпели, старались не думать об этом 
и все ждали, когда же отправят на фронт. Но судьба 
распорядилась иначе. С Северного флота приехала 
комиссия, которая отбирала новобранцев для служ-
бы на флоте. И Алексей попал в Архангельск. Потом 
была учебная часть и распределение по специаль-
ностям, он стал артиллеристом. Шли ожесточенные 
бои за освобождение Заполярья, но наша победа уже 
была близкой и очевидной. И пока новички осваива-
ли основы морской службы, над Рейхстагом взмет-
нулось знамя Победы. Мы победили фашистов! Но 
воинская служба продолжалась, сдали экзамены в 
учебной части, и всех распределили по частям. Алек-
сей попал в береговую охрану на Новой Земле. Служ-
ба была очень тяжелая. Закончилась Великая Отече-
ственная война, но шла война с Японией. Сутками 
стояли на боевых постах, а зима там суровая, посто-
янные ветра. После войны в море осталось большое 
количество мин, их надо было разминировать. Было 
много случаев подрыва наших моряков, смерть при-
таилась в морских глубинах, и война напоминала о 
себе. Но бывали и другие случаи. При тушении по-
жара погибло несколько человек из части, однажды 
целое отделение (7 человек) погибло, сорвавшись со 
скалы. Бывали случаи, что люди заблудились и за-
мерзли, а иногда и снегом придавливало людей. За 
два года службы многое пришлось повидать и пере-
жить. Потом часть расформировали, а военнос-
лужащих отправили в Мурманскую область, где в 
1948 году сформировали батальон морской пехоты 
северного флота. Опять новая учебная часть, новые 
учебные занятия, особые тренировки, подготовка. 
Там Алексей прослужил еще пять лет в отдельном 
Печенском Кразнознаменном батальоне морской пе-
хоты северного флота.
После демобилизации были курсы механизаторов, по-

пал на заготовку в лес. В 1950-х годах переехал в дерев-
ню Агалатово, работал в колхозе. В 1952 году женился.
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Бойцова (Моисеева)
Анастасия Васильевна

Отец мой, Моисеев Василий Иванович, был колхоз-
ником. Он отвел в колхоз коня вместе с упряжкой 
и бричку (коляска на двух колесах), когда в нашем 
селе создавали колхоз. В нашей семье отец, мама и 
старший брат постоянно работали в колхозе. Дед, 
Иван Гаврилович Моисеев, вместе со старшим бра-
том Иваном взялись, по просьбе финнов, доставить 
молодняк скота в город на мясокомбинат.
В деревне этот «бизнес» не остался незамеченным. 

В 1935 году, в начале года, после убийства С.М. Ки-
рова, отец был вызван на заседание правления кол-
хоза. Как сейчас помню, отец бежит бледный и гово-
рит матери: «Нам дали 24 часа на сборы, всю семью 
высылают на 101 километр». В это время многих из 
Вартемяг выслали, многие пропали совсем. Дом в 
спешке продали, а диван, который несли соседям, у 
нас буквально из рук вырвали наши же односельча-
не. Так с узелками в руках через день мы оказались в 
длинном бараке под Малой Вишерой. Выслана была 
и семья деда. Сам дед, Иван Гаврилович, вскоре за-
болел и умер. Но мне удалось вместе с тетей Шурой 
Бахваловой вернуться в Вартемяги. В Осиновой 
Роще стоял шлагбаум и был строгий военный до-

смотр, но детей и подростков пропускали. Так я и 
попала домой. Жила у бабы Поли, дом которой стоял 
недалеко от школы. Училась в Вартемягской школе и 
помогала ей растить детей. Моим классным руково-
дителем очень хорошая, добрая и красивая финская 
женщина. Звали ее, как и меня взрослой, Анастасия 
Васильевна. С ее сыном Мишей мы учились в одном 
классе и дружили, но перед войной их семью эваку-
ировали в Омскую область. От Миши приходили 
письма, но с началом войны связь оборвалась. Уже 
после войны их семья вернулась в Токсово, Миша 
приезжал в Вартемяги уже с семьей. Отец написал 
письмо «Всесоюзному старосте» М.И. Калинину, но 
в ответе все действия по отношению к нашей семье 
признавались правильными. К счастью, нашей се-
мье удалось вернуться в родные Вартемяги перед 
самой войной, благодаря заявлению-ходатайству 
председателя колхоза «Промёт» Рачкова Фёдора Ва-
сильевича. Он написал, что берет нашу семью под 
опеку, и отцу с семьей вскоре разрешили вернуться 
в Вартемяги. Старый дом был продан, пришлось ря-
дом построить новый. Железом его уже не покрыва-
ли, т.к. первые раскулаченные были те, у кого крыша 
дома покрыта железом. 
Отец мой, Моисеев Василий Иванович, родом из 

Вартемяг. Маму взял с двумя детьми. Старшая дочь 
Анна (1920-2007 гг.) во время войны была в осаж-
денном Ленинграде, она солдат по обслуживанию 
аэростатов.
После войны жила в городе, сейчас дочь Анны при-

езжает на дачу в Вартемяги. Старший брат Иван 
(1915-2005 гг.) прошёл финскую кампанию и Вели-
кую Отечественную войну шофёром, награжден ме-
далью «За отвагу», жил в Вартемягах на Советской 
улице. В 1941 году я закончила 7 классов и с началом 
войны мы все, девчонки-подростки, были мобили-
зованы и зимой работали на лесозаготовках. Вокруг 
Вартемяг спилили много леса, вот и мы вместе с 
женщинами и стариками пилили деревья, очищали 
их от сучьев и листвы, складывали в штабеля. Мест-
ность же вокруг Вартемяг расчищалась, строились 
оборонительные укрепления: дзоты, блиндажи. 
Дома отапливались дровами, но за каждое само-
вольно спиленное дерево полагался штраф, поэтому 
только мелкие сучья-ветки шли на дрова. 
Летом работали в колхозе в полеводстве: посадка, 

прополка, уборка овощей. На полях ведь росло все 
– от морковки до пшеницы и льна. Чуть позже мы 
стали работать на Касимовском аэродроме: стро-
или стоянки для самолетов и капониры (глубокие 
земляные ниши для самолетов). Молодые летчики 
– любовь всех местных девушек – иногда разгова-
ривали с нами, шутили. Во время одного из выле-
тов один из них даже помахал нам гитарой вслед. 
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Бывали и бомбежки, и срочные вылеты. В соседнем 
лесу мы часто ждали возвращения самолетов и всег-
да считали, сколько их вернулось. Все девчата посто-
янно просились на фронт, в действующую армию, но 
меня послали в Парголовскую районную больницу на 
трехмесячные курсы. Я стала работать медсестрой в 
Вартемякской больнице, потом поступила в медицин-
ское училище, которое закончила заочно без отрыва 
отработы. В 1955 году я одна из первых прошла курсы 
рентген-лаборанта и перешла работать на только что 
открытое рентгенологическое отделение.
Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Мой брат Николай (1923-1942 гг.) – первый ребенок 

моих родителей, в начале войны работал электро-
сварщиком на заводе на улице Кирочной, рядом с 
заводом было и их училище. В последнем письме 
(1942 г.) он писал: «На войну нас не берут, получили 
«бронь», буду работать на заводе».
Мама подкопила продуктов и пошла проведать Ни-

колая. Но никого из его бригады и самого Коли на за-
воде не было. Больше никаких известий о брате мы 
не получили. Только мама каждый вечер садилась к 
окошку и все ждала…своего Коленьку…
Младшая сестра Мария (1931 г.) тоже закончила ме-

дицинское училище, и мы с ней вместе работали в 
Вартемягской больнице. Сейчас она живет с семьей 
дочери Ларисы в Агалатово. В 1959 году я вышла за-
муж за Бойцова Евгения Николаевича. Перед войной 
семья Жени жила в Гатчине. Отец был дорожный ма-
стер, направлен в г. Тихвин, а Женю взял с собой в 
командировку. Началась война, отца сразу забрали в 
армию. Женя остался жить у тетки на чердаке. Кор-
мился у эшелонов с прибывающими и убывающими 
на фронт солдатами, бродяжничал. Потом пошел в 
горком и попросил отправить его к маме. Но мама с 
детьми (еще четверо детей) уже были эвакуированы 
в Вологодскую область. Вспоминал голодные вечера, 
когда мама тихонько говорила: «Дети, молитесь богу 
и ложитесь спать». Из горкома Женю отправили в 
детский приемник г. Бокситогорска, а оттуда в дет-
ский дом. Детский дом он вспоминал очень уважи-
тельно. Там все работали: и дети, и взрослые - вместе. 
Летом вставали в пять утра и, выпив стакан молока, 
отправлялись косить и сушить сено или на огород. 
Жители детдома полностью жили на самообеспече-
нии, навещали раненых в госпиталях, ухаживали за 
ними, писали им письма. Так он прожил до мая 1945 
года и, не получив никаких известий о семье, поехал 
по путевке в г. Сестрорецк, в ремесленное училище. 
Там же он и работал на инструментальном заводе 
им. Воскова. До 1947 года были карточки, которые 
выдавались вперед только на три дня, потом стали 
выдавать зарплату, но ее не хватало, да и распреде-

лить ее еще не умели. Вот за несколько дней до по-
лучки во всем общежитии и подгребали все корочки 
и крошки и молились, чтобы зарплату выдали во-
время. Подоходный налог – 20%, за бездетность тоже 
высчитывали, начиная с 18 лет, за общежитие плати, 
да еще месячный заработок тратился на займ восста-
новления. Так что «университеты жизни» прошел по 
полной программе.
В 1960 году у нас родился сын Саша.

Иванова Александра Ивановна 

«Родилась я 1 марта 1918 года в Новгородской  гу-
бернии, в деревне Стара. Район наш Старорусский 
был, а теперь он Волотовский.  И деревни этой уж 
нет – немец дотла сжег, осталось несколько домиков. 
Мать свою я не помню, она умерла, когда мне  год 
был, знаю только, что Лизаветой Федоровной звали. 
После смерти мамы осталось нас, детей, пятеро: два 

брата и три сестры. Отец, Иван Васильевич, уехал с 
нами в Сибирь, близ реки Вятки, где прожили мы 
два года. Обратная дорога далась мне, маленькой, 
тяжело, думали, не выживу, но я не помню этого, а 
помню только, как петух в Сибири поет. Уж больше 
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девяносто лет с тех пор минуло, а все вспоминаю.
Папа у нас был хороший, не женился, не пил, не 

гулял. Он один нас всех поднимал, говорил только, 
чтобы мы трудились, и каким бы делом не занялись 
– чтоб ему за нас стыдно не было. И мы старались 
наказ этот выполнить, ни в какой работе замечаний 
не иметь. Братьев, сестер моих старших уж нет в жи-
вых, но все они прожили долгую жизнь, лет до вось-
мидесяти, до девяноста.
 Я жила в отцовском доме до юности. Когда было мне 

около десяти, старший брат, уже женатый и живший 
в Питере (так звали мы Ленинград по старинке), по-
звал к себе. Отец отпустил, но после не сложилось 
что-то. Я, пробыв недолго у брата в гостях, перееха-
ла к дяде с тетей. Люди они были хорошие, добрые, и 
кабы не папина воля, я осталась бы у них учиться в 
городской школе.  
Домой в деревню отец выманил меня обманом. 

Пришло известие, что он при смерти. Я воротилась 
не раздумывая. Испугалась тогда очень. В деревню 
приехала, вошла в избу, а там самовар, стол накрыт, а 
отца нет. Я в испуге брата Степана спрашиваю, папа 
где?  Он у дяди Леши – отвечает Степан, и я бегу к дя-
диному дому. Вопреки моим тревогам и ожиданиям 
отец в хлеву рожь мелет ручными жерновами. 
Я тогда очень обиделась, не простила обмана. Ска-

зала в сердцах: вырасту, получу паспорт и уеду в Пи-
тер! Не всерьез, сказала, в отместку. В отце я души не 
чаяла, да и он меня, младшенькую баловал больше 
всех. Так и жила я в отцовском доме лет до 15-ти, а 
после –  завербовалась в совхоз, тогда на это мода 
была. По деревням ездили вербовщики, набирали 
работниц из девушек постарше. Из меня-то в мои 15 
какая работница? Документов нет у меня, одна ме-
трика, но вербовщиком в нашу деревню прибыл мой 
дальний родственник, дядя Василий, вот я и упро-
сила его. Даже отец не знал о моем решении, лишь в 
последний вечер перед отъездом призналась ему. В 
тот день, как раз суббота была, истопили баню, а по-
сле вся семья собралась у самовара, такой был у нас 
обычай. Вот я у отца-то и спрашиваю:
–  Пап, а что в совхозе делают? 
– Что в колхозе, то и в совхозе, только там деньги 

платят, а тут без денег работай, - отвечает он.
– Пап, а ведь я завтра уезжаю.
– Куда?
– В Питер, завербовалась я. 
Отец мой нахмурился: что, не хочешь батины хлеба 

есть? – езжай на свои, коли так. Домой-то после не 
прибежишь?  
И вспомнилась мне давнишняя обида, как обманом 

забрали меня из Питера. Я и сказала в ответ: плохо 
будет,  не приду, и хорошо будет, не приду.
Дед Василий, папин  отец, переживал обо мне. Как 

же ты, внучка, будешь в городе без присмотра? Ты и 
косы, поди, отрежешь и начнешь краситься. Береги 
себя – напутствовал он. Поутру отец  дал 15 рублей 
на дорогу, и отправилась я в совхоз Выборгский, где 
и проработала следующие четыре года. В деревню в 
отпуск приехала только в 19 лет.
Тетя Таня первой меня встретила, всплеснула рука-

ми, позвала деда Васю, лежавшего на печи: посмо-
три, батюшка, кто к нам приехал, это ж Сашенька! 
Дед ахнул, увидев меня, нарядную, с косами и не-
крашеную. Рад был несказанно, что я выполнила его 
наказ. До сих пор благодарю Бога, что не дал мне ни 
пьянствовать, ни курить, ни гулять. У меня на это не 
было времени. Работы было много, но за несколько 
лет совхозной жизни я похорошела, повзрослела и 
расцвела.
   Воротившись из деревни,  я пошла работать на 

текстильную фабрику «1-го мая». Устроилась туда  
съемщицей – нитки снимала. Год отработала, на-
стало время первого отпуска. Я, конечно, в деревню 
ехать собралась, пошла к мастеру, получить отпуск-
ные. А мастер давай меня упрашивать: выручи, Васи-
льева, отработай сегодня в ночь, а я тебе отпускных 
два дни прибавлю, совсем ставить некого. Я согласи-
лась, будто нарочно так надо было. И случилось это 
в ночь на 22 июня 1941 года, в ночь, когда началась 
война.
  Утром я уже никуда не поехала. Нас выпустили не-

надолго, сообщить о себе домашним, и отправили 
рыть окопы. Бабы в голос плакали, провожая мужей 
на фронт. Мы, молодые, не разделяли их скорби. Из-
вестие о войне забавляло нас. Ведь пережили же мы 
финскую войну – эту также переживем. К работе 
приступили в тот же день. Гатчина, Волосово, берега 
реки Луги – все это изрыли мы летом 41-го противо-
танковыми окопами и траншеями.
А с неба немцы бросали нам пропуска на свою сто-

рону для перебежчиков, бросали листовки в стихах:
Ленинградские дамочки,
Ройте ямочки,
Поглубже, пошире.
А по вашим ямочкам 
Пройдут наши таночки!
  Бомбили часто, но страха вначале не было. Стоя-

ло лето, обильно колосилась рожь и овес. В них мы 
и прятались от бомбежек. Как-то пролетел самолет 
над нами. Командир кричит: «Ложись!» - все попря-
тались, а я говорю, это ж наш, к чему ложиться - то?! 
И тут очередь! Мне чиркнуло со спины по фуфайке, 
но ранения не было. С тех пор я первая убегала. 
Однажды, близ реки Луги, с самолета выбросили 

мешки. Нам снизу казалось, что это бомбы, но взры-
вов не было. После выяснилось, что в мешках были 
тела убитых евреев.
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 С Лигово мы бежали от немцев. Бежали, кто как 
смог. Провода порвались, поезд не пошел, и мы пом-
чалась к трамвайной остановке. Я с подружкой  до-
бежала последняя. Трамвай был полон, и тут вошел 
немец. Он убил вожатого и расстрелял пассажиров, 
были среди них и наши девчонки. В одном послево-
енном фильме есть такие кадры расстрела в трамвае, 
так вот, было это на самом деле у меня на глазах.
Потом нас перестали посылать в ту сторону. Насту-

пила осень,  и мы копали в Осиновой Роще, в Дибу-
нах, в Юкках. Зимой нас отправили в город убирать 
лед, линию чистить. Самое голодное время мы про-
были в Ленинграде, три дня совсем без хлеба сидели. 
Так тянулось время до лета 42-го года, а там отвезли 
нас в урочище Рахья на торфозаготовку. В Рахье ра-
ботали до осени. Осенью нас на Ладогу отправили, и 
на Ладоге пробыли мы год.
Помню одну бомбежку. Мы с котелками в руках – 

только пообедали. И тут наша взводная, «мать», как 
мы ее звали, словно почувствовала беду. Пойдемте, 
говорит, посидим на улице возле штабеля, а мы в от-
вет: «Мать, мы все время в угле этом, дай нам здесь, 
под навесом отдохнуть по-людски». Но она прояви-
ла настойчивость, а послушание спасло нам жизнь. 
Едва вышли из-под навеса – налет. Сорок пять са-
молетов, как вороны черные.  Мы за угольный шта-
бель. Против света нас не так видно. Грохот взрывов,  
столб ЛЭП падает  за нами поперек ног, а чуть по-
одаль бомба. Взрывной волной опрокинуло штабель, 
и нас углем засыпало. Вскоре пришли солдаты, от-
рыли нас, а одной девчонки нет. Мы кричим: «Тоси 
Капитоновой нету!», а потом, глядь, котелок из угля 
торчит. Вскоре и ее откапали. Слава Богу, жива и 
здорова Тося…
Отчетливо помню ночь прорыва блокады. После 

долгих изнурительных работ это была первая ночь 
отдыха. Мы спали, не сходя с баржи, пришвартован-
ной к берегу. Невдалеке шли бои, взрывы оглушали 
нас. Одна из девушек вскочила, выбежала наружу, а 
вернувшись, стала будить всех. Кричала: что ж вы не 
слышите, мы спим и спим, а нас все бомбят и бом-
бят! А мы в ответ: ложись сама и нам дай поспать 
хоть! Но сна уже не было. На той стороне шел бой за 
Волхов. Огневое зарево металось над Ладогой. Гро-
хот был жуткий, и мы в страхе думали, ну все, про-
пали наши!
И вдруг, в 4 часа все стихло. Послышались крики 

«ура!», радостно заиграла гармошка и мы подумали, 
слава Богу, кончилась наша мука. До 6 мая мы еще 
грузили уголь на косе Кобуна, а после нас перекинули 
на ту сторону, в бухту Гольцмана, на погрузку дров. 
Дрова отправляли вагонами в Ленинград, но раз-
гружать их там было некому. Нашу роту отправили 
вслед за дровами, на разгрузку. Ехать мы не хотели. 

Фабрика «1-го мая» сгорела и общежитие наше тоже, 
но начальник сказал, что жилье нам приготовлено, и 
мы нехотя согласились. Так и осталась я работать в 
ГорТопе более 10-ти лет. К тому времени я была уже 
замужем, родила, но ребеночек мой не выжил. 
В 1956 году я взяла расчет и устроилась работать 

на завод, где уже работала моя сестра. В Вартемя-
гах был подшефный  колхоз нашего 706-го военно-
го завода, и меня отправили сюда. Работницы с за-
вода помогали колхозу регулярно. Фактически на 
заводе мы числились, а жили здесь, на Советской 
улице, там, где теперь Твороговы живут. Питались 
вскладчину, скидывались по 5 рублей, в колхозе 
брали мясо, молоко, овощи. Я заводским девчонкам 
обеды готовила. Муж мой, Николай Владимирович, 
навещал меня в Вартемягах, а я была недовольна – 
жить негде, денег нет, да еще в положении. Дочку я 
потеряла, как и сына, сразу же после родов. Переезд с 
мужем все откладывали. Три года без копейки денег в 
колхозе я проработала. Дали нам домик плохонький 
на парниках на первую пору. Муж плотником был, 
дома деревянные строил, но своего дома мы так и не 
дождались.
В первый год нашего пребывания муж надорвался, 

ворочая неподъемные бревна. В итоге – сложнейшая 
операция, проведенная в Вартемягской больнице 
приехавшим из Ленинграда профессором. Он остался 
инвалидом, но работал.
17 лет я отработала в парниках и в теплице, а жилья по-

стоянного не было, так как числилась я в городе. Муж 
умер в 1984 году». 
В последние годы Александра Ивановна ничего не 

видит, различает лишь свет и тьму. Незадолго до де-
вяностолетия она получила травму головы, поскольз-
нувшись в гололед, а вслед за тем перенесла обшир-
ный инфаркт. Тогда-то и начало падать зрение. Сама 
она вспоминает эти грустные страницы книги жизни 
с изрядной долей юмора.
«Я не видела в жизни  достатка, радости от воспита-

ния детей, но я ни за что не держу обид на людей. Я 
благодарна Богу за свою судьбу и  всем тем, кто под-
держивает меня».

Лада Суюнова 
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Кабанова София Михайловна 

София Михайловна Кабанова (в девичестве Зезю-
кина) родилась 14 сентября 1922 г. в посёлке Лебе-
дянь Липецкой области. Там она жила и училась до 
рокового 41-го, когда в стране грянули первые зал-
пы военных орудий. В 1942 г. София Михайловна 
была призвана в действующую армию и 25 апреля со 
сборного пункта родного посёлка вместе с товарным 
эшелоном отбыла к месту службы. Ей предстояло 
выполнять совсем не женскую работу. В картотеке 
22-го управления оборонительного строительства 
значится: «Зезюкина С. М. – боец охраны». Хрупкая 
девушка двадцати лет с оружием наперевес охраня-
ла самолёты, бронетранспортеры и прочую военную 
технику. Очень часто на охранный пункт доставля-
ли раненых, и тогда София Михайловна помогала 
медсёстрам отправлять раненых бойцов в медицин-
ские пункты и госпитали. Много насмотрелась она в 
те времена: страшные ранения, искалеченные тела и 
единственная просьба: «Сестричка, хлеба». Не раз-
думывая, София Михайловна отдавала раненым 
свой скудный паёк. Девчонки-подружки с охранно-
го пункта спрашивали: «Сонька, ты снова голодная? 
Опять всё бойцам раздала?» и, не дожидаясь ответа, 
делили с ней свою норму.

Не всем было суждено вернуться с фронтовых до-
рог. С болью в сердце София Михайловна вспоми-
нает о гибели подруги Веры. Но, увы, это страшные 
реалии войны...
Несмотря ни на что, нужно было продолжать жить. 

И она жила! Не гнушалась никакой работы, не из-
бегала трудностей: такой уж у неё характер, закалён-
ный войной. В послевоенное время София Михай-
ловна обрела своё женское счастье – вышла замуж, а 
затем воспитала сына. Её избранником был человек 
военной профессии, моряк, поэтому долгое время 
София Михайловна с семьёй проживала в городе 
Мурманске. 
В 2012 г. София Михайловна отметила славный 

юбилей – 90 лет! С гордостью и трепетом она хранит 
поздравительное письмо от Президента России В. В. 
Путина, направленное в честь знаменательной даты. 
В семье так же бережно хранятся награды Софии 
Михайловны. Хочется сказать слова благодарности 
Шевченко Валентине Семёновне, неравнодушной 
женщине, которая в трудную минуту протянула 
руку помощи и окружила Софию Михайловну забо-
той и теплом домашнего очага.

Хлыстенко Виктория, 
студентка Филологического факультета СПбГУ

Караваева Таисия Петровна
Караваева Таисия Петровна родилась в деревне 

Красницы Новгородской области в 1924 году в бед-
ной крестьянской семье. Родители все время рабо-
тали, мама, Силина Анна Григорьевна, часто болела. 
Алексей, первенец Силиных, старше Таисы на 12 
лет, последующие дети умирали в раннем возрасте и 
Таиса стала первой, кто выжил после Алеши. Через 
четыре года появилась на свет сестра Нина, она про-
жила долгую жизнь. 
Семья старшего брата пережила блокаду. Один из 

его сыновей погиб в осажденном городе, второго 
удалось вывезти и спасти. Сестры не стало 9 лет на-
зад, а с ее дочерьми Натальей и Валентиной Таисия 
Петровна по сей день часто общается. Отец, Силин 
Петр Васильевич, в 1937 году был репрессирован. 
Когда началась война, Таисии не было еще семнад-
цати лет. Сейчас она так вспоминает эти события: 
«В одно июньское воскресенье, это было в день пре-
стольного праздника, из сельсовета к нам приехала 
женщина и принесла страшную весть о начале во-
йны. Мы жили тогда недалеко от Невского рубежа 
и уже во вторник копали на рубеже окопы под об-
стрелом. Потом я стала связной пятой партизан-
ской бригады. Возьму, бывало, кусок ткани, будто 
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к портнихе иду платье сшить, а сама выведаю все и 
доложу командиру. Довелось мне и на посту стоять 
и подрывать рельсы, пилить телеграфные столбы и 
заниматься женской работой – стирать, топить баню 
солдатам. 
Мама тоже помогала партизанскому движению. В 

доме у нас был партизанский штаб. Однажды немцы 
прознали об этом. Всех нас в сарай на ночь запер-
ли, обложили сеном и выставили часового. Сказали: 
если партизаны придут – сожжем вас всех, но этой 
ночью к нам никто не пришел, и мы остались живы. 
Мама, правда, так победу и не увидела – она умерла 
в 1944 году». 
Сразу после войны Таисии Петровне довелось вос-

станавливать рельсы, те самые, которые совсем не-
давно взрывали, а следующие три года она провела 
на лесозаготовках за 450 км от дома. Работа в ее ру-
ках спорилась – она была стахановкой, заготавлива-
ла по семь кубических метров складочных дров, да 
все без сучков, чистые. 
Потом Таисия Петровна устроилась на железную 

дорогу и отработала 35 лет на 16-ой дистанции пути. 
И здесь она показала себя усердной и ответственной 
работницей, неоднократно становилась победителем 
соцсоревнований, имела множество грамот, премий 
и благодарностей. За многолетний добросовестный 

труд Таисии Петровне присвоены звания «Почет-
ный железнодорожник» и «Ветеран труда». 
Среди военных наград есть Медаль «За победу в Ве-

ликой Отечественной войне», Медаль Жукова, знак 
«Фронтовик» и множество юбилейных медалей. 
Там же, на железной дороге, Таисия Петровна по-

знакомилась с мужем, Караваевым Борисом Ива-
новичем. Он был фронтовик, а после войны рабо-
тал составителем – формировал составы. Молодые 
люди были схожи характерами и легко находили об-
щий язык, а потому в скором времени поженились. В 
счастливом браке супруги прожили ровно полвека. 
Но уже 12 лет, как Таисия Петровна овдовела. Про-
должение ее жизни теперь составляют дочь Валенти-
на, любимый зять Николай, внук Георгий и правнук 
Артем. Семья очень хорошая, крепко стоит на ногах, 
ведет здоровый образ жизни. Одно лишь печалит се-
годня Таисию Петровну – годы уносят здоровье.

Листова (Моисеева) 
Валентина Александровна 

Валентина Александровна родилась 5 января 1928 
года в деревне Вартемяги, в семье потомственных 
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колхозников. Родители – Моисеевы Александр Ива-
нович и Клавдия Семеновна работали в колхозе 
«Промёт», а сама она  была средней из пятерых де-
тей. Жили небогато, но очень дружно. 
Самому младшему из детей, Николаю (1937г.р.), к 

началу войны исполнилось всего лишь 4 года. Та-
тьяна(1925), Валентина(1928) и Нина(1929г.р.) были 
подростками. В 1941 году старшего брата Петра,1921 
г.р. (ему исполнилось 20 лет) призвали на фронт. Он 
прошел почти всю войну, но до победы не дожил – 12 
апреля 1945 года погиб в бою на территории Поль-
ши. Шестнадцатилетняя Татьяна, старшая из сестер, 
работала в 15 полку, в летной части.
Сама Валентина Александровна к началу войны 

окончила 6 классов и, как все девочки-подростки, 
была мобилизована для работ на Касимовском аэро-
дроме. Зимой девчата расчищали взлетные полосы, 
чтобы летчики могли отправиться на боевые выле-
ты. Еще работали на лесозаготовках в Райповском 
леспромхозе. Добираться туда было сложно. С под-
ругой, Рачковой Александрой Федоровной, в ту пору 
14-летней девчонкой, они добирались на лошадях 
почти двое суток. По дороге им оказывали помощь 
солдаты. 
По приезде, поселили девочек в местной школе, где 

не было никаких условий, окна и двери отсутство-
вали. Тогда Оля (Талызина Ольга Васильевна, их ро-
весница), направленная в ЛесПромХоз из того же 
колхоза немногим ранее, приютила вновь прибыв-
ших в своем домике, где жила с другими девчонками. 
Жили, как говорится, в тесноте, да не в обиде.
В леспромхозе занимались заготовкой древесины и 

доставкой ее для погрузки на эшелоны на ближай-
шей железнодорожной станции. Лес вывозили на 
санях, запряженных лошадьми. Стояли сильные мо-
розы. Работать было тяжело, но девчата не унывали, 
работали и верили в победу. За работу тогда полу-
чали стахановский паек – 250 г водки и пачку яич-
ного порошка. Спиртное Валентина обменивала на 
яичный порошок и привозила родителям. В трудное 
голодное время это было большое подспорье.
Летом она работала в колхозе. Занималась посад-

кой, прополкой, уборкой овощей. Урожай был бога-
тый. Все собранные овощи отправлялись на фронт. 
Здесь трудились одни только девочки да четыре ста-
рика. Вся работа лежала на хрупких детских плечах. 
Они косили, пахали, пасли коров, доили их, удобря-
ли землю, копали торф и вывозили его на поля, вы-
ращивали рассаду. Эта тяжелая работа в тылу по-
зволила обеспечить победу на фронте.  Валентина 
Александровна - труженик тыла, награждена мно-
жеством медалей, среди которых медаль «за доблест-
ный труд в период ВОВ», «За  оборону Ленинграда», 
«Ветеран труда».

В послевоенные годы сестры нашей героини выш-
ли замуж за военнослужащих. Они разъехались по 
разным уголкам России, а сама она осталась вместе 
с младшим братом Николаем в родной деревне. К 
окончанию войны Николаю исполнилось 8 лет.
В 1954 году Валентина Александровна Моисеева 

сменила фамилию. Она вышла замуж за Михаила 
Листова, с которым познакомилась на заводе «Луч», 
где работала большую часть жизни,  начав штампов-
щицей и закончив мастером цеха. Вскоре родился 
сын, которого назвали Петром, в честь погибшего 
брата. 
Сейчас Валентина Александровна счастливая мама, 

бабушка и прабабушка.

Рябова (Кудрявцева)
Ольга Ивановна

Эту женщину в Елизаветинке знают все: и стар, и 
млад. Уважительно называют по имени отчеству 
– Ольга Ивановна. При встрече с ней здороваются 
и приветливо улыбаются. И она отвечает взаимно-
стью, удивляя своим радушием и открытостью. 
Рябовы – старожилы поселка. Их семья в первый раз 
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приехала в Елизаветинку в начале 50-х годов. Нена-
долго выезжали из поселка. А потом опять возврати-
лись к новому месту службы. Ведь муж Ольги Ива-
новны был военнослужащим. Был. Уже нет с  нами 
Алексея Максимовича Рябова. О том, как сегодня 
тяжело его жене, трудно найти подходящие слова. 
Вдовьи слезы – самые горькие. Заботливые дети и 
внуки не забывают любимую маму и бабушку. Сама 
Ольга Ивановна калининская (из города Калинина, 
ныне Тверь), родилась в большой деревенской семье.
Отец был репрессирован, и только в 1960 году полу-

чили справку о его реабилитации. 
Совсем молоденькой девчушкой в свои восемнад-

цать лет Ольга ушла в действующую армию. Воевала 
на Калининском фронте, в 3-й ударной армии 2-го 
Белорусского фронта под командованием Констан-
тина Рокоссовского в должности писаря, а потом са-
нинструктора. На передовой ковалось трудное, гряз-
ное и кровавое дело – наша победа над фашизмом. 
Женщинам на войне всегда тяжелее, чем мужчинам. 
Это правда. Что уж тут сочинять. Но Ольга смогла 
вынести эти тяготы, осталась жива и невредима, не 
сломалась, прошла через годы войны. Сохранила ум 
и твердость характера. 

Мать двоих детей, троих внуков и двух правнуков 
остается верной себе: неиссякаемый оптимизм, до-
брота и осознанная скромность в рассказах о себе, о 
войне. Войну закончила с орденом Красной звезды, 
орденом Отечественной войны, медалью «За Победу 
над Германией». Долгожданное сообщение о конце 
войны запомнила навсегда. Санчасть ликовала всю 
ночь: играл баян, пели песни, плясали, стреляли в 
воздух. Да вот незадача – накануне Ольга подвернула 
ногу на мраморных ступеньках дома, где квартирова-
ла часть. Так и просидела санинструктор у окошка с 
больной ногой. Не танцевала со всеми, но душа лико-
вала, сердце радостно билось в груди. Мы победили! 
Демобилизовалась Ольга из армии, и жизнь пошла, 

как у всех. Война осталась в прошлом, в её памяти. 
Встретила молодого и красивого военного. Вышла 
замуж. Родила сына и дочь. Ездила с мужем по гар-
низонам, работала, и даже будучи на пенсии, не си-
дела дома, продолжала трудиться. 
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Днем дверь её квартиры не закрывается на ключ – 
заходите, люди добрые. И они приходят, навещают. 
Все веселее, чем одной с телевизором. Такая она, 
Ольга Ивановна Рябова. 

Татьяна Щербакова

Фокин Анатолий Герасимович

Фокин Анатолий Герасимович родился 25 мая 1925 
года в Милославском районе Рязанской области. К 
началу войны ему было 15 лет, и призван в армию 
он был в середине войны – в январе 1943 года.  При-
зывался Анатолий вместе с другом Алексеем, бра-
том будущей жены. Судьба разделила их фронто-
вые пути – Алексей был направлен в Московскую 
область учиться, а Анатолий – на Дальний Восток в 
180-й кавалерийский полк, стоявший близ села За-
надворовка.  
К концу 30-х гг. на дальневосточной границе обо-

стрилось советско-японское военное противостоя-
ние, вылившееся летом 1938 г. в вооруженный кон-
фликт в районе оз. Хасан, во время которого с обеих 
сторон погибло полторы тысячи человек, и было ра-

нено более 4 тысяч.
Приготовления к войне заставляли держать с той и 

другой стороны границы  крупные военные форми-
рования. 180-ый кавалерийский полк был одним из 
них.
В годы Второй Мировой войны Приморье, являясь 

глубоким тылом, избежало непосредственных бо-
евых действий. Тем не менее этот период, как и для 
всей страны, стал для приморцев временем напряже-
ния всех жизненных сил. На край легла большая на-
грузка по производству военной техники и снарядов, 
судоремонту, добыче леса, угля, редких и цветных 
металлов. Основные занятия солдат сводились к об-
учению, тренировкам, уходу за лошадьми, которых 
под началом Анатолия Фокина было девять. Их кор-
мили, чистили, а вот в бой шли пешком – лошадей 
использовали, чтобы тянуть пушки-сорокопятки.
Побыв кавалеристом несколько месяцев, Анато-

лий Герасимович продолжил военную службу в 1053 
стрелковом полку, где и служил до конца войны.  В 
его составе принимал участие в войне с Японией в 
августе-сентябре 1945 года. На этом служба его не за-
кончилась. В составе 102-го мотоциклетного батальо-
на, а затем 3-ей танковой дивизии он служил вплоть 
до марта 1948 года. Домой пришел из Харбина. 
 Демобилизовался в звании ефрейтора и вскоре же-

нился на Марии Захаровне, в ту пору соседской де-
вушке, той самой, с братом которой уходил воевать. 
Алексей с войны не вернулся. Известно о нем не-
много: был минометчиком, воевал на Первом Укра-
инском фронте.
В самое первое послевоенное время Анатолия Ге-

расимовича выручало знание обувного мастерства. 
Еще в армии он шил  хромовые сапоги всему офи-
церскому составу, и в мирные дни его умение было 
востребовано. Мать умерла еще во время службы 
Анатолия в армии, а отца не стало еще до войны. Де-
тей в семье было пятеро, и младшая из девочек вос-
питывалась в детдоме. Всех надо было кормить, а в 
совхозе не платили. Вот и устроился вскоре после 
войны Анатолий в Скопинскую геолого-разведыва-
тельную партию буровым рабочим. Работе в шахте 
он и посвятил всю свою жизнь. 
Работал А. Фокин старательно, добросовестно и 

был награжден медалью «За доблестный труд». 
Есть у Анатолия Герасимовича фронтовые награды: 
«Орден Отечественной Войны второй степени», ме-
даль «За победу над Японией», медаль Жукова, знак 
«Фронтовик 1941-1945» и множество юбилейных 
медалей. 
 Став пенсионерами, Фокины переехали поближе к 

дочери в Вартемяги, где Анатолий Герасимович стал 
работать конюхом в Вартемягской больнице. Ана-
толий Герасимович и Мария Захаровна вместе уже 
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63 года. Воспитали троих детей. Их семью отличает 
неизменное трудолюбие и умение поддержать близ-
кого человека,  быть вместе и в горе, и в радости, и в 
здравии, и в болезни. 

Цветкова (Никифорова)
Екатерина Марковна

 Родилась  4 января 1928 года в деревне  Рукавы Не-
вельского района  Псковской области. Кате было 
13 лет, когда началась война.  Семья Никифоровых 
жила в городе Ленинграде, детей было четверо. Ког-
да  нечем  стало кормить детей, родители приняли 
решение перебраться за город в Агалатово - побли-
же к работе отца. Деревня  Агалатово уже находи-
лась примерно в десяти километрах  от фронта, де-
тей приняли сразу. А  взрослые только на третий раз 
смогли перебраться за город - не давали мест для 
жительства. В  возрасте четырнадцати лет Катю взя-
ли  работать санитаркой в прифронтовой госпиталь.   
Прифронтовой госпиталь — это бесконечный поток 
окровавленных, корчащихся от боли солдат. Опера-
ции одна за другой без перерыва на отдых. Были слу-
чаи, когда приходилось не спать сутками. Госпиталь 

всегда был переполнен ранеными. А условия в нем 
чудовищные — холод, отсутствие медикаментов и 
даже простой ваты. Смотреть на страдания солдат, 
которые погибали десятками от ран и боли, было 
просто невыносимо», — вспоминает о том времени  
Екатерина Марковна.
Позже перешла на работу по обслуживанию узкоко-

лейки, которая проходила по лесу: заготавливала и ко-
лола дрова. Колола на поленницы распиленный лес, а 
колоть было тяжело. Надо было дубинкой изо всех сил 
бить – откуда эти силы брала полуголодная, постоян-
но недосыпающая девочка-подросток, превознемо-
гая боль от тяжести,  выполнявшая мужскую работу 
- одному Богу известно.  Великая Отечественная война 
оставила огненный след не только на полях сражений. 
Немалые трудности и лишения выпали на долю тех, 
кто находился в тылу, где ковалось оружие Победы. 
Это был тоже фронт, только трудовой, тяжелый, изну-
рительный.  На заводах, в госпиталях Катины ровесни-
цы, женщины,  заменили ушедших на фронт мужей и 
братьев. Их рабочий день длился по 10 — 12 часов, о 
выходных и не вспоминали.  Вы трудились не жалея и 
не щадя себя, не беря ничего взамен. А только отдавая. 
Как вас хватало на всё! Простое русское слово «надо» 
вдруг приобрело глубокий смысл. 
 Во время войны от гангрены умер  отец  Екатерины 

Марковны. Она, как самая старшая, помогала маме 
заботиться о  сестренке  и братьях. Самый млад-
ший братик войну не пережил. От фугасной бомбы 
сгорел их дом, потом пришлось его заново строить.  
Екатерина Марковна  не любит вспоминать о войне.  
Она тихонько плачет, вспоминая те ужасные годы. 
Но даже среди ужасов войны и в тяжелое по-

слевоенное время люди оставались, прежде все-
го, людьми. Происходили удивительные встречи, 
они влюблялись, находили свою судьбу. Так про-
изошло и с юной Екатериной. Они встретились и 
полюбили друг друга, и решили не расставаться 
никогда. Екатерина Марковна вышла замуж за 
Цветкова Николая Александровича в 1951 году. 
В Агалатово его  знали многие: он был отличным 
плотником и столяром. Всю оставшуюся жизнь 
Екатерина Марковна проработала в автобусном 
парке Ленинграда в обойном цехе, маляром, убор-
щицей, там же работал муж автослесарем. Вырас-
тили и воспитали дочь и сына.  
Две  внучки, два внука, две правнучки, правнук 

преклоняются перед  трудовыми подвигами 
Цветковой Екатерины  Марковны,  за её  мужество и 
стойкость, терпение и милосердие, за беспредельную 
любовь к Отчизне и горячую веру в Победу.   
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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План д. Агалатово (фин. Ohalatva — 
Верховье Охты), 1885 год

План д.Елизаветинка (фин. Nakara), 
1885 год

План д. Касимово (фин. Kasimo), 1885 год

План мызы Вартемяги (от фин. Vartemäki, Vartiamäki, 
Vartiomäki — сторожевая гора), 1885 год 

План д. Скотное (фин. Kotnoi), 1885 год 

Графский пруд в парке д.Вартемяг

Тенистые аллеи Шуваловского парка
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АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное образование «Агалатовское сель-
ское поселение» Всеволожского  муниципального 
района Ленинградской области образовано 1 янва-
ря 2006 года. 
На основании Областного закона «Об органах мест-

ного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области» от 30 мая 2005 года № 37-ОЗ.
Административный центр – деревня Агалатово.
Населенные пункты:
д.  Агалатово, д. Вартемяги, д. Касимово, д. Скотное, 

д. Колясово, д. Елизаветинка.
2006 год
Общая земельная площадь:   221 кв. км. (22 тыс. га.)
Численность населения:   6896 человека. 
Из них:
д. Агалатово   –    5108 человек, 
д. Вартемяги   –    1128 человек,
д. Елизаветинка         –     370 человек,
д. Касимово    –     216 человек, 
д. Скотное   –      63 человека,
д. Колясово   –      11 человек.
2015 год
Общая земельная площадь:   221 кв. км. (22 тыс. га.)
Численность населения:  7597 человек (2612 домо-

хозяйств). 
Из них:
д. Агалатово   –    5271 человек, 
д. Вартемяги   –    1516 человек,
д. Елизаветинка         –     362 человека,
д. Касимово    –     342 человека, 
д. Скотное   –      95 человек,
д. Колясово   –      11 человек.
В 2007 году Агалатовское сельское поселение обрело 

официальную символику.
Решение Совета депутатов № 13 от 30. 03 2007 года 

утвердило Герб и Флаг МО “Агалатовское сельское 
поселение” Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и соответствующие Положе-
ния о символах и порядке их использования и вос-
произведения.
ГЕРБ и ФЛАГ внесены в Государственный гераль-

дический регистр Российской Федерации. 

Геральдическое описание ГЕРБА:
«В  лазоревом (синем,  голубом) и золотом пониже-

но остривидно пересеченном поле в лазури - выхо-
дящее из - за пересечения золотое солнце (без изо-
бражения лица) с расширяющимися вписанными 
лучами, в золоте - выходящий червленый (красный) 
диск, обремененный серебряным скачущим едино-
рогом».

Толкование символики ГЕРБА:
В соответствии с многовековой традицией гераль-

дики большое значение имеет символика цвета герба
Червленый (красный) – символизирует любовь, му-

жество, смелость, великодушие, храбрость, неустра-
шимость.
  Лазоревый (синий, голубой) - честность, верность, 

безупречность. Символ чистого неба и протекаю-
щей по территории МО “Агалатовское сельское по-
селение” реки Охты.
 Серебро - чистота помыслов, правдивость, невин-

ность, благородство, откровенность, непорочность,  
надежда.
 Золото - могущество, сила, постоянство, знатность, 

справедливость, верность.
В  гербе отражена местная топонимика. Вартемяги 

- в переводе с финского - “Сторожевая гора” (vartio-
“стража”,  maki -“гора”). Червленый (красный) диск  
ассоциируется с древней традицией защиты родной 
земли от врага, кровью бойцов, проливших ее за 

Уважение к минувшему –  вот  черта, отличающая 
 образованность от дикости.

А.С. Пушкин

ГЕРБ
МО  “Агалатовское сельское поселение” Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

ИСТОРИЯ  РОДНОГО  КРАЯ
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землю Русскую.
Восходящее солнце и расходящиеся лучи симво-

лизируют знаменитый военный аэродром в д. Ка-
симово, который действовал с 1941 г. всю блокаду, 
и ассоциируются с лучами прожекторов, ловивших 
вражеские самолеты в ночном небе или взлетные 
полосы, по которым навстречу врагу взлетали наши 
боевые самолеты. 

Историческая преемственность ГЕРБА
Серебряный  скачущий еди-

норог (конь с выходящем из 
темени  витым рогом (бив-
нем) нарвала  и с бородкой) 
-  фигура с родового герба 
графов Шуваловых служит 
эмблемой чистоты, непороч-
ности и чести. 
Такая историческая связь и 

преемственность символи-
ки закономерна, так как род 
Шуваловых с 1743 по 1917 
годы (174 года) владел мно-
гими землями, в том числе, 
и входящими теперь в состав 
Агалатовского сельского по-
селения. Шуваловы занима-
ли видное место в истории 
России, на протяжении 18 – 
20 веков были знаменитыми 
государственными и воен-
ными деятелями.

Геральдическое описание ГЕРБА:
“Герб фамилии Шуваловых представляет щит, рас-

сеченный на две неравные части; от головы (в мень-
шей) - в черном поле три серебряные звезды и зо-
лотое стропило с тремя гранатами - напоминание 
подвига восшествия на престол императрицы Ели-
заветы Петровны, что объясняется и словами деви-
за: “За верность и ревность”. 
В нижней (большей) части гербового щита в крас-

ном поле - единорог. Щитодержцы - единорог и 
гриф. Щит увенчан графскою короною; в нашлем-
нике - три шлема:   под средним возникающий го-
сударственный орел над графскою короною  и под 
крайним правым – лейб-кампанская шапка с подня-
тыми над нею распростертыми крыльями, в каждом 
из которых по три звезды”.
В 1743 г. мыза Вартемяки с деревнями Красная, 

Агалатова, Рипалова, Кавгалова, Рахта, Перемяки, 
Верхние и Нижние Станки была пожалована Ели-
заветой Петровной генерал - фельдмаршалу, участ-
нику дворцового переворота 1741 года графу Петру 

Ивановичу Шувалову.
Фигура единорога на гербе перекликается с деви-

зом рода графов Шуваловых, пожалованным той же 
Елизаветой Петровной: «За верность и ревность».

ФЛАГ 
МО  “Агалатовское сельское поселение”

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

 Геральдическое описание ФЛАГА
«Флаг муниципального  образования  “Агалатовское 

сельское поселение” Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  представля-
ет собой прямоугольное полотнище с отношением 
ширины флага к длине – 2 : 3, воспроизводящее 
композицию герба  муниципального образования 
“Агалатовское сельское поселение” Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  в   
синем, желтом,  белом    и   красном  цветах”.

Первые сведения о населенных пунктах, входя-
щих в настоящее время в Агалатовское сельское 
поселение (д.Вартемяги, Агалатово, Касимово), как 
и о многих населенных пунктах Ленинградской об-
ласти, связаны с переписью земель Новгородской 
земли после ее присоединения к Московскому го-
сударству. В 1500 году в Переписной книге Водской 
пятины упоминается д. Вартемяги, «что над Охтой».
 Бурные события последних 500 лет были связаны 

с массовыми переселениями людей, изменением 
национального состава огромных местностей, ис-
чезновением одних поселений и возникновением 
новых. Исконные финские племена вытеснялись 
славянскими. Земли переходили из русского госу-
дарства во владение шведского королевства. Потом 
наоборот. При этом географические названия руси-
фицировались, русские переводились на финский. 
Пришлое население, не зная исконных названий 
или не желая ими пользоваться, давало новые на-
звания географическим объектам.

Петр Иванович 
Шувалов
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 В результате в обиходе и даже в официальных до-
кументах многие географические названия встреча-
лись в двух и более вариантах: Вартемяги – Варте-
мяки (правилен первый вариант).
 Карельский перешеек, на юге которого находился 

нынешний Всеволожский район и Вартемягская во-
лость, тогда Карбосельский погост Водской пяти-
ны, уже более тысячи лет является местом контакта 
двух суперэтносов: финно-угорского и славяно-ве-
ликорусского. Заметный след в истории нашего края 
оставили и немцы, и шведы. Вартемяги находились 
на древнем рубеже – границе, установленной еще 
новгородцами по реке Сестре. Одной из главных 
задач жителей была защита родной земли от «нем-
цев». На одном из холмов располагался сторожевой 
пост, по-фински: Варте – стража, мяки – горка. От 
этого словосочетания и получило название село, в 
котором мы сейчас живем и учимся. Но не менее 
важной задачей было и поддержание в земле «веры 
православной», центром ее тогда была церковь Воз-
движенского Честного Креста, где служил поп Тара-
сей со старостой церковным Василием.
 Некоторые историки (В.Н. Татищев) считают, что 

Рюрик поставил один из своих замков, «Гольмгра-
дов», в районе Токсово, который находился под за-
щитой «Сторожевой горки» - Вартемяги.
 Не позднее середины VIII века славяне появляются 

в нашем районе. Заселение края славянами прохо-
дило в целом мирным путем. Ни русские летописи, 
ни предания местных народов не сохранили свиде-
тельств о крупных столкновениях между славянами 
и угро-финами. Плотность заселения территории 
коренным населением была столь мала, что места, 
а главное, земли хватало на всех. Но не стоит от-
рицать, что военные стычки и набеги имели место. 
Однако в целом успех мирной колонизации края и 
ведущая роль славян в новом регионе расселения  
предопределялись более высоким, чем у местного 
населения, уровнем культуры производства (па-
шенное земледелие и высокоразвитое ремесло), на-
личие зачатков письменности и элементов протого-
сударственности. К этому же времени относится и 
появление варяжского племени русь, позднее слив-
шегося со славянами в один древнерусский народ.
   Арабские и византийские историки упоминают 

«остров Русь» и населяющее его самое южное ва-
ряжское племя с тем же названием. Главный пись-
менный источник нашей истории – «Повесть вре-
менных лет» тоже упоминает в числе других варягов 
– свеев, урман, племя Русь. Оно дало название все-
му раннему нашему государству: «… и от тех варяг 
прозвася страна сия Русь, еже потом Новгородская 
страна имяновалась». 
         Островом же, где располагалось первоначально 

самое южное варяжское племя, видимо, считались 
земли за Ладожским озером и Невой (современный 
Карельский перешеек). Нева тогда была гораздо 
шире и воспринималась как пролив между Балти-
кой и Ладогой. С севера территорию Руси ограни-
чивала Вуоксинская водная система. Этот «остров» 
занимал чрезвычайно выгодное положение на тор-
говых коммуникациях. Отсюда из Балтики начи-
нался Великий путь «из варяг в греки».

 
  К середине IХ века определился этнический состав 

близлежащей местности, главными компонента-
ми которого являлись угро-финские народы: водь, 
весь, корела, ижора, емь, а также славяне. Это пер-
вое многоэтническое объединение теперь принято 
называть «Северная (Верхняя, Начальная) Русь» с 
политичеcким центром в Ладоге (ныне Старая Ла-
дога) – столицей легендарного основателя первой 
русской правящей династии Рюриковичей (862 – 
1598 гг.), князя Р ю р и к а. 
  Преемник Рюрика князь Олег Вещий (882 – 912 

гг.), выходец с «Северной Руси», объединил под сво-
ей властью южные славянские племена (киевских 
полян и др.), поставил под свой контроль  торговый 
путь «из варяг в греки» на всем протяжении от Бал-
тики до Черного моря и положил начало русской 
государственности:  основал Древнерусское госу-
дарство  Киевскую Русь.
   Может быть, в этой великой исторической мис-

сии принимали участие наши далекие предки, ро-
дившиеся и возмужавшие на берегах Охты и холмах 
Вартемягской волости.   

ВАРТЕМЯГСКАЯ   ВОЛОСТЬ
ВРЕМЕН   НОВГОРОДСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ
Приневские и Приладожские земли, куда входила 

нынешняя Вартемягская волость, долгое время на-
ходились во владении Рюриковичей. Известно, что 
в 1019 (или 1020) году киевский князь Ярослав Му-
дрый подарил эти земли своей жене Ирине (Инди-
герде, Ингерде), дочери шведского короля Олафа. 
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Управлял этими 
землями с центром 
в Ладоге  наместник 
великой княгини 
Ронгвальд, а затем 
его сын Эйльф. От 
имени великой кня-
гини и произошло 
новое название тер-
ритории – Ингрия, 
Ингерманландия – 
земля Ингерды. Это 
название сочеталось 
с названием более 
поздним – Ижор-

ская земля, по имени племени ижора, проживавше-
го по северному берегу Невы.
  Но есть и другая легенда. Князь Рюрик подарил 

своей любимой жене Ефанде с сыном Игорем (Инг-
варем, шведск.) город «в вено» между Финским за-
ливом и Ладогой, несколько севернее Невы, вблизи 
ее притока Охты. Таким образом, Ингрия  (Ингер-
манландия) означает - земля Игоря, наследника Рю-
рика 
 Постепенно скандинавское управление сменялось 

новгородской администрацией. Падало значение 
Ладоги, она становилась «пригородом» Новгорода 
– Новгородской боярской республики. Подчине-
ние проходило не без конфликтов. Известно, что в 
1105 году новгородцы совершили военный поход по 
заневским землям. Теперь эти земли становились 
передовыми рубежами обороны славянских земель 
от шведской экспансии на юго-восток. Во второй 
половине ХII века резко усилилась борьба за сферы 
влияния на этих землях между Новгородской респу-
бликой и другими европейскими государствами, в 
первую очередь Швецией и Германией. Швеции во 
второй половине ХII века удалось завоевать Юго-За-
падную Финляндию и подчинить себе живущее там 
племя  с у м ь.
 Новгородские правители также энергично и успеш-

но расширяли территорию влияния. В ХII веке под 
контролем Новгорода и в даннической зависимости 
от него находились Водская, Ижорская, Карельская 
земли с племенами води, веси, корелы, ижоры и сла-
вян (ильменские словене). Новгородские сборщики 
дани проникали и в земли е м и (финнов), и далее к 
границам Норвегии.
   На русские земли крупное наступление шведы 

предприняли в 1164 году. Они прошли огнем и ме-
чом по землям между Балтийским морем и Ладож-
ским озером, осадили, но неудачно Ладогу. Во время 
отхода шведов их преследовали войска ладожского 
посадника Нежаты,  подоспевшие новгородцы во 

главе с князем Святославом Ростиславовичем и по-
садником Захарием. Русские разгромили шведов и 
уничтожили весь их флот – 43 корабля.
В 1221 году ливонские рыцари совершили дальний 

поход в Ижорскую землю и жестоко разгромили 
этот цветущий край, «перебили всех мужчин, увели 
массу пленных обоего полу»; множество скота, ко-
торого не смогли увести, они истребили. 
В 1240 году попытка шведов захватить берега Невы 

закончилась провалом. 15 июля 1240 года на берегах 
Невы шведы были разбиты новгородским ополче-
нием и ижорскими воинами во главе со старейши-

ной Пелгусием под командовани-
ем князя Александра Ярославича. 
Разгромив шведов, Александр по-
лучил прозвище «Невский». Он 
оградил рубежи Новгорода от 
набегов крестоносцев и сохранил 
в руках новгородцев важнейший 
торговый путь по Неве.
  С 1238  по 1323 год Новгородская 

летопись отмечает 15 крупных во-
енных столкновений русских со 
шведами. Через земли Вартемяг-

ской волости неоднократно проходили завоеватели, 
стремясь закрепиться на берегах Невы. При впаде-
нии в Неву реки Охты шведы в 1300 году построили 
крепость Ландскрона – венец земли. Они стреми-
лись перекрыть доступ в Финский залив русским су-
дам. Русские пытались поджечь шведский флот, пу-
стив на него огромные горящие деревянные плоты. 
Шведы их отвели от своих кораблей. В это же время 
высадившиеся на сушу новгородцы атаковали кре-
пость. Шведы с большим трудом отбили штурм. Не-
удача не обескуражила новгородцев. Через год, в мае 
1301 года крепость пала. Ее взяли русские дружины 
под командованием князя Андрея, сына Александра 
Невского. Очередная попытка шведов закрепиться 
на Неве, захватить новгородский торговый путь по-
терпела поражение. Новгородцы не оставили даже 
следа от крепостного холма. В 1323 году на границе 
Ижорской земли у истока Невы была основана кре-
пость Орешек, ставшая центром территории, впо-
следствии   Карбосельгского погоста, куда входила и 
Вартемягская волость.     
   Большинство земель принадлежали новгородским 

боярам, собиравшим с зависимых крестьян оброка 
и податей от 1/3 до 1/2 своего урожая. Меньше оста-
валось независимых «черносошных» сельских во-
лостей с самостоятельным общинным управлением. 
Скудная земля и неблагоприятный климат не могли 
обеспечить хорошего урожая. Важное место в хо-
зяйстве продолжали занимать охота и рыболовство.
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 Расширение посевных площадей шло древним 
способом подсечного земледелия. Основными сель-
скохозяйственными культурами были рожь, овес, 
ячмень, горох, гречиха, овощи. Естественно, каждое 
хозяйство занималось и животноводством – разво-
дили лошадей, коров и свиней. 

В СОСТАВЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
В 1475 году Московское государство нанесло доселе 

самостоятельному Господину Великому Новгороду 
смертельный удар – полностью подчинило его Ве-
ликому князю Московскому, первому Государю всея 
Руси Ивану III. В состав единого государства вошли 
и Водская пятина с Ижорской землей. Теперь наши 
далекие земляки платили дань Московскому госуда-
рю. В связи с этим прошла перепись податного насе-
ления и земель. В 1500 году составлены московские 
переписные книги бывших новгородских земель. В 
них не только названы все местности Карельского 
перешейка, но и села, деревни, отдельные выселки 
со всеми их хозяевами (дань, подать платили толь-
ко мужчины), а также перечислены все их работы, 
доход, платежи, которые они должны заплатить 
владельцу земли – деньгами и натуральными про-
дуктами. Там и содержится первое письменное упо-
минание о Вартемягах (Сторожевой горе) и других, 
сохранившихся до сих пор (правда с некоторыми 
изменениями) населенных пунктах: Гарбола (Гар-
болово), Куйвоша (Куйвози), Васчково (Васкело-
во), Карбола (Корабсельки), Кайлегола (Кавголово), 
Токсово, Лембогала (Лемболово), Сиротала (Серто-
лово ?), Сярка (Сярьги). 
Эти земли входили в Водскую пятину, Ореховский 

уезд Карбосельского погоста.  В конце 15 века на 
территории Ореховского уезда было 20 сел, 1274 
деревни, 3030 дворов. Упомянутые выше названия 
находятся примерно на одной широте от Финского 
залива до Ладожскго озера и подтверждают удиви-
тельную многовековую живучесть поселений, не-
смотря на то, что они располагались в неспокойной 
зоне – «на немецком рубеже», в приграничье (гра-
ница – река Сестра), где случались стычки, набеги, 
грабежи отрядами из-за границы.
Сторожевая гора (Вартемяги) в переписных кни-

гах упоминается не один, а целых пять раз: три – на 
Охте, две – за Охтой: деревня Ивашково на Сторо-
жевой горе на Охте, деревня Сторожевая гора Ме-
нуево на реце Охте, деревня на Сторожевой же горе 
на Охте, деревня на Сторожевой горе за Охтою, и 
немного на отшибе еще одна деревня на Стороже-
вой горе за Охтою. Только две деревни имеют как 
бы собственное наименование: Ивашково и Мену-
ево.
Дальнейшие записи упоминают первых далеких 

наших земляков: в Ивашкове «живут Васька Иваш-
ков да Филипко Ивашков», а в Менуево (не от мены 
ли или от миновать) – Борисовы, да Васька Фомин 
и Гришка Микиткин, в той, что за Охтою, - Илей-
ка Овсевов, Трофимко Васьков и Гридя Овсевов, а 
в другой – Васько Олексейков и Яшко Фомин. Судя 
по именам – все люди русские и не без родственных 
связей.
Были у мужиков и хозяева. Неслучайно волость на-

зывали Ивашково Вязгунова, потом (?) она была «за 
князем за Ондреем за Федоровичем (похоже, Мы-
шецким). В более поздней приписке помечено: «пе-
редана … Шамшову ж с товарищами и пожнями».
Довольно частая смена владельцев – явление понят-

ное. Неспокойно было в приграничье. Шведы под 
влиянием Ливонского ордена, стремившегося наса-
дить католичество на Карельском перешейке, то и 
дело затевали конфликты, претендуя на Карельский 
перешеек, крепость Орешек и другие приневские 
земли. Поэтому и шло «внутреннее опустошение», 
смена владельцев земель, запустение деревень, уход 
жителей вглубь страны.
Укрепляя свою власть в Новгороде, Иван III повел 

политику физического уничтожения не только быв-
шей оппозиции Москве вместе с членами их семей, 
но и уничтожение или выселение из Новгородских 
пределов лиц вполне лояльных. Даже архиепископ 
Новгородский Феофил за сопротивление изъятию 
в московскую казну монастырских и боярских бо-
гатств в 1480 году был обвинен в измене и заточен в 
монастырь, где вскоре и скончался. За четверть века 
новгородчина перенесла три волны переселения. 
Своих земель лишились новгородские бояре, боль-
ше половины земель отобрали даже у монастырей. 
Эти земли поступали в ведение царского двора, те-
перь власть получили чиновники (тиун, начальник, 
постельничий), которые и собирали теперь оброк, 
или раздавались переселенцам из Москвы и других 
мест России.
Земли в окрестностях Вартемяг в то время принад-

лежали князьям Мышецким и Мещорским. Князья 
Мышецкие позже, в 16 веке, примкнув к старооб-
рядчеству, потеряли почти все свое состояние. О 
судьбе владений князей Мещорских исторических 
сведений нет.
«Писцовая книга Водской пятины 1539 года» по-

зволяет воочию увидеть этот процесс. За сорок лет 
(с 1500 года) , там, где Сторожевая гора, случились 
значительные перемены: число деревень вроде бы 
возросло, а число жителей уменьшилось, измени-
лись их фамилии (прозвища), сменились и хозяева. 
Известная нам деревня Ивашково, что на Стороже-
вой горе, стоит двор Тереха  Ивашкова. 
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А на другой половине дворы Захарко Терехова да 
Захарко Чюдина. Деревня, что на Сторожевой горе 
Менуево, три двора Ивашко Дороша, Трофимко Ку-
дуева да Кирилко Рогова. Еще в одной, что на реке 
Охта, двор Копотя Маркова. Появляется нечто но-
вое: деревня на Сторожеве горе Суржино, где дворы 
Павелко да Парфенко Васковых и Олешко Кузнеца. 
Наконец обозначается еще одна, пятая деревня на 
Сторожове Горе – в ней двор Степанко Васкова.
А вот о деревне на Сторожеве ж горе за Охтою на-

писано так: «пуста от немцев, наездом пашут». И еще 
упомянут починок на Сторожеве ж горе, где двор 
боярской, да двор Петрока Федкова. И здесь «пашут 
наездом на помещика, дохода нет». Появляется в за-
писях гора Остахнова, на ней деревня Матфейково, 
двор пуст, «пашут наездом. Дохода нет». Запустение 
земель начиналось еще до крупнейшего столкнове-
ния русских со шведами во второй половине 16 века 
– Ливонской войны.  
Как и во всей округе, в Вартемягах основным за-

нятием населения было земледелие с трехпольной 
системой севооборота, а также скотоводство, охота 
и рыболовство. Развиты были также и все виды из-
вестных тогда ремесел, но вот добычей и обработкой 
железа в основном занимались карелы и финны.
В Ореховском уезде преобладал натуральный об-

рок, но московские помещики заменяли его на де-
нежный. Начала распространяться и барщина. Ос-
новной денежный доход крестьянским хозяйствам 
давала продажа зерна, мяса, рыбы и битой птицы.
Вартемягская  земля хранит память о многих исто-

рических событиях, связанных с борьбой русских и 
коренных народов приладожья со шведской экспан-
сией. Не раз шведы получали отпор, но не оставляли 
своих попыток  подчинить Карельские и Ижорские 
земли.
Граница со Швецией проходила по реке Сестре, 

почему же в Вартемягах (Сторожевой горе) проис-
ходило столкновение враждующих сторон, и они  
оказывались своеобразным камнем исторического 
преткновения? Да, Сестра – пограничная река, но эта 
граница была достаточно условна и легко преодоли-
ма. А Вартемяги (Сторожевая гора) – находились на 
Охте, реке, которая играла важную роль – соединяла 
хозяйственными и транспортными связями пригра-
ничные деревни и представляла удобный путь про-
движения вглубь Русского государства. Ведь река 
была тогда судоходной, а зимой по ней шел ледовый 
путь, частично существовали дороги и вдоль реки, 
которые вели и в Корелу (Приозерск), и в Орешек 
через Токсово по суше, или по Охте до ее впадения 
в Неву.
В 1554 году шведский король Густав Ваза начал во-

енные действия против русских земель. Войско Яко-

ва Багге пыталось овладеть крепостью Орешек и 
на своем пути уничтожило множество русских по-
селений, в том числе и Вартемяги, шведы захватили 
в плен много мирных жителей. Но военное счастье 
было на нашей стороне.
В 1557 году по мирному Ореховецкому  договору 

Россия получала право свободной торговли в швед-
ских землях. Шведы выкупали своих пленных. Рус-
ские же пленные отпускались «безденежно».
Ливонская война прокатилась по территории Оре-

ховского уезда и опустошила его. Особенно разру-
шителен для Вартемяг был поход в 1581 году швед-
ского полководца Понтуса Делагарди от Выборга на 
Орешек. Он решил сделать остановку вначале у Вар-
темяг, затем  у Токсово, дожидаясь удобного момента 
для нападения на сильную русскую крепость. 
Шведы стояли лагерем несколько дней. За этот ко-

роткий срок войско наемников, «солдат удачи», пол-
ностью разграбило и выжгло окрестные поселения. 
Плюсский мирный договор со шведами 1583 года 

отдал им земли Карельского перешейка. Смириться 
с потерей обширных территорий Россия не могла. 
Военные действия вскоре возобновились, и мы вер-
нули потерянные земли в 1595 году по Тивязинско-
му мирному договору.

ПОД   ВЛАСТЬЮ   ШВЕЦИИ
В начале 17 века в Смутное время Россия была зна-

чительно ослаблена. Этим не преминули воспользо-
ваться шведы. В 1610 году они захватывают побере-
жье Балтики, Карельский перешеек, Приладожские 
земли. В 1611 году захватывают Новгород. В 1617 
году заключен Столбовской мир. Шведы отдавали 
России Новгород, а реки Нарова (Нарва) и Нева с 
крепостями по их берегам оставили за собой. На 90 
лет Швеции удалось  завоевать берега Невы. Приле-
гающие к Неве и Ладожскому озеру земли стали на-
зываться Ингерманландией.  Большая часть бывшей 
Ижорской земли была передана ближайшему совет-
нику  шведского короля Класу Горну.
В это же время привлекли внимание переселенцев и 

Вартемяги как место весьма живописное и удобное 
для жилья. Здесь охотились офицеры ближайшей 
шведской крепости Ниеншанц, построенной в месте 
впадения Охты в Неву, чиновники гражданской ад-
министрации, путешествующие дворяне и негоци-
анты города Ниен, возникшего рядом с крепостью. 
Косвенным подтверждением привлекательности 
Вартемягских охотничьих угодий может служить 
финское название реки Охты – Медвежья речка.  
Ниеншанц в 1632 году получил от шведского короля 
привилегии торгового города. Здесь были пильные 
заводы и строились корабли. В конце 17 века город 
имел до 100 собственных кораблей, торговавших
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с Нарвой, Выборгом и другими шведскими города-
ми. К русскому селу Спасское (на его месте впослед-
ствии был построен Смольный монастырь) на левом 
берегу Невы ходил паром.  Вартемяги были одним 
из 40 поселений пригородов Ниеншанца (русское 
название – Невские Канцы).
Многие жители Ореховского уезда перебрались с 

насиженных мест вглубь России. С берегов Невы 
ушло почти 50 тысяч русского и карельского насе-
ления. Они бежали от жестокой иноземной эксплу-
атации, национального и религиозного гнета. В че-
лобитных московскому царю они писали: «прими на 
государеву сторону… с женами и з детьми. И хотя 
де их государь велит перевешать, им де хоть попов 
дадут покаятца».  Массовый исход жителей вызвал 
резкие протесты Швеции. Русское правительство 
делало вид, что строго соблюдает условия Столбов-
ского мира, издавало грозные указы о выдаче бежен-
цев, некоторых даже выдавало. Но русским воево-
дам было тайно приказано  русских перебежчиков 
отправлять на Белоозеро и в Вологду, а шведским 
властям объявлять, что беглые в сыске не числятся. 
За 30 лет  в Россию бежало 10 тысяч русских. Мы 
обязались выплатить 160 тысяч рублей компенса-
ции шведам, а в будущем не принимать беглецов.
     Чтобы не допустить запустения шведские вла-

сти всячески способствовали колонизации терри-
торий финскими крестьянами из юго-восточных 
провинций Финляндии. Переселенцы довольно бы-
стро устроились в оставленных деревнях и селах, в 
то же время появилось и множество новых хуторов 
и поселений, давших начало и ныне существующим 
населенным пунктам. С середины 17 века начинает-
ся история финноговорящей Ингерманландии. Но 
Вартемяги, по ряду косвенных данных и сохранив-
шимся преданиям, оставалась русской деревней, со-
хранив при этом свой язык, обычаи и религию.
Условия Столбовского мира не оговаривали вопро-

сов вероисповедания. Шведы насаждали на заво-
еванных землях лютеранство. Православные храмы 
перестраивались в кирхи. Тех, кто крестил детей в 
лютеранство, освобождали от податей. Население 
в своем большинстве не принимало ни чуждой ре-
лигии, ни шведского языка. Дворяне, оставшиеся в 
крае, за 90 лет шведского владычества в основном 
переменили веру, так как это гарантировало льготы 
и привилегии.
В 1656 – 1662 году была предпринята попытка 

вернуть Балтийское побережье. Война началась в 
благоприятный момент, когда Швеция воевала с 
Польшей. Но русские смогли для освобождения 
Ижорской земли выделить крайне ограниченные 
силы, так как основные армии воевали в Ливонии. 
Удалось только блокировать Нотебург (Орешек). 

Крепость Ниеншанц была взята и разрушена. Но 
шведы мобилизовали силы и отбили нападение рус-
ских. Война лишила жизни и крова тысячи людей. 
Православное население, поддерживавшее русские 
войска, бежало из Ижорской земли. Нарастало ее за-
пустение. Швеция срочно заключила мир с Данией и 
Польшей, так как находилась в критическом военно-
экономическом положении. Не лучше себя чувство-
вала и Россия. Но русское правительство Алексея 
Михайловича решило заключить со шведами мир, 
а продолжить войну с Польшей. Ордин-Нащокин, 
выдающийся государственный деятель тех времен, 
пытался склонить царя к решению добить Швецию, 
но потерпел поражение и впал в немилость. Русское 
правительство «оказалось слепо с открытыми глаза-
ми»: подписало со Швецией Кардисский мир (1661 
год). Ижорские земли не вернули, завоеванные зем-
ли в Эстляндии и Лифляндии отдали обратно. 
Во второй половине 17 века военных действий не 

проводилось. Россия пыталась возвратить Ижор-
ские земли мирным путем. При вступлением на 
престол Федор Алексеевич отказался подтвердить 
условия Кардисского мира и отправил в Стокгольм 
посольство И.В. Бутурлина с требованием вернуть 
России утраченные земли. Переговоры 1684 года во 
время правления царевны Софьи по тому же вопро-
су, как и предыдущие, закончились ничем. Границы 
оставались прежними, определенные еще Столбов-
ским миром. Все выходы к Балтийскому морю были 
закрыты.

И СНОВА В СОСТАВЕ РОССИИ
Великую государ-

ственную задачу – ос-
вобождение русских 
земель - решил Петр I в 
ходе Северной войны. 
Возвращение Ижор-
ской земли Петр гото-
вил с лета 1702 года. В 
Ладоге сосредотачива-
лись войска, свозились 
боеприпасы и про-
довольствие, велась 
разведка вражеских 
крепостей и воинских 
контингентов.
В начале августа шведы 

потерпели первые поражения от войск П.Ф. Апрак-
сина на реке Ижоре и в сражениях речных флотилий 
на Ладожском озере. В сентябре Петр начал готовить 
взятие Нотебурга (Орешка). 
Жестокая бомбардировка и отчаянный штурм этой 

островной неприступной крепости заставили швед-

Беннер, Жан Анри 
 Портрет Петра I
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ский гарнизон капитулировать 11 октября 1702 
года. Начало пути от Ладоги к Финскому заливу 
было захвачено русскими. Теперь путь к морю пре-
граждал только Ниеншанц – крепость у впадения в 
Неву реки Охта. Ее участь была решена 1 мая 1703 
года. Петр с наследником Алексеем прибыл во гла-
ве 20-тысячного войска Б.П. Шереметева под стены 
крепости. Последовала жестокая бомбардировка и 
решительный штурм. Шведы сдались. 
Не подозревая о захвате крепости русскими, адми-

рал Нумерс ввел в устье Невы шняву «Астрель» и 
бот «Гедан». В ночь на 7 мая 30 лодок с гвардейцами 
во главе с Петром I и А. Меньшиковым атаковали 
и захватили эти корабли. Медаль с надписью «Не-
бываемое бывает» и ордена Андрея Первозванного, 
пожалованные Петром себе и Меньшикову, отме-
чали способность русских одерживать победы над 
шведами и на море.
Замечательным событием в истории России стал 

день 16 (27) мая 1703 года – в дельте Невы, на За-
ячьем острове, была основана новая крепость, кото-
рая 29 июля, в день закладки церкви во имя святых 
апостолов Петра и Павла, получила имя Санкт-
Петербург.
  Первый день нового 1704 года Москва встретила 

торжествами и фейерверком по случаю возвраще-
ния Ижорской земли Российской Короне. Ингер-
манландия была присоединена к России как особая 
административная единица – генерал-губернатор-
ство, во главе которого стал А.Д. Меньшиков. Петр I  
Санкт-Петербург уже в 1704 году  в одном из писем  
назвал столицей, в 1710 году сюда переехал царский 
двор, а с 1712 года завершился перевод центральных 
и высших органов государственного управления. С 
этого момента Санкт-Петербург считается столи-
цей Российской империи. 
 Весной 1704 года гарнизон Петербургской крепо-

сти отразил нападение корпуса шведского генера-
ла Майделя, пытавшегося вновь овладеть устьем 
Невы. Шведский король Карл ХII не очень беспоко-
ился о потере Ингерманландии. Он даже заявил, что 
пусть царь Петр трудится на закладке новых горо-
дов, шведской короне будет что захватывать.
 Провалились попытки шведов захватить Санкт-

Петербург в 1704 году корпусом генерала Крони-
орта,  Петр разгромил его на реке Сестра. Дваж-
ды отражал нападения шведов Кронштадт: зимой 
1705 года наступление по льду 10-тысячного отряда 
Майделя и в июне-июле 1705 года осаду шведской 
эскадры адмирала Анкенштерна.
В августе 1708 года на Санкт-Петербург из Выборга 

двинулись 14-тысячный корпус генерала Либекке-
ра и 22 вымпела эскадры адмирала Анкерштерна. 
Генерал-адмирал Ф. Апраксин оборонял город и 

завоеванные земли всего с 22 тысячами человек. С 
огромными трудностями и это нападение шведов 
было отбито.
Разгром же основной шведской армии под Полтавой 

27 июня 1709 года утвердил славу Петра и русского 
оружия и привел к коренному перелому в Северной 
войне. Именно в Полтаве решилась судьба Санкт-
Петербурга и отвоеванных приневских земель. Как 
писал Петр I: «Ныне уже совершенно камень в осно-
вание Петербурху положен с помощью Божиею».
Ближние к столице земли Петр I щедро раздавал 

своим сподвижникам. Вартемяги с окрестностями 
Петр подарил генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину. 

Постоянно занятый во-
енными и государствен-
ными делами он не мог 
уделять много времени 
обустройству своих име-
ний, куда входили поми-
мо Вартемяг мызы Оси-
новая Роща и Матокса. 
Но есть сведения, что он 
переселил на Стороже-
вую гору (д. Васьково) 
«новиков» из центра Рос-
сии. Федор Матвеевич 

умер бездетным, в завещании 1728 года он «рабски 
просил» императора Петра II передать свои земли 
брату графу Андрею Матвеевичу, но ближайшие 
сподвижники Петра I тогда были в опале, и большая 
часть его земель отошла в казну.
Произведенная перепись – ревизия 1709 – 1727 гг. 

зафиксировала оскудение населения на Карельском 
перешейке. А именно крестьяне и их труд остава-
лись основным источником доходов и государства, 
и помещиков. Потому в 1723 году было приказано 
провести межевание земель и «составить планы, а 
чухон и латышей и других, которые достались от 
шведа, переписать и разделить по пропорции дач, а 
остальные земли заселить русскими». 
Тогда-то и выяснилось, что весь Куйвошский по-

гост говорит по-фински, а в Карбосельском погосте 
основная масса жителей тоже. Поэтому началось 
интенсивное заселение «новиками» пустующих зе-
мель, которые передавались помещикам, причем 
новоселам в отличие от местных жителей («зем-
цев») давалась отсрочка от податей на 10 лет.    
В 1743 году мыза Вартемяги с деревнями в числе 

других огромных земель была пожалована Елизаве-
той Петровной генерал - фельдмаршалу графу П.И. 
Шувалову в благодарность за участие в дворцовом 
перевороте, в результате которого она стала импе-
ратрицей. До 1917 года имение принадлежало по-
томкам знаменитого Шуваловского рода.
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РОДОСЛОВНАЯ   ГРАФОВ   ШУВАЛОВЫХ
      Шуваловы – старинный дворянский род. Первые 

упоминания о Шуваловых как помещиках и служи-
вых людях относятся ко второй половине ХVI века, 
когда в Костромской губернии упоминается поме-
щик Дмитрий Шувалов. От него тянется ко времени 
правления Петра I не менее 10 поколений этой фа-
милии. От внука Дмитрия Андрея Семеновича Шу-
валова, бывшего воеводой и осаждавшего Смоленск 
в 1634 году, пошла ветвь, в дальнейшем получившая 
графское достоинство; а от его брата Семена Семе-
новича происходят дворяне Шуваловы. 
 Одним из внуков Андрея Семеновича был Максим 

Иванович Шувалов, о котором известно, что он уча-
ствовал в Крымском походе в 1687 году и был убит. У 
него осталось три сына: Иван Максимович старший, 
Егор Максимович и Иван Максимович младший.
 Иван Максимович старший (16 ? г.- 1736) принад-

лежал к поколению «птенцов гнезда Петрова». Он 
отличался умом и храбростью. Петр увидел эти ка-
чества, и уже в 1714 году полковник И.М. Шувалов 
командует взятием Нейшлота, завершая завоевание 
Финляндии. В 1721 году ему пожаловано несколько 
деревень и двор в Петербурге. Затем он произве-
ден в генерал-майоры и  в 1726 году назначен обер 
- комендантом Выборга, где занимался съемкой карт 
морских и речных берегов и определением границ 
со Швецией. От брака с Татьяной Ермолаевной Не-
чаевой имел  сына Ивана (1727-1798), будущего мо-
гущественного фаворита Елизаветы Петровны. 
 Иван Максимович младший (1692-1741) служил 

капитаном гвардии под начальством Миниха и был 
тяжело ранен в 1737 году при штурме Очакова. Он 
имел двух сыновей: Петра (1711-1762) и Александра 
(1711-1771). Не имея возможности дать им должно-
го образования и воспитания, все же нашел случай 
поместить их ко двору.  Впоследствии они стали не 
менее знаменитыми, чем их двоюродный брат, фаво-
рит Елизаветы. 
     Петр Иванович уже в 12 лет был взят ко двору 

Петра I. В 1731 году он определен камер-юнкером 
ко двору цесаревны Елизаветы Петровны. Вместе с 

братом Александром состав-
лял интимный круг ее друзей. 
Принимал деятельное уча-
стие в возведении Елизаветы 
на отцовский престол. В ночь 
на 25 декабря 1741 года, вме-
сте с лейб-медиком Лестоком  
и графом Воронцовым пред-
стал перед дочерью Петра 
Великого и заявил, что вся  
Россия единодушно желает 
видеть ее как законную на-

следницу на прародительском престоле отца. Петр 
Иванович был «выдан» за любимицу царицы Мавру 
Егоровну Шепелеву. Ее отец Егор Ильич состоял в 
родстве с Д.А. Шепелевым, женатым на дочери па-
стора Глюка, т.е. находился в свойстве с Екатериной 
I. При покровительстве знатного родственника она 
попадает в число девушек (камер-юнгферы) дочерей 
Петра I  Анны и Елизаветы. Со временем становит-
ся очень влиятельной особой. Для Петра Иванови-
ча она стала любящей и преданной женой и веселой 
женщиной. Современники характеризуют ее «жен-
щиной редкого ума», но некрасивой.
Вскоре П.И. Шувалов становится генерал - поручи-

ком, в 1746 году возведен в графское достоинство, 
через 5 лет становится генерал-аншефом и генерал-
адъютантом Императрицы. В 1753 году награжден 
высшим орденом Российской Империи орденом   
Андрея Первозванного. В 1761 году становится ге-
нерал-фельдмаршалом. Это действительно был вы-
дающийся военный и государственный деятель 
времен Елизаветы. Как вице-президент Военной 
коллегии, он провел реорганизацию русской армии 
и подготовил ее к войне с Пруссией Фридриха Ве-
ликого. Под его началом разработаны и приняты 
на вооружение новейшие «шуваловские гаубицы» 
- орудия с овальным каналом ствола, предназна-
ченным для большего рассеивания картечи, давшие 
превосходство русской артиллерии над прусской, и 
во многом определившие успехи в сражениях Семи-
летней войны.
Прекрасно воспел его Ломоносов:
Нам слава, страх врагам в полках твои огни; 

Как прежде, так и впредь: пали, рази, гони.
Далее :
С Елисаветой Бог и храбрость Генералов, 

Российска грудь, твои орудия, Шуваловъ.

 Полевая «секретная» гаубица образца 1753 года 
системы П. И. Шувалова. Изготовлена в 1753 году 
в Москве. После успешных испытаний гаубицы се-П.И. Шувалов
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нат приказал «хранить в арсенале за печатью, 
дабы имеющаяся в ней инвенция, кроме наружно-
сти, никому открыта быть не могла». Дальность 
стрельбы 532 м. Идея создания гаубицы, специ-
ально предназначенной «для стельбы картельчю» 
была предложена П. И. Шуваловым. Разработку 
нового орудия осуществили майор Мусин-Пушкин 
и пушечный мастер Михаил Степанов.
Кроме военных П.И. Шуваловым были разработа-

ны и  реформы государственного управления: от-
менены внутренние таможенные сборы, увеличены 
портовые и пограничные сборы, увеличены  доходы 
казны через увеличение цен на соль и вино. Вели-
кий историк С.М. Соловьев высоко оценил рефор-
мы П.И. Шувалова: «уничтожением внутренних 
таможен Елизаветою заканчивалось дело, начатое 
Иваном Калитой», т.е. дело сплочения государства.     
Так же он начал составление нового Уложения (сво-

да законов), где все прежние указы излагались в яс-
ной и доступной форме. Заботясь о развитии тор-
говли, П.И. Шувалов добился создания Купеческого 
банка. После его смерти огромные земельные вла-
дения Шуваловского майората перешли к его сыну 
Андрею Петровичу (1744-1789).
Александр Иванович также начал свою карьеру ка-

мер-юнкером Елизаветы Петровны, активно способ-
ствовал ее воцарению. Был щедро награжден за это 
– становится камергером и генерал-майором. В 1746 
году возведен в графское достоинство, вскоре произ-
веден в генерал-аншефы и генерал-фельдмаршалы. 

Могила П. И. Шувалова на Лазаревском кладбище, 

Александро-Невской лавры (Санкт-Петербург).
 Граф Петр Иванович имел острый, проницатель-

ный разум, отличался красноречием, но был лукав, 
завистлив, корыстолюбив, лицемерен; делая вред, 
уверял того человека с набожным видом, возводя 
глаза свои, что он ему доброжелательствует, прини-
мает живейшее участие в постигшем его злоключе-
нии; умел изменяться в лице: казался веселым и пе-
чальным, дарил приятною, благосклонною улыбкой 
или принимал вид гордый, делался недоступным; 
употреблял все средства, чтобы достигнуть предпо-
ложенной цели; ездил на охоту с Графом Разумов-
ском, когда он находился во всей силе своей; был 
счастлив в молодости, любим прекрасным полом и 
в престарелых летах по собственному его выраже-
нию: глазами и сердцем приносил жертву красоте.
Годы пребывания у власти наполнены для Шу-

валова кипучей реформаторской деятельностью. 
По описанию современников, дом его напоминает 
огромную канцелярию, а не дворец вельможи. От 
своих подчинённых граф также неустанно требует 
новых идей, проектов, улучшений, предложений ре-
форм. Он окружает себя такими же талантливыми 
и энергичными дилетантами, каким является и сам. 
Не обременённый образованием, но наделённый от 
природы колоссальными работоспособностью, че-
столюбием, энергией и упорством, Шувалов в лю-
бом деле, с которым ему приходится сталкиваться, 
пытается произвести кардинальные преобразова-
ния. 
Последствия его реформ неоднозначны, некоторые 

из них нанесли, скорее, вред и ввели казну в убыток. 
Известна и ядовитая, небезосновательная оценка 
«принципиев», которыми руководствовался граф в 
своей преобразовательной деятельности, Екатери-
ной II, полагавшей, что они были «хотя и не весьма 
для общества полезными, но достаточно прибыль-
ными для самого его» (то есть Шувалова). 
Тем не менее, если имя Шувалова сохранилось в 

истории России, то не благодаря тому, что его жена 
состояла в наперсницах, а двоюродный брат в фаво-
ритах у самодержицы. Он известен благодаря пред-
ложенным и проведённым им новшествам, таким, 
как уничтожение внутренних таможенных пошлин, 
учреждение первых российских банков, благодаря 
проекту Военной академии, преобразованию рос-
сийской артиллерии в бытность Шувалова на посту 
генерал - фельдцейхмейстера и многим другим ре-
формам. Богатство и казнокрадство Шувалова ста-
ли легендарными, но после смерти он оставил по-
томкам лишь долги.
Вместе с братом Петром был награжден орденом 

Андрея Первозванного.  
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  Имел только одну 
дочь Екатерину, кото-
рую выдал замуж за 
Гаврилу Ивановича 
Головкина, внука ве-
ликого канцлера пе-
тровских времен. Ее 
дети, Алексей и Ели-
завета, скончались, 
и свое огромное на-
следство Е.А. Голов-
кина завещала роду 
Шуваловых.

 Влияние Шуваловых 
возрастает в ещё боль-

шей степени с 1749 года, когда двоюродный брат 
Александра Ивановича, Иван Иванович, становится 
фаворитом Елизаветы. С 1742 года принимает уча-
стие в делах Тайной канцелярии, в 1746 году сменяет 
знаменитого Ушакова на посту её главы. Осущест-
вляет надзор за содержанием в ссылке Браунш-
вейгской фамилии, руководит расследованием дела 
Лестока, позднее - следствием по делу Апраксина и 
Бестужева.
Во время переворота, приведшего Екатерину к 

власти, он пытается агитировать гвардейцев со-
хранить верность Петру, но, убедившись в полной 
бесперспективности своих попыток, бросается к но-
гам государыни, прося ее о помиловании. Одобрив 
прошение, Екатерина дарит лично ненавистному ей 
Шувалову две тысячи крепостных и отправляет его 
в отставку со всех постов (1763 год, по другим све-
дениям, 1762 год). Последние годы жизни провёл с 
семьёй в усадьбе Косицы Верейского уезда Москов-
ской губернии, похоронен в построенной им церкви 
Преображения.
Александр был наиболее бледной фигурой «шува-

ловской» партии, по отзывам современников, не 
имел ни харизмы, ни дарований своих братьев, без 
одобрения которых не смел сделать и шага. В Санкт-
Петербургской конференции, совещательном  ор-
гане при императрице Елизавете Петровне, играл 
незаметную роль, будучи проводником чужих идей. 
Екатерина II, не терпевшая Александра Ивановича 
Шувалова, изображает его человеком неумным, не-
решительным, жестоким, мелочным, скупым, скуч-
ным и пошлым: «Александр Шувалов, не сам по себе, 
а по должности, которую занимал, был грозою всего 
двора, города и всей Империи; он был начальником 
инквизиционного суда, который звали тогда Тайной 
канцелярией. Его занятие вызывало, как говорили, у 
него род «судорожнаго движения, которое делалось 
у него на всей правой стороне лица, от глаза до под-
бородка, всякий раз, как он был взволнован радо-

стью, гневом, страхом или боязнью».  
Иван Иванович Шувалов (1727-1798) получил 

обычное домашнее образование, не походил на 
своих двоюродных братьев характером: отличался 
скромностью, кротким нравом, любил одиночество 

и чтение. Но благода-
ря покровительству 
своих более деятель-
ных родственников, 
занимавших  высо-
кие государственные 
должности, пред-
ставлен ко двору, 
вскоре стал пажом 
великой княгини 
Екатерины (будущей 
Екатерины II). Он 
сразу обратил на себя 
внимание красотой, 
умом, начитанно-
стью, знанием ино-
странных языков.
Вскоре на Ивана 

Ивановича обрати-
ла внимание и императрица Елизавета Петровна. В 
1749 году он  22 лет от роду становится камер-юнке-
ром и фаворитом 40-летней императрицы. Казалось, 
успех его был случаен, ожидалось, что его ждет бы-
страя замена, но все оказалось серьезнее. Елизавету 
на протяжении всего царствования окружало мно-
жество фаворитов, но Иван Иванович сумел укре-
питься при дворе, особенно в последние 7 – 8 лет 
жизни императрицы. И оказывал огромное влияние 
на внешнюю и внутреннюю политику государства. 
Он не занимал официальных постов и должностей, 

но его мнение учитывалось Елизаветой Петровной 
при решении важнейших вопросов. Французский 
дипломат Ж.Л. Фавье писал: «… он пользовался все-
ми преимуществами министра, не будучи им». Иван 
Иванович был высокообразованным человеком, 
переписывался с французскими просветителями 
Дидро, Монтескье, Гельвецием. Вольтер отозвался 
о нем: «Это один из самых воспитанных и прият-
ных людей, каких я когда-либо видел». Стремился в 
России утвердить «непременные законы», направ-
ленные на достижение «всеобщего блага», однако 
ввести законы, «обязательные для всех» в самодер-
жавной России не удалось.
Только в конце своего царствования Елизавета про-

извела И.И. Шувалова в генерал - адъютанты и на-
значила членом Государственного совета. Главная 
заслуга Ивана Ивановича заключалась в покрови-
тельстве образованию. Самым главным делом его 
был учреждение, по составленному совместно с 

А.И. Шувалов

Рокотов Ф.С. «Портрет 
И.И. Шувалова»
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М.В. Ломоносовым плану, первого русского универ-
ситета в Москве (1755 г.). По его же инициативе и 
плану возникли Академия художеств (1757 г.) и гим-
назия в Казани (1758 г.). Особым покровительством 
И.И. Шувалова пользовалась многогранная про-
светительская, научная и художественная деятель-
ность М.В. Ломоносова. Он действовал всегда мягко, 
бескорыстно и со всеми равно благодушно, отчего 
у него почти не было врагов. Он отказался от пред-
ложенного ему графского титула и обширных по-
местий, отказался от предложения отчеканить в его 
честь медаль.
С воцарением Екатерины II положение И.И. Шува-

лова пошатнулось, и он в 1763 году на 14 лет уехал 
за границу. Возвращение в Отечество было триум-
фальным. Екатерина Великая назначила его обер 
- камергером и сделала своим любимым собеседни-
ком. С княгиней Дашковой, президентом Россий-
ской Академии наук, Иван Иванович совместно из-
давал журнал «Собеседник любителей российского 
слова». Скончался И. И. Шувалов в 1798 году в Пе-
тербурге, заслужив имя Русского мецената.
  С середины 18 века история Вартемяг и окрестных 

деревень тесно связана с жизнью и деятельностью 
Шуваловых, младшей ветвью шуваловского рода – 
потомками Петра Ивановича, его сына Андрея Пе-
тровича (1743-1789). А.П. Шувалов был типичным 
представителем «просвещенного века Екатерины», 
он обладал ученостью, предприимчивостью и всеми 
замашками крепостника. А потому в 1758 году стал 
почетным членом Академии художеств, в 1761 году 

пожалован в камер-
геры, в 1763 году на-
значен в комиссию 
для рассмотрения 
коммерции Россий-
ского государства. 
За границей, куда 
он часто наезжал, 
завязал близкое 
знакомство с Воль-
тером. Стал писать 
по-французски из-
ящные стихи, на 
которые обратила 
внимание сама им-
ператрица. С 1768 
года возглавлял сто-
личные ассигнаци-

онные банки, объединенные по его предложению  в 
единый Заемный банк. Принимал участие во многих 
государственных комиссиях, управлял шпалерной 
фабрикой, был предводителем дворянства Санкт-
Петербургской губернии.

Вступив в брак с графиней Е.П. Салтыковой, доче-
рью фельдмаршала П.С. Салтыкова, получил значи-
тельное приданое и воспитал двух сыновей – Петра 
и Павла и двух дочерей  - Прасковью и Александру.
Умер в 1798 году в чине действительного статского 

советника (высший гражданский чин в табеле о ран-
гах). Погребен в Александро-Невской лавре, хотя 
при жизни «не верил в божество Иисуса Христа» 
и считал христианство «прекрасным курсом нрав-
ственности, составленным для обуздания пороков 
народа». Увлекался «животным магнетизмом» (ме-
тод лечения болезней, предложенный австрийским 
врачом Ф. Месмером), и был масоном, хотя, как ут-
верждают его биографы, «вел распущенную свет-
скую жизнь». 
Его старший сын Петр Андреевич (1771-1808) в 

1787 году становится камер-юнкером и вместе с от-
цом отправляется в путешествие с императрицей по 
югу России. Женится на княгине С.Г. Щербатовой, у 
него рождаются два сына-наследника Андрей (1802 
– 1873)  и Григорий (1804 – 1859). Петр Андреевич 
Шувалов (генерал-адъютант Павла I) становится на-
следником шуваловских поместий с центром в Вар-
темягах и родоначальником старшей ветви графов 
Шуваловых. 
  После его смерти в 1808 году земли северных 

окрестностей Петербурга перешли по наследству 
его сыну Андрею Петровичу (1802-1873), строите-
лю церкви Св. Софии-мученицы в Вартемягах, Пре-

Портрет 
графа А.П. Шувалова                                                                                                                        

Жан-Батист Грез
Андрей Петрович Шувалов

1802 – 1873 гг. 
С 25-го июля 1837 г. он состоял церемониймей-
стером при ордене Св. Александра Невского, в 
декабре 1837 г пожалован в действительные 

статские советники, а в  1838 г - в должность 
гофмаршала Высочайшего двора.
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зиденту Придворной конторы, обер-гофмаршалу, 
управляющему Эрмитажем. 
После кончины Андрея Петровича имение Варте-

мяги перешло к его сыновьям Петру Андреевичу 
(1827-1899) и Павлу Андреевичу (1830-1908) Петр 
Андреевич поднялся высоко: стал петербургским 
обер-полицмейстером и управляющим Третьим 
жандармским отделением.  Последним владельцем 
имения перед революцией являлся Андрей Петро-
вич, сын Петра Андреевича.
 Младший сын Павел Андреевич (1776 – 1823) ста-

новится наследни-
ком Парголовского 
имения. В 1793 году 
он – подпоручик 
Конной гвардии и 
камер-юнкер вел. кн. 
Александра Павлови-
ча. В 1799 году в чине 
полковника участву-
ет в Суворовских по-
ходах в Италии, при 
переходе через Сен-
Готар был ранен, на-
гражден за подвиги 
орденами Св. Анны 
и Св.Иоанна Иеру-
салимского. В 25 лет 
произведен в гене-
рал-майоры и назна-

чен шефом Глуховского кирасирского полка. В 1807 
году участвовал в войне с Наполеоном и был на-
значен генерал - адъютантом к Александру 1. Война 
со Швецией открыла его воинские таланты. В 1809 
году он командует отдельным корпусом и первый 
вступает на территорию Швеции. Снова награды 
и ответственное поручение: теперь генерал-лейте-
нант и кавалер ордена Св. Владимира направляется 
к австрийскому императору, чтобы удержать того от 
активных действий против России в надвигающей-
ся войне с Наполеоном. Участвовал в войне 1812 
года. Особенно отличился во время Заграничного 
похода русской армии – в битве при Лейпциге, за 
что получил орден Св. Александра Невского. Павел 
Андреевич присутствовал при отречении Наполео-
на от престола и сопровождал его как представитель 
России из Фонтенбло во Фрежюс, где тот должен 
был сесть на корабль и отправиться в изгнание на 
остров Эльбу. После возвращения в Россию женит-
ся на В.П. Шаховской. Скоропостижно скончался в 
1823 году и оставил двух малолетних сыновей - Ан-
дрея (1817-1876) и Петра (1819-1900). 
  

Павел Андреевич Шувалов (1830-1908) добился в 
жизни больших достижений: известен и как воен-
ный деятель, и как дипломат. Становится генералом 
от инфантерии, генерал-адъютантом, членом Го-
сударственного совета (1896). Он был участником 
Крымской войны (1853-1856). Во время русско-ту-
рецкой войны (1877-1878) , в звании генерал-лейте-
нанта командовал 2-й гвардейской пехотной диви-
зией. Потом был начальником штаба войск гвардии 
и Петербургского военного округа. В 1885-1894 годы 
служил послом в Берлине, с 1894 года варшавский 
генерал-губернатор. В 1986 году подал в отставку, 
скончался в Ялте. Он был дважды женат, сначала на 
Ольге Эсперовне Белосельской-Белозерской (1838-
1869), а с 1877 года на Комаровой Марии Алексан-
дровне (1852-1928). Могила первой жены находится 
в Вартемягах.  
         
  С историей Вартемяг и  семьи Шуваловых оказа-

лись связанными и графы Бобринские. На кладби-
ще, недалеко от церкви, и сегодня мы можем увидеть 
мраморное надгробие с надписями: «Граф Влади-
миръ Адександровичъ Бобринский… родился 28 
Октября 1865 г.» и «Скончался в Боготе в Болгарии 
30 ноября 1877 г.» Интересно, почему участник рус-
ско-турецкой войн, погибший в Болгарии, переве-
зен и захоронен в Вартемягах?
 Как известно, фамилия Бобринских – особая фа-

милия. Из всех легенд эпохи Екатерины Великой са-
мая реальная именно о Бобринских. Родоначальни-
цей ее была сама императрица. 
Первым Бобринским стал Алексей Григорьевич 

(1762-1813), «родившийся в четверг, на пасхальной 
неделе, 11 апреля 1762 года, и тот час же был взят на 
воспитание камердинером императрицы Василием 
Шкуриным».
Нечасто можно прочесть такие подробности о рож-

дении человека, особыми заслугами не отмеченного. 
А между тем история сохранила еще более интерес-
ные подробности его рождения. 
Оказывается, когда Екатерине II пришло время ро-

жать, то тот же Шкурин поджег свой собственный 
дом в Петербурге, чтобы Петр III, законный супруг 
царицы, обожавший пожары, бросился с солдатами 
его тушить и оставил Екатерину наедине с серьезной 
проблемой. Когда император возвратился с пожара, 
то у Екатерины хватило сил и мужества встретить 
его как ни в чем ни бывало. Она через двадцать лет 
писала А.Г. Бобринскому: «Мать ваша, быв угнетена 
разными неприязнями и неприятелями, спасая себя 
и старшего сына, принуждена нашлась скрыть ваше 
рождение». И в детстве Бобринский считался сыном 
Шкурина.

Павел Андреевич Шувалов 
(1776 - 1823 гг.)

Джордж Доу. Военная 
галерея Зимнего Дворца
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Однако ни для кого не было секретом, что его на-
стоящими родителями были Екатерина и Григорий 
Орлов. Свою фамилию он обрел вместе с пожало-
ванными ему селом Бобрики и городом Богород-
ском в Тульской губернии. Сохранившийся портрет 
первого графа Бобринского кисти Карла Христиане-
ка передает удивительное сходство мальчика с ро-
дителями.  
  Владимир Андреевич Бобринский был вторым 

сыном Софьи Андреевны Шуваловой (1829-1912) и 
Андрея Алексеевича Бобринского (1821-1903). Он 
являлся правнуком первого внебрачного сына Ека-
терины Великой Алексея Григорьевича и праправ-
нуком самой императрицы. Поручик гвардейского 
гусарского полка погиб во время войны с турками 
в Болгарии, а Павел Андреевич Шувалов, тоже там 
воевавший, приказал тело племянника отправить 
на родину.
После революции Шуваловы эмигрировали за гра-

ницу. Судьба разбросала их по разным странам. По-
следней представительницей этого рода являлась 
Ольга Павловна, внучка Петра Петровича Шувало-
ва, которая умерла в 1991 году. Она жила в Швей-
царии, в Женеве, занималась церковными делами 
и была знакома с Патриархом Алексием. Благодаря 
церковным связям она смогла приехать в Вартемяги 
в 1990 и 1991 годах и оказать существенную помощь 
при восстановлении шуваловской церкви, фактиче-
ски уничтоженной временем.

ВАРТЕМЯГИ  -  ИМЕНИЕ  ГРАФОВ  ШУВАЛОВЫХ
Возникновение усадьбы и парка Шуваловых в де-

ревне Вартемяги можно отнести к концу 18 – началу 
19 века, когда начались первые работы в этой местно-
сти. Имение располагалось за мызой Осиновая роща 
примерно в 10 километрах от нее по Кексгольмско-
му тракту (Приозерскому шоссе) на обоих берегах 
реки Охты, рядом с почтовым трактом. Господский 
дом представлял собой деревянное здание простой 
архитектуры, который находился, по более поздним 
свидетельствам, на возвышенности между Колясов-
ским прудом и церковью в районе современной Шу-
валовской улицы. Изображения его или следов этой 
постройки не сохранилось. Имение включало в себя 
хозяйственные постройки, молочную ферму, распо-
лагавшуюся на месте современных улиц (Советская 
и Колхозная), конюшню – в советские времена на ее 
месте располагалась МТС Вартемягского колхоза. 
Среди местных жителей до сих пор ходит предание, 
что графский дом, церковь, поповский дом и часов-
ня были соединены подземными ходами.
Рядом с графским домом запрудой ручья и клю-

чами был образован большой и живописный пруд, 
который напоминает форму креста. Но по одной из 

легенд, пруд этот был выкопан шведскими или не-
мецкими крестоносцами в 13 веке во время одного 
из походов на Новгородские земли. Между прудом и 
рекой Охтой был разбит великолепный парк. В нем 
существовали тенистые дубовые, кленовые и ело-
вые аллеи (частично сохранились до наших дней), 
украшали парк цветочные клумбы и розовая аллея 
(не сохранились). Кустарники вдоль дорожек регу-
лярно подстригались, дорожки подметались и по-
сыпались песком. Парк делился на две части: верх-
нюю и нижнюю. Верхняя часть предназначалась для 
господ, нижняя часть была открыта для всех. Очень 
красиво была оформлена запруда, она представля-
ла собой маленький водопад. Излишки воды жи-
вописно спадали на гранитные валуны. Над двумя 
протоками пруда построены два изящных горбатых 
мостика. Под ними можно было даже проплыть на 
лодках. Рядом с прудом располагалась оранжерея с 
редкими южными растениями (апельсины, лимо-
ны) и цветами. В парке было много белок, по неко-
торым данным существовал и зверинец с редкими 
животными.  Шуваловы были заядлыми охотника-
ми, перед входом в дом стояло чучело медведя, на-
битое соломой. Охота являлось средством отдыха от 
придворной жизни и государственных дел. Нередко 
она сопровождалась разгульными попойками, и, по 
некоторым свидетельствам, граф Алексей Разумов-
ский после усердных возлияний в имениях Варте-
мяги или Парголово бивал графа Петра Ивановича, 
невзирая на его положение хозяина. Приходилось 
терпеть: граф А. Разумовский был некоронованным 
супругом императрицы и только после ее смерти, по 
свидетельству графа М.И. Воронцова, в его присут-
ствии сжег брачные документы, отрекся от женить-
бы на Елизавете Петровне. Имение Шуваловых, куда 
входила современная деревня Вартемяги, формиро-
валось  из нескольких, некогда самостоятельных, 
поселений. На картах середины 19 века и на первых 
картах 20 века встречаются такие самостоятельные 
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наименования, как Верхние Станки, Нижние Стан-
ки и Вартемягии  (место расположения графской 
усадьбы). 
Самой большой частью были Верхние Станки, где 

находился центр волости. По состоянию к 1851 году, 
верхние Станки насчитывали 38 дворов. В радиусе 8 
верст располагалось еще 16 деревень (222 двора). С 
точки зрения военного ведомства, собиравшего эти 
данные, район не был удобен для расквартирования 
кавалерии, так как «чухонские селения» были не-
велики и не располагали достаточным количеством 
помещений для лошадей. Местом ночлега военных 
было определено Касимово. Здесь предполагалось 
разместить 47 человек и в пятиверстной округе еще 
180.
«Описание населенных пунктов Российской импе-

рии», составленное в 1862 году, дает более детальное 
членение данной территории. Верхние Станки дели-
лись на две части, одна – это «деревня при колод-
цах», - другая – деревня на реке Охта. Выделяется 
как самостоятельная единица участок, названный 
«домом управляющего и арендаторов». При указа-
нии на удаленность поселений брались две точки 
отсчета - Петербург, как центр губернии и Нижние 
Станки, как центр административно-полицейского 
участка (стана). В описании указывалась числен-
ность только взрослого населения.
Нижние Станки (другие названия – Барыбинская, 

село Вартемякки) расположены на реке Охта, в 29 
верстах от Петербурга, 29 дворов, 189 человек (91 
мужчина и 98 женщин)
Вартемякки, мыза владельческая, расположена на 

реке Охта в 29 верстах от Петербурга и в полуверсте 
от Нижних Станков, 4 двора, 32 человека (18 муж-
чин и 25 женщин). Здесь же расположена право-
славная церковь.
Дом управляющего и арендаторов находился «при 

колодцах», в 30 верстах от Петербурга и в версте от 
Нижних Станков, 2 двора, 5 человек (2 мужчин и 3 
женщины).
Верхние Станки (село Вартемяги), деревня «при ко-

лодцах», в 31 версте от Петербурга и в 2,5 верстах от  
Нижних Станков, 9 дворов, 43 человека (18 мужчин, 
25 женщин).
Верхние Станки (село Вартемякки, Низово), дерев-

ня на реке Охта, по левую сторону от Кексгольмско-
го тракта, в 29 верстах от Петербурга и в полувер-
сте от Нижних Станков, 59 дворов, 408 человек (208 
мужчин, 203 женщины). Здесь находилось волост-
ное правление, сельское училище и водяная мельни-
ца.
В 1875 году Вартемягская волость объединяла 10 

селений, всего в них насчитывалось 1051 ревизских 
мужских душ. Не изменилось количество поселе-

ний и в более позднее время, в 1900 году их было по-
прежнему десять, объединенных в 4 сельских обще-
ства. Агалатовское поселение включало Агалатово и 
Сарженку. Вартемягское – Верхние Станки, Нижние 
Станки и Строилово (Касимово). Кузьмоловское – 
Авволово, Калнолово (Кавголово). Лишь Осельков-
ское общество составляла одна деревня – Осельки.
По сведениям на 1905 год в волости насчитывалось 

555 дворов и проживало уже 1226 мужчин и 1362 
женщины. Самыми густо населенными были Верх-
ние Станки  (296 мужчин и 310 женщин), Агалатово 
(246 мужчин и 283 женщины), Калголово (203 муж-
чины и 230 женщин). Во владении крестьянских 
обществ было 4166 десятин всей земли, а всего во-
лость располагала 15774 десятинами земли, в том 
числе под пашней находилось 1826 десятин. Самым 
большим наделом пахотной земли владели жители 
Калголово – 841 десятина. В Верхних Станках под 
пашней было 498 десятин. 166 десятин занимал лес. 
В Нижних Станках наделы распределялись соответ-
ственно на 192 и 64 десятины.

ЦЕРКОВЬ ШУВАЛОВА
В начале 19 века граф Петр Андреевич Шувалов 

(1771-1808) для удобства крестьян, жителей деревень, 
входивших в состав имения, задумал по строить цер-
ковь, так как ближайшая приходская церковь Не-
рукотворного Спаса находилась в селе Парголово и 
была удалена на 20 верст от усадьбы. Для будущего 
храма выбрали место на высоком холме, господству-
ющем над окружающей местностью. Осуществить 
задуманное не удалось – скоропостижно скончался 
в 38 лет. Его сыновья Андрей и Георгий довели за-
думанное отцом до конца. В 1840 году церковь Свя-
той Софии-мученицы была освящена. Наконец-то 
осуществился проект архитектора Д.И. Висконти, 
утвержденный еще в 1825 году.
 Название церкви выбрано в честь матери ее соз-
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дателей – Софьи, нашедшей последнее убежище в 
подвальной части здания под алтарем. На одной из 
икон, как повествует предание, изложенное в «Ле-
генде церкви» И. Семаго, изображена в виде Марии 
Магдалины владелица Парголовской мызы графи-
ня В.П. Шувалова – Полье. Граф Павел Андреевич и 
его жена Ольга Эсперовна Шуваловы стали в 1860 
году главными попечителями церкви в Вартемягах. 
В 1861 году графиня Ольга Эсперовна открыла при 
церкви школу, которую Павел Андреевич содержал 
на свои средства.
По желанию графини старый иконостас в храме 

был заменен новым. Местные иконы Спасителя и 
Божией Матери были написаны самой Ольгой Эспе-
ровной. Иконостас был выкрашен белой краской, 
а иконы на полотне расположены были в три ряда. 
Антиминс был освящен митрополитом Исидором 15 
декабря 1877 года.
После своей кончины в 1869 году графиня Ольга 

Эсперовна была похоронена в храме св. мц. Софии, 
в его северо-западной стороне. Ее гробница из бело-
го мрамора имела вид часовни с четырьмя арками. 
В куполе часовни располагался крест, ниже пола 
церкви имелось углубление, обшитое мраморными 
досками. Над гробницей располагался большой мра-
морный крест с позолоченным венком. Северная и 
западная части арки над могилой имели зеркальные 
стекла, а вокруг них была размещена оранжерея со 
свежей зеленью и цветами. Вход к могиле распо-
лагался в восточной арке. В южной закрытой арке 
были поставлены иконы Божией Матери, Спасителя, 
апостола Павла и княгини Ольги. Могила была отде-
лена от церкви бронзовой решеткой. При входе над 
аркой на мраморной доске находилась надпись: «не 
бойся, токмо веруй и спасена будешь», а вокруг арки 
– евангельские изречения: «если любите Меня, со-
блюдите мои заповеди и я умолю Отца и дасть вамъ 
другаго Утешителя, да пребудетъ съ вами во веки» 
(Иоанн 14, 16, 16); с правой стороны располагалась 
надпись: «воля пославшего Мя отца есть да та, что-
бы изъ того, что Онъ мне далъ, ничего не погубит, 
но все то воскресить въ последнiй день» (Иоанн, 6, 
39); с левой стороны располагалась надпись: «воля 
пославшего Мя есть та, чтобы всякiй видящiй Сына 
и верующiй въ Него, имелъ жизнь вечную, и Я вос-
крешу его въ последний день» (Иоанна, 6, 40). Про-
тив гробницы на стене располагалась икона Марии 
Магдалины. Могила была устроена скульпторами 
Мадерни и Руджио.
После кончины еще совсем молодой графини Павел 

Андреевич осуществил ремонт, перестройку и рас-
ширение в храме. А вскоре в 1873 году в юго-запад-
ной стороне церкви были погребены строитель хра-
ма граф Андрей Петрович Шувалов и его жена Текла 

Игнатьевна. На полу были расположены две мрамор-
ные плиты с рельефными и мраморными крестами; 
над могилами висел образ св. Андрея Первозванного 
в полотне, в позолоченной раме, работы художника 
Плешанова. Могила была окружена бронзовой позо-
лоченной решеткой.
Причт церкви состоял из священника и дьячка. 

Священниками в церкви были Константин Быстров 
(1840-1849); Матвей Аннинский (1849-1854); Ио-
анн Никольский (1855-1860); Федор Боголюбский 
(в 1860 году); Павел Федоров (1860-1866); Николай 
Иванов (с 1866 по вторую половину 1904 года, почти 
40 лет); В. Иконников (1904-1917). Диаконом перед 
1917 годом служил отец Михаил Балаба, псаломщи-
ком – Михаил Орлов, а позже – Анатолий Молчанов.
Причт размещался в двух деревянных домах, по-
строенных на земле графов Шуваловых; при церкви 
находилось 36 десятин собственно церковной земли; 
в 1870 году дома для причта также были обращены в 
церковную собственность и перестроены.
При церкви находилось кладбище, отделенное от 

церковной горы оврагом.

После отъезда графа Павла Андреевича в 1894 году в 
Варшаву, куда он был назначен губернатором, опеку 
над церковью и приходом взял на себя его старший 
сын граф Павел Павлович Шувалов (1859-1905) и его 
супруга графиня Александра Илларионовна, урож-

Состояние храма до восстановления
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денная графиня Воронцова-Дашкова (1869-1959), 
дочь министра Императорского двора графа И. И. 
Воронцова-Дашкова, впоследствии наместника Рос-
сии на Кавказе.
В 1905 году граф Павел Павлович был убит в Мо-

скве, и все заботы о церкви и приходе взяла на себя 
графиня А. И. Шувалова, последняя владелица Вар-
темяг перед революцией.
В первые послереволюционные годы церковь Св. 

Софии продолжала действовать, однако в апреле 
1922 года в церкви была произведена конфиска-
ция церковных ценностей. Церковь несколько раз 
закрывали в конце 20-х годов, и окончательно она 
была закрыта в 1932 году. В 1960 году была произ-
ведена попытка разрушить церковное здание. Как 
рассказывают местные жители, к церкви подъехал 
трактор, колонны портиков церкви были оплетены 
металлическими тросами, и их пытались свалить. 
Часть колонн рухнула, но церковь все же устояла. 
В таком заброшенном и полуразрушенном виде она 
достояла до 1991 года.
В 1991 году церковь Св. мученицы Софии была 

передана Вартемягской религиозной православной 
общине.

По благословению Его Святейшества, Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 
в связи с приобретением монастырем земельного 
участка в поселки Вартемяги храм был передан 27 
января 1993 года в ведение Иоанновского ставропи-
гиального женского монастыря.
К этому времени церковь представляла собой пе-

чальное зрелище. От нее остались практически одни 
развалины. В храме отсутствовала крыша. Были 
утрачены четыре купола, завершение колокольни, 
два портика главного и северного входов.
Внутри храма отсутствовало напольное перекры-

тие в центральной части здания, хоры, лестница, 
ведущая из подвального помещения на колокольню. 
Все внутреннее убранство было полностью утраче-
но. Казалось, что храм восстановить невозможно.
По благословению Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II, с Божией помощью и молитвенным 
предстательством Святого Праведного о.Иоанна 
Кронштадтского, настоятельница Иоанновского 
монастыря игуменья Серафима с помощницами 
приступили к возрождению разрушенного храма. 
Невозможно перечислить и описать все трудности, 
с которыми пришлось столкнуться сестрам мона-
стыря.
С самого начала обитель не располагала средства-

ми, необходимыми для осуществления такого ко-
лоссального объема ремонтно-восстановительных 
работ. Много раз во время успешного хода дел вдруг 

появлялось какое-нибудь препятствие, которое, ка-
залось, должно было остановить надолго ведение 
работ. Но «сила Божия в немощи совершается». По-
являлись люди, находились материалы, необходи-
мые для дальнейшего продолжения строительства. 
И эта неожиданная помощь, как проявление осо-
бенной милости Божией, укрепляла сестер в несе-
нии ими трудов по восстановлению храма.
Личное участие Его Святейшества, неоднократные 

посещения им подворья во время пребывания в 
Санкт-Петербурге привлекли сердца многих людей, 
которым дорого культурное и духовное наследие на-
шего Отечества, к делу возрождения храма. 9 июля 
1996 года в день празднования Тихвинской иконы 
Божией Матери Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий совершил освящение храма и 
в нем стали регулярно совершаться богослужения. 
В 2007-2008 годах весь храм был внутри покрыт 
росписями. За годы, прошедшие со дня освящения 
храма, проведены большие работы также и по бла-
гоустройству всей прилегающей территории, быв-
шей графской усадьбы. Налаживается монастыр-
ское подсобное хозяйство.
Храм обрел свое второе рождение, и, верим, что он 

является духовным утешением для всех приходя-
щих в него.
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Здание почты 02.08.1952 г. (Из архива семьи Александровых)

1955 год. Работники почты перед входом.
Исаева Ксения Тимофеевна, контролер сберкассы 
(воевала), Ольга Сергеева Спиридович (Колотае-
ва) оператор по приему посылок, Макеева Ольга 

Михайловна, помощник начальника, Фурсова 
Вера Ивановна (Из архива семьи Колотаевых)

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Вартемяги были центром 4-го стана (админитративно-полицейского участка), в состав которого входили 

Вартемягская, Лемболовская, Коркиомякская и Куйвозовская волости. «Становая квартира» находилась в 
Нижних Станках, т.е. здесь находился становой пристав – полицейский чиновник. Кроме того в Верхних 
и Нижних Станках, в каждом поселке проживал полицейский урядник. После введения в 1874 году за-
кона о всеобщей воинской повинности призывной пункт для жителей всей волости вначале находился в 
слободе Парголовское 3-е, а затем в Озерках.

ПОЧТА

1980 год. Работники почтового отделения Вар-
темяги. Слева – направо: водитель РУС Раскат-

ков, Файдулина Е., Спиридович О., Микитенко 
О.П., Цветкова Т., Ефименко О.,  Жумабаева Е., 

Никушина А., Наташа Жумабаева.                   
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Вартемякская почтовая станция (позже – почтово-
телеграфное отделение) известна уже в 1862 году. 
Почтовое отделение обслуживало тракт между по-

селениями Больше-Парголово и Коркиомяки. Это 
была грунтовая дорога, почтовые отправления до-
ставлялись на лошадях, для этого в 1899 году на 
станции имелось 16 лошадей. Существовал строгий 
график получения и отправления корреспонденции, 
это происходило по понедельникам, средам и пят-
ницам. 
В 1994 году почтовое отделение было переведено в 

Агалатово. С 1995 года  начальником почтового от-
деления работает Галина Алексеевна Парихина. 

Кустарное производство, торговля
В 1896 году в Нижних Станках имелись 3 мелочных 

лавки, кузница, слесарная мастерская, 4 постоялых 
двора «без крепких напитков».

Р Е Ф О Р М Ы  60-Х ГОДОВ
О Т М Е Н А   К Р Е П О С Т Н О Г О   П Р А В А

 Александр II Освободитель.
 «Господа, конечно, отменять крепостное право 

может быть и не нужно, но когда-нибудь придет-
ся, и лучше это сделать сверху, чем снизу».
«Уничтожение крепостного права есть моя пря-

мая воля».
Подготовка отмены 

крепостного пра-
ва в Петербургской 
губернии имела 
ряд особенностей в 
связи с ее столич-
ным положением. 
Многонаселенный 
город подчинял хо-
зяйство губернии 
своим нуждам. Во 
- первых, и в по-

реформенный период в губернии преобладала об-
рочная система крепостных отношений. До 63 % 
крестьянских хозяйств находилось на оброке, ис-
точником которого были различные промыслы. Во-
вторых, крестьяне-промысловики и отходники сда-
вали в массовом порядке свои земли в аренду, что 
свидетельствовало о бесперспективности занятий 
сельским хозяйством – оно не давало возможности 
прокормиться. Оброк, аренда и достаточно широ-
кое применение в имениях вольнонаемного труда 
свидетельствовало о значительном уровне развития 
товарно-денежных отношений накануне реформы.
Все крестьянское население губернии составляло 

123 343 души (подсчеты по душам мужского пола): 
42,4% - на чистом оброке, 26,1 – на барщине, 31,5 – 
на смешанной повинности. Петербургский уезд, в 
котором находились Вартемяги, был одним из мас-
сово оброчных уездов.
В 1856 году была начата и к 1860 году закончена 

подробная перепись населения и земель в России, в 
том числе и в имениях графа А.П. Шувалова. Учиты-
валось количество душ мужского и женского пола, 
количество усадебной и пашенной земли, сенокосы, 
удобные и неудобные земли, кустарники и леса. В 
целом данные свидетельствовали о бедности и сла-
босильности крестьянских хозяйств по всем землям 
Шуваловых: без отходничества и промыслов про-
жить было невозможно.
Столь подробные данные за 1860 год  были собра-

ны перед великой  реформой  - отменой крепостного 
права. Помещики собирались размежеваться с кре-
стьянами, поэтому важно было учесть людей и зем-
ли. Важно ведь разделить все «по-честному»:  и себя 
«не обделить», и крестьянам не дать «лищнего». 
Петербургский комитет по подготовке крестьян-

ской реформы возглавил крупнейший помещик, 
владелец Парголово и Вартемяг (в том числе), граф 
А.П. Шувалов. Он решительно отстаивал интере-
сы помещиков губернии, главным из которых было 
стремление оставить в неприкосновенности вотчин-
ные права на землю, которая должна была остаться 
в их полной собственности. Проект петербургского 
комитета провозглашал наделение крестьян землей 
в основном в дореформенных размерах, однако со-
держал множество оговорок, позволявших обойти 
это правило.
Губернские помещики выступали и против выкупа 
крестьянами приусадебной земли. Их пугало то, 

что крестьяне в результате этого могут отказаться 
от ненужного полевого надела. Поэтому комитет 
постановил обязать крестьян выкупать земельные 
наделы, размер которых определялся специальным 
положением. Это давало помещикам возможность 
сбывать негодную землю по высоким ценам. Поме-
щики требовали в основу решения «крестьянского 
вопроса» положить так называемое «добровольное 
соглашение», которое на самом деле оборачивалось 
помещичьим диктатом условий выкупа.
   «Колокол» А.И. Герцена писал о «Шуваловском» 

комитете, что «с подобными комитетами можно 
дойти до резни, потому что народ потеряет терпение 
и дойдет до развязки снизу». Эти опасения вскоре 
подтвердились.
Петербургская губерния была отнесена к 1-ой не-

черноземной полосе, высший размер надела здесь 
устанавливался в 5 десятин 200 сажен, низший – 1
десятина 200 сажен. А средний надел до реформы 
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составлял 7, 21 десятины на мужскую душу. В резуль-
тате реформы у крестьян в целом была «отрезана» 
четвертая часть земли. Вне крестьянских наделов 
оказались и леса, выгоны, сенокосы, лучшие пахот-
ные земли. Они составляли 57,37 % земли, принад-
лежавшей помещикам, и 72 % земли, приобретенной 
купечеством. В составе же надельной крестьянской 
земли леса, причем плохого качества, составляли 
16,69 %. Фактически крестьян лишили леса.

Манифест в Петербургской губернии был обнаро-
дован в течение 3 дней – с 5 по 7 марта 1861 года. 
Губернатор сразу же констатировал, что «крестьяне 
сверх всякого ожидания не изъявили своей радо-
сти». Не только радости не было, а было настоящее 
возмущение и массовый протест. 
В 1861 – 1862 годах зафиксировано 82 случая кре-

стьянского неповиновения. Число участников «не-
повиновений» уже в первые месяцы достигло не-
скольких тысяч. Порубки господских лесов, отказ от 
выплаты оброка и выполнения повинностей стали 
регулярными. 15 раз в бунтующие деревни вводи-
лись войска. Широкое распространение получила 
такая форма неповиновения как отказ от подписа-
ния уставных грамот. С января 1863 года более 42 
% крестьян, охваченных уставными грамотами, от-

казались от их подписания.
Наш земляк А.П. Шувалов так составил уставные 

грамоты, что крестьяне лишались даже приусадеб-
ных земель. Не удивительно, что крестьяне Парго-
ловского имения графа бунтовали особенно бурно 
и  долго. Вряд ли Вартемяги и окрестности остава-
лись в стороне, так как А.П. Шувалов последова-
тельно защищал свои экономические интересы во 
всех своих  владениях. Отказ шуваловских крестьян 
подписывать уставные грамоты вылился в затяжной 
конфликт. Два старосты были смещены, а «главный 
зачинщик» Петр Крупинин арестован и удален со 
схода. Крестьяне Кирилла Марков и Григорий Лили-
юкин на сходе наказаны (выпороты). Решено было 
в непокорную мызу «ввести войска» - роты лейб – 
гвардии Павловского и Московского полков. Но 
крестьяне отказались оплачивать их содержание – 
около 1500 рублей. Крестьянская жалоба – проше-
ние на имя губернатора осталась без ответа, и кре-
стьян, в конце концов, сломали.
Реформа освободила крестьян, дала право распоря-

жаться своей личностью, рабочими руками и сред-
ствами. Новые условия принесли и новые отноше-
ния: аренда, приобретение и продажа земли путем 
частных сделок и через Крестьянский банк. Кре-
стьяне приобщались к гражданской жизни, овладе-
вали навыками самоуправления. 

ПЕ Т Е Р Б У Р Г С К О Е   З Е М С Т В О
 На основе «Положения о губернских и уездных 

земских учреждениях» от 1 сентября 1864 г. одним 
из первых (1865 г.) было учреждено Петербургское 
земство.

Гнев народа:
Господа украли правду об освобождении.

Волнение крестьян в селе Бездна под руководством
Антона Петрова

Бунтовало до 10 тысяч человек.
Около 100 человек было расстреляно

Крестьяне читают царский манифест
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Положение определяло обязательные (сбор налогов, 
повинностей, содержание казенных учреждений) и 
необязательные (содействие народному образова-
нию, здравоохранению…) функции. Правительство 
строго следило за тем, чтобы земства не выходили 
за пределы их чисто «хозяйственных» полномочий. 
Малейшая попытка вмешаться в политику строго 
пресекалась, на земства обрушивались моменталь-
но карательные санкции.

Петербургское земство первым попало под адми-
нистративный удар. Во главе Петербургского гу-
бернского земства стоял  владелец Вартемяг А.П. 
Шувалов, одновременно он был и губернским пред-
водителем дворянства. Скупой и прижимистый 
помещик он проявил себя как консервативный ре-
форматор в политике.  Выступал за участие в управ-
лении страной представителей либерального дво-
рянства и интеллигенции, в частности земцев. В 
январе 1867 года он инициировал требование зем-
ского губернского собрания ввести своих предста-
вителей в Государственный совет – совещательный 
орган при царе. Вторая инициатива А.П. Шувалова 
касалась возбуждения ходатайства перед царем об 
изменении закона от 21 января 1867 года, урезавшего 
бюджетные средства земств. Когда губернское собра-
ние гласных поддержало его инициативы, и прави-
тельство сочло это недопустимым вмешательством 
в политику, Александр II решил преподать земствам 
урок. Он поручил Сенату издать указ о роспуске Пе-
тербургского земского собрания и уездных управ. 
Председатель губернской управы Н.Ф. Краузе высы-
лался в свое имение, а председателя губернского зем-
ского собрания А.П. Шувалова выслали за границу. 
Особенностью Петербургского губернского земско-

го собрания было преобладание в нем титулованной 
элиты. Гласные проходили строгий отбор по прин-
ципу благонадежности, и любопытно то, что Шува-
ловых там больше не было.
В 60 – 70-е годы земства под давлением властей 

больше занимались обязательными функциями. Об 
этом косвенно свидетельствует тот факт, что в 1872 
году на содержание правительственных учреждений 
тратилось 53,8 % всего бюджета. С конца 80-х годов 
больше средств выделялось на здравоохранение, об-
разование, ветеринарию, статистику, страхование, 
так в 1914 году уже 95 % бюджета  шло на эти «на-
родные нужды». И именно в этих областях достиг-
нуты были большие успехи.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

Земские учреждения оставили нам богатый опыт 
развития образования на подопечных территориях. 
Один из постоянных деятелей губернского земства 
барон П.Л. Корф в 60-е годы  писал: «… трудность 
по народному образованию была особенно велика. 
Нужно было начинать все сначала. Надо было вы-
работать тип начальной школы, создать руково-
дителей, учителей, даже сами учебники и руковод-
ства, найти денежные средства, выработать порядок 
участия губернии, уездов, сельских обществ …». В 
дореформенной деревне почти не было школ. К се-
редине 60-х годов количество начальных школ не 
превышало 100. 
Петербургское земство в 1872 году открыло учи-

тельскую школу с мужским и женским отделениями, 
где до 1897 года было подготовлено 1032 учителя.
Земства постоянно оказывали материальную под-

держку учительству: повышались оклады, вводились 
надбавки за выслугу лет, учреждались пенсионные 
кассы. С 90-х годов земство начинает участвовать в 
снабжении школ учебными принадлежностями, и 
постепенно берет на себя основные расходы, осво-
бодив от них сельские общества. Доля расходов их с 
41 % в 1878 году снизилась до 20 % в 1885 г.
Общая сеть земских школ постоянно росла. В 1877 

г. их было 152, в 1894 г. –  264, в 1898 г. – 360, в 1903 
– 483. Однако это было явно недостаточно. В разной 

Заседание  Земского  Собрания
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местности на одну школу приходилось от 1 до 6 ты-
сяч жителей. Петербургское земство было одним из 
немногих, которое не поддерживало политику пра-
вительства на развитие преимущественно церков-
но-приходских школ. 

С конца 80-х годов земства активно внедряют идею 
профессиональной начальной школы: вводятся уро-
ки полезного труда, учителя проходят курсы садо-
водства и огородничества. Приоритет земств в на-
родном образовании очевиден. В 1896 – 1897 гг. 
земских школ было 279, школ министерства просве-
щения только 66, церковно-приходских – 243.
Грамотное население губернии (без Петербурга) 

было небольшое – 24 % мужчин и 6 % женщин. В 
начальных школах обучалось только 23,8 % детей. В 
начальных школах обучали три года, а учебный год 
продолжался 5 – 6 месяцев, да и основное время шло 
на изучение церковно-славянского языка и Закона 
Божьего, так что уровень образования был невысок. 
Сеть же и количество учебных заведений, особен-

но средних, профессиональных, технических были 
абсолютно недостаточными. Однако самоотвержен-
ным трудом сельской интеллигенции закладывались 
основы образовательной системы в нашем крае.

     ШКОЛА ШУВАЛОВА
Попробуем более подробно и наглядно показать 

развитие школьного дела на нашей «малой родине» 
д. Вартемяги.

Шуваловы  постоянно заботились о благоустройстве 
быта своих крестьян, о развитии просвещения и 
здравоохранения. В своих деревнях они построили 
5 школ. Но большинство крестьян оставалось 
неграмотными. 
  Вартемягская школа была открыта в 1861 году 

графиней Ольгой Эсперовной Шуваловой, на 128 
учеников приходилось три учителя.
 До 1874 года она содержалась за счет графских 

средств. Последнюю зиму школьники даже 
пользовались «даровым столованием». В приходе 
действовало еще две земских лютеранских школы, 
на которые также отпускались пожертвования графа 
Павла Андреевича Шувалова.
  В 1874 году граф П.А. Шувалов построил общее 

здание для школы на 2 отделения с рекреационной 
комнатой, помещением для двух учителей и 
волостного правления. 
  Постройка здания обошлась в 12 тысяч рублей 

серебром, из которых граф П.А. Шувалов ассигновал 
11 тысяч рублей серебром и Земская управа Санкт-
Петербургского уезда – 1 тысячу. В том же году граф 
Шувалов передал церковь Земству. Общая площадь 
школы составляла 378 кв. м. и рассчитана была на 80 
учеников.
 С 1862 по 1864 год учителем Вартемягской школы  

был Федор Иванович.
 С 1864 по 1868 год волостной писарь Илья Кузьмич 

Колотилин.
С 1868 по 1869 год волостной писарь Тимофей 

Прохоров.
 С 1869 по 1870 год вдова отставного полковника 

Александра Егоровна.
С 1870 по 1875 год губернский секретарь Илья  

Н. Богданов – Бельский.
Устный счет в народной школе
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Михайлович Цветков.
  Было много и  других учителей, благодарная память 

о которых передается из поколения в поколение.
Про Вартемягскую земскую школу Санкт-

Петербургского уезда в архивах находим следующие 
данные. В 1875 – 1876 годах она также называлась 
Народная школа. Законоучителем был священник 
Николай Семенович Иванов. Он окончил курсы 
Санкт-Петербургской Духовной Семинарии и 
преподавал в Вартемягах с 1876 года. Первый 
учитель Петр Иванович Рязанов образование 
получил в Архангельской Духовной Семинарии, 
образовательный курс не закончил, некоторое время 
обучался в Технологическом институте. Учить детей 
начал с 1873 года.      
   Второй учитель,  Алексей Иванович Рождественский, 
окончил курсы в Санкт-Петербургской Земской 
учительской школе. Начал преподавать в 1874 году.
 Попечителем школы являлся сам граф Павел 

Андреевич Шувалов. Он нес эту обязанность с 1874 
года. Первоначально число учеников составляло 44 
мальчика и 26 девочек.
Интересны сведения о финансировании школы в 

70-х годах 19 века:
с 1 сентября 1875 года получено на содержание 

школы:
1. От местного сельского общества – 30 рублей.
2. От графа П.А. Шувалова  -  1366 рублей 73 копейки.
3. Пожертвование от Вартемягского прихода – 30 

рублей.
4. Натурою от сельского общества за доставку дров 

– 80 рублей.
5. От графа Шувалова дровами – 200 рублей.
 Школа находится в деревне Верхние Станки. Плана 

школы нет, но сохранилось ее описание: «Классная 
комната длиной 21 фут, ширина 21 фут, вышина 12 
футов. Кубическое содержание класса – 5292 фута. 
Такое же содержание и в других классах. Кубическое 
содержание зала – 31772 фута.  Световая поверхность 
– 243 квадратных фута. При школе учащихся 77 
человек». 
Приводятся также данные о количестве 

обучающихся в школах других деревень, к 
сожалению без указания года:
Верхние Станки   - 209 мальчиков; 226 девочек
Нижние Станки    -  69 мальчиков;   84  девочек
Строилово  - 117 мальчиков; 135 девочек.
 В конце ХIХ века школу содержали земство, граф 

и крестьяне. От графа школа получала ежегодно 500 
рублей и 40 саженей дров. Крестьяне вносили свою 
лепту трудовой повинностью: они были обязаны 
зимой вывозить эти дрова из леса.
В 1892/93 учебном году в школе обучался 91 

ученик (58 мальчиков и 33 девочки), из них 79 были 

православными, 12 – лютеране. 
Школу в основном посещали дети крестьян 

(80 человек) из 6 ближайших селений (Верхние 
и Нижние Станки, Строилово, с фермы графа, 
Лупполово, Сарженки). 
 Селения находились в радиусе от одной до 15 верст 

от школы. Ночлега при школе не было, и детям 
приходилось или в любую погоду пешком проходить 
несколько верст, или в морозы из-за отсутствия 
теплой одежды пропускать занятия. Старожилы 
вспоминали, что некоторые дети оставались на ночь 
у знакомых или родственников.
 Всего в 6 поселениях проживало 1013 человек, в 

том числе 169 детей школьного возраста (81 мальчик 
и 88 девочек). Однако, из-за отсутствия мест многим 
приходилось отказывать в приеме на учебу. 
 Занятия обычно начинались в конце сентября и 

заканчивались в середине мая. Фактически учебных 
дней было около 150. 
 В школе работали 2 учителя и преподаватель закона 

божьего. Имена их не известны, но есть данные, что в 
1892 году это был учитель, начавший педагогическую 
деятельность в 1875 году в Вартемягской школе, и 
учительница, педагогический стаж которой начался 
в 1868 году, а в Вартемягской школе она работала с 
1881 года. 
 Оба учителя получали по 720 рублей в год, а 

законоучитель – 171 рубль. Много это или мало? 
Большинство рабочих получало на фабриках и 
заводах по 260 – 270 рублей в год. Таким образом, 
учитель в конце 19 – начале 20 века был человек 
уважаемый и достаточно высоко оплачиваемый. 
Историки определили стоимость рубля 1913 года 
в 1100 современных рублей. Не трудно посчитать 
зарплату дореволюционных учителей в современных 
условиях – минимум 792 тысячи рублей в год или 66 
тысяч рублей в месяц.
В школе имелась библиотека. В 1893 году в ней 

насчитывалось 53 книги духовного содержания, 
31 историческая, 10 книг по сельскому хозяйству,  
повестей и рассказов было 234, сказок – 14.
 В 1896/97 учебном году в школе обучалось 156 детей, 

преподавали учителя: А.К. Винтер, Е.А. Шеронова и 
Л.А. Шеронова.
В 1899 году на заседании Петербургского 

уездного училищного совета обсуждался вопрос 
об устройстве в Вартемягах производственного 
обучения плетению корзин. Это было вызвано 
тем, что деревня была многолюдной, а заработки у 
большинства были небольшими. Введено ли было 
такое обучение, установить нам пока не удалось.
В конце 19 века в волости существовали еще 3 земские 

школы: в Агалатово - с 1871 года, в Калголово - с 
1875, к 1914 году открылась еще одна земская школа в 
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Строилово.  
В 1914 году  продолжала  действовать и Вартемягская 

школа,  или, как ее называли еще,  «земская школа»,  
или даже Вартемякское училище, учителями в 
которой были Лидия Михайловна Васильева, Елена 
Яковлевна Быкова и Софья Николаевна Иванова.

 В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА  
(1917 – 1938 гг.)

 Первая Мировая война и революция 1917 года не 
могли не затронуть жителей Вартемяг. Но достовер-
ных данных о событиях и преобразованиях в на-
ших местах найти не удалось. Как и все люди нашей 
страны вартемяжцы воевали, голодали, кто-то уча-
ствовал в революции и ее приветствовал, кто-то был 
противником и боролся с большевиками.
 В 20 – 30-е годы проводилась реформа администра-

тивно-территориального устройства. В 1924 году 
Петроградская губерния была переименована в Ле-
нинградскую губернию. 1 августа 1927 года поста-
новлением ВЦИК и СНК была образована Ленин-
градская область.
 В 1924 году на территории Ленинградской обла-

сти были ликвидированы 241 волость из 554, ранее 
существовавших. Среди исчезнувших была и Вар-
темягская волость. После упразднения губерний и 
уездов в 1927 году появилось деление «округ – район 
– сельсовет», а в 1930 году ему на смену пришла си-
стема «область – район – сельсовет».
Районное подчинение Вартемяг в советское время 

менялось несколько раз. В 1927 – 1930 гг. деревня 
находилась на территории Парголовского, позднее 
упраздненного района. В 1930 году часть террито-
рии Парголовского района (7 сельсоветов, в т.ч. Вар-
темяги) влилась в состав уже существовавшего Куй-
возовского финского национального района. Район 
был организован в 1927 году. С декабря 1930 года по 
март 1936 года в него входили Вартемяги. Постанов-
ление Президиума ВЦИКа от 20 марта 1936 года лик-
видировало Куйвозовский финский национальный 
район. Его территория вошла в состав Токсовского 
района. В феврале 1939 года Токсовский район был 
также ликвидирован, а вся его территория присо-
единялась к Парголовскому району, который в свою 
очередь был упразднен в 1954 году.  С 1954 года по 
настоящее время Вартемяги входят в состав Всево-
ложского района.
Создание национальных территориальных образо-

ваний всех уровней, от республик до сельсоветов, 
отражало первоначальную политику большевиков 
по осуществлению прав наций и народностей на на-
циональное самоопределение. Национальные райо-
ны и сельсоветы создавались в местах компактного 
проживания различных народностей. Считалось, 

что это будет способствовать сохранению и разви-
тию национального языка, культуры, традиций. В 
Куйвозовском финском национальном районе из 26 
сельсоветов 24 были национальными, преимуще-
ственно финскими. Рядом с Вартемягским сельским 
советом располагались Агалатовский (3 деревни), 
Скотнинский (5 поселений, 4 колхоза), Куйвозов-
ский (13 поселений, 6 колхозов), Лемболовский фин-
ские национальные сельсоветы и Александровский 
немецкий сельсовет (4 населенных пункта). Всего 
же в Ленинградской области к началу 1936 года на-
считывалось  129 национальных сельских советов, 
из них 64 финских, 24 вепсовских, 16 эстонских, 7 
ижорских, 6 саамских, 4 карельских, 3 латышских, 
2 немецких, 2 ижемских (зыряне), 1 саамо-ижем-
ский. Однако их судьба вскоре, к 1936 году, была 
предрешена. Национальное своеобразие перестало 
интересовать большевиков. Начал торжествовать 
классовый принцип формирования всех наций и на-
родностей в единый «советский народ», спаянный 
новыми революционными традициями и единой 
коммунистической интернациональной идеологией. 
Немцев, финнов и прочие нации надо было заста-
вить забыть о своих национальных корнях, а то еще 
потянет их на историческую родину. Для финнов это 
было особенно актуально: рядом независимая бла-
гополучная Финляндия без колхозной «грабиловки 
и уравниловки», без чекистского террора.
В связи с проведением сплошной коллективизации 

и борьбой с кулачеством, фактически с зажиточ-
ными, работящими крестьянами, началась «первая 
волна выселения». Житель Вартемяг Моисеев Алек-
сандр Александрович (сын Моисеева Александра 
Михайловича) сохранил в памяти имена некоторых 
жителей, попавших в «красное колесо» сталинских 
репрессий.
 «В 1929 году из Вартемяг выселили «кулаков» Рома-

нова Николая Степановича, Федорова Ивана Федо-
ровича, Моисеева Алексея  Михайловича, Моисеева 
Василия Михайловича, естественно с многочислен-
ными членами семей. Их вывезли в Мурманскую 
область в г. Хибиногорск – страшную глушь по тем 
временам. Домов для переселенцев никто не предус-
мотрел – бросили в палатки. Никто из них на роди-
ну не вернулся, трагически погибли многие.  «Под-
рубили» под корень целый моисеевский род. Никто 
из старожилов, живущих сейчас в Вартемягах, не 
может сказать, что они были кулаками и кого-то экс-
плуатировали».           
 В 1931 году началось и массовое выселение финнов. 

Грамотные, работящие, привыкшие независимо ра-
ботать на хуторах, не вписывались в колхозную дей-
ствительность. По Вартемягам данных нет, кроме 
воспоминаний Моисеева А.А., что «финнов из окру-
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ги тоже переселяли», но известны цифры по Ленин-
градской области за 1931 год – «депортировано не 
менее 4 200 финских семей».
 Весной 1935 года выходит циркуляр НКВД СССР 

«Об очистке 22-х-киллометровой пограничной по-
лосы от кулацкого и антисоветского элемента». На-
чались новые высылки. Моисеев А.А. не знал об 
этом циркуляре, но назвал это время «второй вол-
ной выселения», но теперь уже не «кулаков», а «вра-
гов народа». Новый виток репрессий он связывает с 
убийством С.М. Кирова в 1934 году и  недоумевает:
«Высланных 2 этапа именовали «врагами народа». 

31 декабря 1934 года был убит Сергей Миронович  
Киров, и из Ленинградской области вывезены около 
3 тысяч семей.
Отправляли вартемяжцев из Токсово, погрузили 

целый эшелон. Кто-то на кого-то донес, кто-то уже 
был на заметке, людей срывали с насиженных мест 
и семьями отправляли в Казахстан. Никто из варте-
мяжцев никогда не видел и не знал Кирова, никто 
не был замешан ни в каких политических играх, и, 
тем не менее, на них пожизненно осталось пятно – 
«враг народа». Детей из этих еще семей до высылки 
выгнали из школы».
 Далее он приводит список ссыльных: «Вот имена 

людей из 2 этапа выселения: Миронов Иван Васильевич 
(семья из 5 человек), Терентьев Илья Михайлович (и 5 
человек из семьи), Павлов Федор Васильевич (семья из 5 
человек), Иванов Федор Васильевич (семья из 5 человек), 
Иванов Федор (семья из 5 человек), Самойлов Иван Ива-
нович (семья 6 человек), Самойлов Василий Иванович 
(семья 4 человека), Макеев Дмитрий (семья 5 человек), 
Терентьев Михаил Дмитриевич (семья 5 человек), Смо-
лов Василий Михайлович (семья 4 человека), Моисеев 
Семен Иванович (семья 5 человек), Никифоров Михаил 
(семья 5 человек), Моисеев Иван Михайлович (семья 5 
человек), Колотаев  Дмитрий Кириллович (семья 3 че-
ловека), Моисеев Александр Михайлович (семья 8 че-
ловек), Чистякова Пелагея (семья 4 человека), Буханов 
Михаил (семья 2 человека), Моисеева Лиза (семья 5 че-
ловек).  Очень много было выслано финнов».
«Это были вполне трудовые и стабильные семьи, с 

глубокими корнями, жившие на этой земле из по-
коления в поколение. Люди были арестованы, уни-
жены, лишены всех прав и имущества и изгнаны с 
родной земли, так до конца дней своих и не узнав, в 
чем же они виноваты», - горько заключает воспоми-
нания наш земляк.
 На новом месте пришлось тяжело. Жили в бараках, 

правда, на семью из 8 человек дали комнатку в 15 
метров. Другим же и комнат не было. Барак пере-
гораживали рамами от парников без  стекол, соби-
рали тряпье и отгораживали свой закуток от других 
семей. Спали на полу и на улице, под накомарника-
ми. Перемена климата вела к болезням и смертям: 

«Жара доходила до 40 градусов, было очень тяжело, 
многие умирали, особенно финны». Умерших хоро-
нили первое время даже без гробов. Немногим уда-
лось вернуться на родину после всех  испытаний. 
Помнит Моисеев А.А. и имена расстрелянных вар-

темяжцев – «врагов народа». Он приводит даже но-
мера, но что они обозначают, уточнить не удалось.         
«В 1937 году были расстреляны колхозники:
7665 Моисеев Павел Иванович, 1884 года рождения, 

уроженец и житель д. В. Станки Токсовского (быв-
шего Куйвозовского) района, приговор приведен в 
исполнение в октябре.
7666 Федоров Федор Федорович 1882 года рожде-

ния, уроженец и житель д. В. Станки, член колхоза 
«Оборона», приговор приведен в исполнение в ок-
тябре.
7667 Моисеев Николай Николаевич 1889 года рож-

дения, уроженец и житель д. В. Станки, бригадир 
колхоза «Оборона», приговор приведен в исполне-
ние в октябре 1937 года.
7668 Федоров Павел Федорович 1884 года рожде-

ния, уроженец и житель д. В. Станки, член колхоза 
«Оборона», приговор приведен в исполнение в ок-
тябре 1938 года».
О Вартемягах и развитии в них коллективизации, 

развитии  производительных сил, основных заня-
тий населения можно косвенно судить из данных, 
собранных по Куйвозовскому финскому нацио-
нальному району (1930 – 1936 гг.).
 После завершения сплошной коллективизации в 

районе весной 1931 года  (средние цифры, навер-
ное, отражают положение дел и в Вартемягах), в 
колхозах было 2 544 лошади (в частных хозяйствах 
– 1006); 6 100 коров, (в частных хозяйствах – 3 771); 
512 овец и коз (в частных хозяйствах – 1 460). С жив-
ностью люди расставались неохотно, поддерживали 
домашнее хозяйство. 
 Вартемяги располагались на территории, которую 

относили к «молочно – животноводческому райо-
ну». В районе действовали 57 «сливных» молочных 
пункта. Они за какую-то плату принимали молоко 
у «частника», т.е. колхозника, но сдававшего моло-
ко от своей «домашней» коровы. Вывозить молоко, 
как это до революции и в годы НЭПа было приня-
то, в Ленинград стало «не принято», т.е. запрещено. 
Появился в округе и завод по выработке сметаны и 
творога.
Центром Вартемягского сельского совета была де-

ревня Верхние Станки. В него входили 6 ближай-
ших населенных пунктов. До проведения коллекти-
визации (есть данные за 1923 год) население кроме 
животноводства и земледелия занималось традици-
онными, дореволюционными крестьянскими про-
мыслами: нанимались на поденные работы, зани-
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мались пастушеством, лесной промысел включал в 
себя заготовку леса, колку дров, дранье лыка и коры. 
Традиционно развивались и сбор грибов и ягод, не-
которые жители профессионально занимались тор-
говлей садовыми ягодами, рыбой, дровами, сдавали 
жилье под дачи. Кроме традиционного извоза в Вар-
темягах существовали и заготовка леса и даже сплав 
его по Охте. 
  По данным Всесоюзной переписи 1926 года насе-

ление было на 86,6 % грамотным. В Куйвозовском 
районе, куда тогда входили Вартемяги, в 1931 году 
издавалась единственная национальная (видимо, 
финская) газета «Куйвозовский коллективист».
Здравоохранение представлено было Вартемягской  

участковой больницей, которая расширилась и име-
ла уже 20 больничных коек, а больных обслуживал 
врач и 4 медсестры.
В 1936 году закрывается Вартемягская церковь. Ее 

переделали под клуб. Известно имя последнего сель-
ского священника: Анатолий Заклинский служил в 
церкви с декабря 1929 по декабрь 1935 г.

КОЛХОЗЫ
На территории около Вартемяг в начале 30-х годов, 

как и по всей стране, возникли колхозы: «Красная 
Заря» в деревне Скотное, «Восход» - в деревне Стро-
илово (Касимово).
Сами Вартемяги делились на Верхние Станки от 

Строилова (Касимово) до сгоревшей теперь шко-

лы у моста, эта же террито-
рия была землями колхоза 
«Промет». Та часть Варте-
мяк, которая за мостом и до 
Лупполово, была отдана кол-
хозу «Оборона» и называлась 
Нижние Станки. Все колхо-
зы получили свое название 
от одноименных обувных 
фабрик города Ленинграда, и 
колхозы были подшефными 
этих фабрик. До этого они 
назывались подсобными хо-

зяйствами. Связь города и близлежащих деревень 
была в Вартемяках хорошей и объяснялась именно 
этим фактом. Все взрослые жители полностью рабо-
тали в этих колхозах. Выполнялись планы молодой 
Советской республики, вся продукция сдавалась, 
колхозники же получали за работу трудодни.
Зимой колхозники работали в городе на предпри-

ятиях-шефах. Осуществляли на лошадях вывоз про-
дукции, снега с территории и т.д.
В Агалатово, там, где сейчас пилорама, уже стояли 

пограничники. Начиналась пограничная зона, и ве-
лись проверки. В Осиновой Роще тоже стоял шлаг-
баум, и без специального пропуска ни пройти, ни 
проехать к нам было нельзя. Наверное, наша терри-
тория входила в приграничную зону тоже.
Самым успешным был колхоз «Промет».

 

Рачков
 Федор Васильевич 
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Парники. Выращивание капустной рассады. На переднем плане Рачкова Мария, Осипова Евдокия, 
Моисеева Надежда

На парники привез воду Куликов Федор Васильевич, он одновременно был и кладовщиком (гвоздя не 
выпросишь). Строго по норме и по своему разумению выдавал материал: доски, и гвозди, и все осталь-
ное. За расходом внимательно следил.



54

С 1935 года председателем колхоза «Промет» стал 
Рачков Федор Васильевич (1897-1952).
На полях колхоза «Промет» выращивали все овощи. 

А колхозники работали от зари до зари. Летом – на 
полях, зимой – на ферме, конюшне, в овощехрани-
лище. Мужики с лошадьми ездили на заводы-шефы, 
что-то помогали делать и там: убирали и вывозили 
снег и мусор, развозили продукцию по цехам.
Все поля засевались. Каждый клочок земли обяза-

тельно обрабатывался. В колхозе «Промет» расчет с 
людьми был натуральным: сеном, овощами… Летом 
сено заготавливали все и сначала сдавали государ-
ству, потом обеспечивались кормами колхозное ста-
до коров и конюшня, затем возили сено колхозни-
кам, кому сколько, а это уже определялось числом 
работников в колхозе.

Так же все было и осенью, при уборке урожая ово-
щей. На первом месте стояли поставки государству 
– план! На втором месте - обеспечение кормами кол-
хозного стада коров и лошадей и закладка семян на 
будущий урожай. Все остатки шли колхозникам для 
расчетов за трудодни.
Председателя колхозники уважали за справедливую 

заботу обо всех, ценили и за требовательность в ра-
боте, он не отсиживался в кабинете. Если надо косить 
– косил вместе с мужиками, надо копать – брал в руки 
лопату. Авторитет был настоящим, не купленным. 
Отсюда и его строгость, и требовательность.
Где бы он ни появлялся, сразу передавалось: «Усы» 

пришел!». Так, по-доброму, звали его колхозники. И 
сразу же производительность улучшалась, каждый 
стремился лучше работать. Не все в его работе нра-
вилось районному начальству: он отказывался сле-
по выполнять приказы партийных чиновников. Ког-
да и что сажать часто решал сам в расчете на нужды 
простых людей. Стремился не только дать план, но 
и обеспечить односельчан-колхозников средствами 
к существованию. Раньше такое, даже малейшее, 
своеволие не прощалось. Временами его увозили на 
машине на сутки или двое. Но все обходилось, он 

возвращался… После ухода Федора Васильевича на 
фронт колхозом руководили агроном, потом при-
слали мужчину из Парголовского райкома. В народе 
его называли «Погоняйло». Затем председательство-
вали женщины: Агриппина Васильевна и совсем мо-
лоденькая Мария Исааковна.
После возвращения из госпиталя, повторного воз-

вращения в армию и окончания службы в 1945 году 
Рачков Ф.В. снова стал главой колхоза.
В 1948 году три колхоза (Промет, Оборона, Красная 

Заря) объединили в один колхоз «Красная Заря». 
После Федора Васильевича первым главой уже объ-
единенного колхоза «Красная заря» стала Васильева 
Татьяна Васильевна, ее привезли из города.

В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

С сентября 1941 года до полного разгрома врага 
Вартемяги находились в блокадном котле. 

 Севернее Вартемяг на Карельском перешейке по 
линии р. Сестра – Белоостров – Лемболово – Нику-
лясы – побережье Ладоги держала оборону 23-я ар-
мия. Ей противостояла Юго-Восточная армия фин-
нов. Штаб нашей армии находился в Агалатово, а 
некоторы штабные подразделения – в д. Сярьги.
 На аэродроме в Касимово располагались истреби-

тельный и штурмовой авиационные полки. В любую 
погоду, зимой и летом защитники ленинградского 
неба неоднократно вступали в жестокие схватки с 
врагом, защищая город от вражеских бомбардиро-
вок, и уничтожали живую силу и огневые средства 
противника.  Штурмовой авиаполк стал в 1942 году 
15 гвардейским.
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ВСПОМНИМ 
ОДИН
 ПОЛК
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 Для строительства объекта «Аэродром № 52 - Ка-
симово» было создано специальное строительное 
управление «Строительство № 52». 
Аэродром «Касимово» был построен в кратчай-
шие  сроки с 10 апреля по 9 сентября 1941г. 

АЭРОДРОМ 
«КАСИМОВО»

Финская карта 1941 года

Немецкая аэросъемка 
1942 года
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19 сентября 1941 года на аэродром в 
Касимово прибыл 174-ый штурмовой 
авиационный полк. В первом же бою 
погиб командир полка Н.Г. Богачёв. На 
следующий день летчики полка, мстя за 
своего командира, шесть раз вылетали 
на штурмовку неприятельских 
позиций.

174-й штурмовой 
авиационный полк
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Кунгурцев
 Евгений Максимович

1921-2000

Чибисов 
Юрий Васильевич

1921-1988

Шалимов 
Владимир Егорович

1908-1942

Поляков 
Сергей Николаевич

1908-1941
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В сентябре 1941 года новым ко-
мандиром полка был назначен 
майор Поляков Сергей Нико-
лаевич - участник гражданской 
войны в Испании и Зимней 
войны. 
На  фронтах Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 
года. Под его командованием 
группа летчиков-истребителей 
сбила в воздушных боях 14 фа-
шистских самолетов и 8 уничто-
жила на земле. Летчику-истре-
бителю пришлось пересесть на 

штурмовик.
За неполных три месяца, к кон-
цу декабря 1941 года, полк под 
его командованием совершил 
около тысячи боевых вылетов 
на штурмовку объектов и жи-
вой силы противника. Было 
сброшено свыше 100 тонн бомб, 
выпущено по фашистам до 2 ты-
сяч реактивных снарядов. За это 
время летчики полка уничто-
жили 21 бомбардировщик и 27 
истребителей, повредили 26 са-
молетов на аэродромах против-
ника, уничтожили и повредили 
15 танков, 134 автомашины с 
живой силой и грузами, 13 бро-
немашин, 45 железнодорожных 
вагонов, 18 полевых орудий, 41 
орудие зенитной артиллерии, 95 
зенитных пулеметов, одно даль-
нобойное орудие, уничтожили 
и рассеяли до 12 тысяч солдат 
противника. Командир полка за 
этот период лично совершил 42 
боевых вылета, нанося удары по 
аэродромам и войскам против-
ника.

Поляков 
Сергей Николаевич
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Последний  бой  майора 
Полякова

23 декабря 1941 года во время перелета на другой аэродром биплан 
У-2 майора Полякова был перехвачен вражескими истребителями 
и сбит. Похоронен в деревне Агалатово Всеволожского района Ле-
нинградской области.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 февраля 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом отвагу и герой-
ство, майору Полякову Сергею Николаевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).
 В его честь названа улица в деревне 
Вартемяги.
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Шалимов 
Владимир Егорович 

В боях Вели-
кой Отече-
ственной во-
йны капитан 
Шалимов с 
июня 1941 
года. Воевал 
на Запад-
ном фронте. 
В сентябре 
1941 года с 

группой летчиков прибыл в со-
став 174-го штурмового авиаци-
онного полка на Ленинградский 
фронт и назначен командиром 
эскадрильи. Вскоре стал од-
ним из лучших летчиков полка.  
Продолжал водить своих летчи-
ков на самые опасные задания. В 
боевом вылете 23 июля 1942 года 
в районе города Урицка Ленин-
градской области прямым попа-
данием зенитного снаряда само-
лет майора Шалимова был сбит. 
Летчик направил его на враже-
ские позиции и погиб при взрыве.  
К моменту гибели на боевом сче-
ту выдающегося летчика было 
52 боевых вылета на штурмовку 
вражеских войск (все в качестве 

командира группы, не считая 
боевых вылетов против япон-
ских и финских войск в довоен-
ный период). Он уничтожил 20 
самолетов врага на его аэродро-
мах, а также 15 танков, 76 авто-
машин, 10 орудий, 55 вагонов с 
военными грузами, больше сот-
ни пулеметных и минометных 
точек. В воздушных боях сбил 
лично 1 вражеский самолет.  
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 фев-
раля 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отва-
гу и геройство, гвардии майору 
Шалимову Владимиру Егорови-
чу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно).  
Изуродованное тело летчика 
жители оккупированного Уриц-
ка тайно похоронили во дворе 
одного из жилых домов. В 1965 
году Герой был перезахоронен с 
воинскими почестями на Крас-
неньком кладбище в Ленинграде 
(ныне - Санкт-Петербург). 
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Командир эскадрильи 
174-го штурмового авиаполка 

В. Шалимов заслушивает боевой 
доклад летчика-штурмовика 

И. Иванова. Сентябрь 1941 года



63

Чибисов 
Юрий Васильевич

       

Родился 11.12.1921 в пос. Абин-
ский, ныне г. Абинск Краснодар-
ского края, в семье служащего.  
       Русский. Член КПСС с 1943 г.  
 Жил в Ленинграде. Окончил 
9 классов. В Советской Армии 
с 1940 года. В 1942 году окон-
чил Чкаловскую военную ави-
ационную школу пилотов.  
       На     фронтах  Великой Отечествен-
ной войны с сентября 1942 года.  
       Заместитель командира эскадри-

льи 15-го гвардейского штурмо-
вого авиационного полка (277-я 
гвардейская штурмовая авиаци-
онная дивизия, 13-я воздушная 
армия, Ленинградский фронт) 
гвардии старший лейтенант Чи-
бисов к июлю 1944 совершил 180 
боевых вылетов на бомбарди-
ровку укрепленных районов про-
тивника, штурмовку его войск.  
  Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 26.10.1944.  
       В 1945 окончил Высшую офицер-
скую школу штурманов. С 1959 г. 
полковник Чибисов — в запасе.  
       Награжден 2 орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Револю-
ции, 3 орденами Красного Зна-
мени, 2 орденами Отечественной 
войны 1 ст., 
2 ордена-
ми Красной 
Звезды, ме-
далями. 
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Кунгурцев
 Евгений Максимович

Только в 1943 году 
Евгений Кунгур-
цев из запасного 
полка попал на 
фронт. Но и здесь 
не сразу сбылись 
его желания. Он 
рвался в бой, а 
ему предложили 

хорошенько подготовиться на 
земле к штурмовкам. Потом ста-
ли выбирать для него задания 
полегче. Напрасно, однако, мо-
лодой лётчик боялся, что ему так 
и не придётся как следует пово-
евать. До конца войны он успел 
сделать 210 боевых вылетов.
Боевая слава к лётчику - штур-
мовику Евгению Кунгурцеву 
пришла на Ленинградском фрон-
те. Его группа наносила мощные 
удары по дальнобойной артил-
лерии противника, обстрели-
вавшей Ленинград, громила 
объекты врагов в районе Тарту, 
Таллина, Нарвы.
При ужасающем зенитном огне 
он штурмовал вражеские аэро-
дромы, фотографировал обо-
ронительные сооружения про-

тивника. Вернувшись из одной 
такой разведки, Кунгурцев не 
смог выйти из машины. Подбе-
жавший к самолёту техник уви-
дел, что разбит фонарь кабины, 
а лицо лётчика залито кровью.
В июле 1944 года звено Кунгур-
цева участвовало в налёте на 
вражеский аэродром Иммалан 
- Ярви. Преодолев сильный зе-
нитный огонь и отразив ата-
ки вражеских истребителей, 
группа нанесла точный удар по 
цели. Штурмовики уничтожи-
ли 10 и повредили 5 самолётов 
противника, взорвали 3 склада 
с боеприпасами и горючим, по-
давили 3 зенитные батареи, в 
воздухе сбили 1 истребитель FW-
190. Наши самолёты без потерь 
вернулись на свой аэродром.
Во время освобождения При-
балтики Кунгурцева назначили 
командиром эскадрильи, кото-
рая участвовала в боях до по-
следнего дня войны.
В марте 1945 года Евгений Кун-
гурцев, к тому времени уже на-
граждённый Золотой Звездой, 
не вернулся с боевого задания. 
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Его сочли погибшим, - ведомые 
видели, как самолёт их команди-
ра был сбит над целью. И вдруг 
через 2 недели Кунгурцев вер-
нулся в полк. Оказалось, что, 
когда самолёт упал, лётчик чу-
дом остался жив. Ударившись о 
приборную доску, он лишь по-
терял сознание и не почувство-

вал, как немцы вытащили его 
из кабины. 9 дней он пролежал 
в лагерном лазарете. Потом вме-
сте с несколькими пленными его 
куда - то повели. А тут как раз 
появились наши штурмовики. 
Конвоиры загнали пленных в 
большую воронку. Себе выбра-
ли место понадёжнее - на самом 
дне. Как только поблизости на-
чали рваться бомбы, лётчик вы-
скочил из укрытия и побежал к 
лесу. Пробираясь навстречу на-
шим наступающим войскам, он 
ещё не раз видел, как штурмуют 
«Илы». Однажды, когда бомбы 
начали ложиться совсем близко, 

Кунгурцев бросился в темнею-
щий неподалёку окоп. Спрыгнув 
в него, ужаснулся: он свалился 
на спины прижавшихся к земле 
немцев. Не дав им опомниться, 
лётчик выскочил из окопа и по-
бежал дальше. На 7-й день нелёг-
ких, полных опасностей скита-
ний он вышел к своим.

В полку радостно отметили воз-
вращение Евгения Кунгурцева. 
Тем более что для этого был и 
другой повод: как раз в этот день 
прибыла телеграмма о награж-
дении Героя орденом Богдана 
Хмельницкого.
Получив новый самолёт, Кун-
гурцев снова штурмовал вра-
гов. К десяткам уничтоженных 
им под Ленинградом орудий ав-
томашин, укреплений каждый 
день прибавлялись новые. И 
вскоре в полку снова отмечалось 
событие, связанное с Евгением 
Кунгурцевым, - его наградили 
второй Золотой Звездой.
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24 Июня 1945 года отважный 
лётчик - штурмовик участвовал 
в Параде Победы.
После войны продолжал службу 
в ВВС, был инспектором - лёт-
чиком авиационного соедине-
ния, командиром авиационно-
го полка и дивизии.  В 1952 году 
окончил Военно - Воздушную 
академию, в 1957 г. - Военную 
академию Генерального штаба. В 
1964 году присвоено звание Гене-
рал - майор авиации. С 1968 года 
- в запасе. Жил в городе Бердян-
ске. Награждён орденами Лени-
на, Красного Знамени (четыреж-
ды), Богдана Хмельницкого 3-й 
степени, Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й степе-
ни, Красной Звезды (дважды), 

медалями. Умер 11 мая 2000 года. 
В столице Удмуртии установлен 
бронзовый бюст. Его именем на-
звана улица в городе Воткинск 
Удмуртской АССР.
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В Агалатово всё слышат!

РУС-2 (радиоулавливатель 
самолётов) «Редут». Первый 
серийный импульсный ра-
диолокатор в СССР.

На территории Всеволож-
ского района «Редуты» сто-
яли на боевых позициях в 
Токсово, Юкках, Агалатово, 
Ириновке, а также на Ка-
рельском перешейке.

Тактико-технические дан-
ные «Редутов» позволяли 
обнаруживать самолеты 
противника на расстоянии 
до 120 км. Блокадные же 
операторы научились за-
секать воздушные цели на 
расстоянии 150, 200 и даже 
230 км. Абсолютным ре-
кордом дальности обнару-
жения стали 270 км. Такой 
дальностью обнаружения 
не обладала ни одна стан-
ция воюющих сторон.

Звукоулавливатель

Двухантенный вариант РУС-2. Приёмник
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Госпиталь в Вартемягах

Потапова Клавдия Ивановна 
и ее ученики

В самом Агалатово располага-
лись 819-й ХППГ, 2081 эвакуаци-
онный госпиталь.
Об этом рассказала Клавдия 
Ивановна Потапова, работав-
шая учителем в местной шко-
ле. После занятий она вместе со 
своими племянниками помогала 
медсёстрам ухаживать за ране-
ными. Бойцы делились пайкой 
хлеба с измождёнными детьми.

В 1941 году в Вартемягах на 
крутом берегу реки Охты в 
землянках на территории Шу-
валовского парка располагал-
ся 187 хирургический полевой 
подвижной госпиталь (ХППГ). 
Здесь оказывали медицинскую 
помощь раненым бойцам и ко-
мандирам, в том числе и лётчи-
кам Касимовского аэродрома.
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24-ая годовщина 
Октябрьской революции
В 1941 накануне 24-й годовщины Октября фашистские пилоты 
разбросали над Ленинградом листовки, в которых говорилось: «7 
–го будем бомбить, 8-го будете хоронить». Штаб ВВС фронта раз-
работал план контрударов по аэродромам противника, и 6 ноя-
бря были совершены налеты.  Аэродром Сиверская атаковали са-
молёты 174-го авиационного полка. Группу возглавлял старший 
лейтенант Фёдор Андреевич Смышляев.
Летчики - штурмовики авиаподразделения трижды орденоносца 
капитана С. Полякова наносят громадный ущерб немецким ча-
стям, действующим под Лениградом.

 Капитан А.А. Анисимов, участвующий в успешной штурмовке 
вражеских эшелонов на станции М. 5 ноября 1941 года
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К о м а н д и р 
174-го штур-
мового авиа-
полка, майор. 
Его самолет 
Ил-2 был сбит 
7 сентября 
1942 года при 
выполнении 
боевого зада-
ния по нане-

сению бомбоштурмового удара 
по немецкому аэродрому Сивер-
ская. Из этого боевого вылета 
Федор Андреевич не вернулся, и 
в город Новосибирск к его жене 
пришло извещение, что «вер-
ный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, Ваш муж 
пропал без вести…». 
Пропавшим без вести боевой ко-
мандир полка числился до 1969 
года. В этом году общественный 
инспектор Управления культу-
ры Леноблисполкома Цибуль-
ская Ольга Дмитриевна, которая 
в годы войны была уборщицей в 
общежитии летчиков 15-го гвар-
дейского штурмового авиаполка 
(до конца 1942 года полк имено-

вался 174-м), во время своего от-
пуска в доме отдыха «Лесное», в 
поселке Сиверский Гатчинского 
района Ленинградской области 
увидела одиночную могилу не-
известного летчика и услыша-
ла рассказ жительницы поселка 
Марии Тимофеевны Никифо-
ровой. В годы войны Мария Ти-
мофеевна вынуждена была ра-
ботать в немецком госпитале, 
располагавшемся в зданиях ны-
нешнего дома отдыха. Из ее рас-
сказа Ольга Дмитриевна узна-
ла, что в этой могиле похоронен 
неизвестный летчик, которого 
сбили в сентябре 1942 года. Нем-
цы доставили его в госпиталь в 
бессознательном состоянии, где 
он, не приходя в сознание, умер. 
Подробно расспросив Марию 
Тимофеевну, Ольга Дмитриев-
на в следующий раз привезла с 
собой групповую фотографию 
летчиков 174-го полка, на ко-
торой Никифорова и опознала 
среди летчиков того неизвестно-
го летчика. Им оказался коман-
дир полка Федор Смышляев. 

Смышляев 
Фёдор  Андреевич



71

15-ый гвардейский 
авиационный полк в 

операции «ИСКРА»

Построение личного состава (летчиков, бортстрелков, мотори-
стов, вооруженцев) 1-й эскадрильи 15-го гвардейского штурмового 
авиаполка на аэродроме у самолетов Ил-2. Перед строем - коман-
дир эскадрильи гвардии капитан Александр Николаевич Манохин 

(впоследствии Герой Советского Союза). Ленинградский фронт
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Алексеенко
Владимир  Аврамович

 Родился 30.1.1923, умер 
16.6.1995. Советский летчик-
штурмовик, дважды Герой Со-
ветского Союза (1945), генерал-
лейтенант авиации (1968), член 
ВКП(б) с 1943 года. 
Родился в станице Киевской 
Краснодарского края в семье 
крестьянина, в 1940 году окон-
чил среднюю школу и аэроклуб. 
В Красной Армии с мая 1941 
года, в 1942 году окончил Крас-
нодарскую военную авиацион-
ную школу пилотов.
На фронтах Великой Отече-
ственной войны с февраля 1943 
года. Штурмовал вражеские ба-
тареи, которые обстреливали 
Ленинград, громил врага на Ка-
рельском перешейке, в Прибал-
тике и в Восточной Пруссии.

19 апреля 1945 года за 230 
успешных боевых выле-
тов на штурмовые удары по 
скоплениям войск и техни-
ке противника, за доблесть 
и мужество, проявленные 
при выполнении боевых за-
даний, гвардии капитану 
Алексенко Владимиру Авра-
мовичу, командиру эскадри-

льи 15-го гвардейского штурмо-
вого авиационного полка (277-я 
штурмовой авиационной диви-
зии, 1-я воздушная армия, 3-й 
Белорусский фронт) присвоено 
Звание Героя Советского Союза, 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали "Золотая Звезда" (№ 6129). 
Второй медали "Золотая Звез-
да" (№ 8677) командир 15-го гв. 
штурмового авиационного пол-
ка гвардии майор Алексенко 
Владимир Аврамович удостоен 
29 июня 1945 года за 292 боевых 
вылета на штурмовку вражеских 
укреплений, аэродромов и унич-
тожение живой силы противника.
Всего за годы войны В.А. Алек-
сенко совершил 292 успешных 
боевых вылета. На его счету де-
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сятки сбитых и уничтоженных 
на аэродромах самолетов, 33 
танка, 118 автомашин, 53 желез-
нодорожных вагона, 85 повозок, 
15 бронетранспортеров, 10 скла-
дов с боеприпасами, 27 артил-
лерийских орудий, 54 зенитных 
орудия, 12 минометов и сотни 
убитых солдат и офицеров про-
тивника.
После войны Герой продолжал 
службу в ВВС СССР. В 1954 году 
окончил Военно-Воздушную 
академию, в 1962 году - Военную 
академию Генерального Штаба. 

Депутат Верховного Совета Укра-
инской ССР 5-го, 8-го созыва.
С 1978 года генерал-лейтенант 
авиации Алексенко - в отставке. 
Жил в городе-герое Одессе, скон-
чался 16 июня 1995 года. Похоро-
нен в Одессе на Втором христиан-
ском (Городском) кладбище.
Награждён орденами Ленина, 
четырьмя Красного Знамени, 
Александра Невского, двумя От-
ечественной войны 1-й степени, 
Отечественной войны 2-й степе-
ни, двумя Красной Звезды, меда-
лями.
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Р о д и л с я 
25.05.1919 г. в с. 
Егорьевка Ка-
сторенского р-на 
Курской области 
в семье крестья-
нина. Русский. 
Член КПСС с 
1942 г. Окончил 

школу ФЗУ. В Советской Армии с 
1939 г. Окончил Борисоглебскую 
военную школу летчиков в 1940 г.
На фронтах Великой Отече-
ственной войны с июля 1941 г. 
Служил в составе истребитель-
ного авиаполка на И-16. Вскоре 
окончил краткосрочные курсы, 
где освоил штурмовик Ил-2, по-
сле чего осенью 1941 г прибыл во 
2 аэ 174 шап/15 гшап.
07.09.42 г. командир полка май-
ор Ф.А.Смышляев повел вторую 
эскадрилью на штурмовку аэро-
дрома и железнодорожного мо-
ста в районе станции Сиверская. 
Еще до подхода к цели эскадри-
лью атаковали истребители про-
тивника, и только один штурмо-
вик вернулся на свой аэродром. 
Это был самолет Г.М. Мыльни-
кова. 

Командир аэ 15 гшап гв. капи-
тан Мыльников к сентябрю 1944 
г. совершил 192 боевых выле-
та, нанеся противнику большой 
урон в живой силе и технике.
23.02.45 г. Г.М. Мыльникову при-
своено звание Героя Советско-
го Союза. К февралю 1945 г. гв. 
майор Мыльников совершил 223 
боевых вылета.
19.04.45 г. награжден второй ме-
далью «Золотая Звезда».
В апреле 1945 г. штурмовик 
Мыльникова был сбит. Стрелок 
погиб, а раненый летчик два дня 
находился в плену. Освобожден 
наступающими войсками, по-
сле чего лежал в госпитале. По 
состоянию здоровья находился 
в запасе. В 1954 г. окончил Мо-
сковский институт народного 
хозяйства.
Награжден орденом Ленина, тре-
мя орденами Красного Знамени, 
орденами Александра Невского, 
Отечественной войны 1 степени, 
Красной Звезды, медалями. 
Умер 26.09.1979 г. Похоронен в 
Москве, на Ваганьковском клад-
бище. Бронзовый бюст Героя 
установлен на родине.

Мыльников
 Григорий  Михайлович
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В поселке 
Красный Бор 
Тосненского 
района Ле-
нинградской 
области  па-
мятна исто-
рия еще од-
ного подвига, 
который со-

вершил самый молодой летчик 
Ленинградского фронта 
6 октября 1941 года, младший 
лейтенант Анатолий Яковлевич 
Панфилов. 
В октябре 1941 года, на глазах 
большого количества местных 
жителей из подбитого красноз-

вездного штурмовика с пара-
шютом выпрыгнул человек и 
приземлился прямо в поселке. 
Забаррикадировавшись в одном 
из домов, он отстреливался до 
последнего патрона, пока нем-
цы не подпалили дом, в котором 
он заживо сгорел. 
Только в 60-е годы на месте, где 
раньше стоял дом семьи Орло-
вых, в котором вел свой послед-
ний бой сбитый летчик, поста-
вили памятный знак, а останки 
пилота 174-го штурмового ави-
аполка Толи Панфилова были 
торжественно захоронены на 
воинском кладбище в поселке 
Красный Бор.

Панфилов
 Анатолий  Яковлевич
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В часы досуга летчики-штурмовики: капитан-орденоносец 
В.Е. Шалимов (справа) и мл.лейтенант Г.М. Мыльников играют 

в шахматы. В центре - наблюдает за игрой - лейтенант
 С.М. Чирских. 26 ноября 1941 года

Эскадрилья ст.лейтенанта Н.И. Свитенко (крайний справа) у ко-
мандного пункта в ожидании боевого вылета. Сентябрь 1941 года
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Военком Шаншашвили беседует с летчиками-штурмовиками 
перед вылетом на боевую операцию. 22 июля 1942 года

Летчики-штурмовики авиаподразделения трижды орденоносца капи-
тана С. Полякова: мл.лейтенант А.Н. Манохин (слева), мл.лейтенант 

В.П. Емельянов и лейтенант Н.И. Киреев - участники штурмового 
полета на автоколонну в районе пункта С. 5 ноября 1941 года
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Летчики 15-го гвардейского штурмового авиаполка: 
Г. Мыльников, Ануров, Ф. Павлюченко, А. Балашов, 
А. Струбков, Н. Куров, А. Савенков. Май 1942 года

Штурман 15-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии 
старший лейтенант Н. Смирнов,  летчик гвардии мл. лейтенант 
Ануров и начальник штаба полка гвардии подполковник Д. Чистя-
ков на старте в ожидании возвращения летчиков с боевого зада-

ния. Апрель 1942 года
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Командир звена 15-го гвардейского штурмового авиаполка гвар-
дии лейтенант Г.М. Мыльников у боевой машины. Июль 1942 года 

Летчик-штурмовик 15-го гвардейского штурмового авиаполка 
гвардии мл.лейтенант А.Е. Сабенков докладывает командиру зве-
на Г. Мыльникову о результатах боевого полета. Июль 1942 года
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Инженер капитан Шульга проводит занятие по изучению 
материальной части нового самолета - штурмовика Ил-2 с 

офицерским составом управления 174-го штурмовго 
авиаполка. 1941 год

Самолет, пилотируемый 
мл.лейтенантом В. Емельяновым, 
в одном из штурмовых налетов 
получил свыше 300 пробоин. Пре-
возмогая боль, раненый летчик 
привел свою боевую машину на 
базу.
 Самоотверженной работой тех-
нического состава подразделения 
самолет Емельянова был быстро 
восстановлен и снова полетел в 
тыл врага. 
19 октября 1941 года
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Командир эскадрильи 
174-го авиаполка капи-
тан В. Шалимов заслу-
шивает боевой доклад 
летчика -штурмовика 
И. Иванова. 
Сентябрь 1941 года

Летчики-штурмовики 174-го 
аваиаполка: мл. лейтенанты 
В.А. Брагин, Н.И. Киреев, 
А.Н. Манохин. Сентябрь 1941 
года
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Инженер капитан Шульга проводит занятия по изучению 
материальной части нового самолета Ил-1 с офицерским 

составом управления 174-го штурмового авиаполка.

Оборудование старта на полевом аэродороме. Июль 1941 года
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Капитан 15-го гвардейского штурмового авиаполка 
Г.Тертычный (слева) объясняет боевую задачу старшему 

лейтенанту В.Н. Артамонову. 1941-1942 гг.

Разгрузка авиабомб на 
полевом аэродроме. 
Сентябрь 1942 года
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Мл. лейтенант 
Н.В. Иванов, сделавший 
более 30-ти эффектив-
ных штурмовых полетов 
на германо-фашисткие 
воинские части. 
30 октября 1941 года

Летчик-штурмовик 
174-го штурмового авиа-
полка мл.лейтенант
 Г.М. Сычев. 
Сентябрь 1941 года
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Их подвиг не будет забыт!
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 Б.Ф. Филатов вспоминал: «Запомнились самоле-
ты, летавшие с Касимовского аэродрома. Как только 
над Ленинградом вспыхивали прожекторы и начи-
налась стрельба зениток, самолеты стремительно 
парами и четверками летели на защиту ленинград-
ского неба. Проходили низко над Скотным и Коля-
совым по кратчайшему пути к городу. Потом они 
возвращались. Мне кажется, что они возвращались 
без строя, часто поодиночке, многие летели «тя-
жело». Однажды в 1943 году один самолет рухнул 
прямо на поля, за нынешней весовой и магазином 
«Купеческий ряд», тогда там стояли конюшня и ко-
ровники. Прямо за  ними он и упал. Сначала сбе-
жались жители, потом подъехали военные. Я только 
успел увидеть двигатель, отброшенный от удара в 
сторону, и обломки фюзеляжа. Что стало с летчи-
ком, и тогда, и сейчас, не знаю».
  Недалеко от Советской площади, за старым дере-

вянным сельсоветом, на опушке леса возвели ору-
дийный ДОТ. Он прикрывал дорогу и тогда деревян-
ный мост на Агалатово. У моста на Токсово, почти 
напротив мемориального кладбища, было  закопано 
артиллерийское орудие. Оно также простреливало 
дорогу. Позиция оборудована по всем правилам: 
ровная площадка – аппарель, вокруг насыпан бру-
ствер. За орудийной позицией, ближе к опушке пар-
ка находились землянки личного состава. От них 
шли траншеи на позицию.
 Берега реки Охта тоже были приспособлены к обо-

роне. Со стороны школы, слева и справа от Токсов-
ского шоссе берега были срыты под прямым углом, 
превращены в противотанковый ров. Это укрепле-
ние шло от моста через Охту мимо больницы и до 
моста на Приозерском шоссе, где сейчас располо-
жился питомник растений «Корабль цветов» (рань-
ше здесь была школа).
Тот же Б.Ф.Филатов вспоминает, что и в войну слу-

чались мальчишеские шалости. Дом его стоял поч-
ти у самого моста и в нем поселился даже какой-то 
командир, видимо, не маленький, так как в доме 
появился телефон, «по которому он регулярно «ко-
мандирил». Во дворе стоял бронеавтомобиль, похо-
жий  на «ленинский» или «чапаевский» броневик. 
Летом 1943 года мальчишки любили играть в нем, 
естественно, в войну: дергали рычаги, «стреляли» 
из пулемета. В один прекрасный день кто-то что-то 
дернул, и броневик поехал под гору к реке. Все вы-
скочили, разбежались и на целый день попрятались. 
А машина «плюхнулась» в реку. Правда, мелко было 
, и ее вытащили. Мать и солдаты меня долго искали, 
а я спрятался под какой-то брезент за домом и сидел 
тише мыши. К вечеру все «остыли», и, когда появил-
ся я к вечеру, наказание не было строгим: «слава 
богу, нашелся».   

   По воспоминаниям ученика блокадной школы 
Иевлева Е.М., «командирить» мог командир или 136 
СД или 63 Гв. СД Н.П. Симоняк. Дивизия находилась 
в Вартемягах и готовилась либо к прорыву блокады 
(1943 г.), либо к снятию ее (1944 г.). 136 дивизией она 
была до прорыва блокады, а после прорыва блокады 
получила статус гвардейской и новый номер.  Гене-
рал Н.П. Симоняк был знаменитым военачальни-
ком. Солдатская молва прозвала его «генерал – про-
рыв». Этот командир так умело управлял войсками 
и организовывал бои, что везде, где его солдаты во-
евали, были одержаны победы.
  В январе 1943 года именно его 136 дивизия пер-

вой прорвала фронт гитлеровцев и соединилась с 
войсками Волховского фронта, тем самым прорвала 
блокаду Ленинграда. Дивизия стала 63 гвардейской, 
сам Симоняк Н.П. получил звание Героя Советского 
Союза и был назначен командиром 30 гвардейского 
стрелкового корпуса, состоявшего из 3-х гвардей-
ских дивизий. 
  В январе 1944 года именно его корпус успешно 

провел наступление против фашистских войск с 
Пулковских высот и разгромил их. Были освобож-
дены Пушкин, Павловск, Красное Село, Гатчина, тем 
самым окончательно снята блокада. 

В нашей деревне в Шуваловском парке распола-
гался 187 полевой госпиталь. Из воспоминаний 
жительницы блокадного города К.И. Потаповой, 
учительницы Вартемягской школы: «Весь парк был 
изрыт землянками и подземными ходами, там рас-
полагался госпиталь, но ходу нам туда не было».
  В Сосновом бору находились какие-то тыловые 

части или части, где проходили переформировку 
и подготовку к боям наши бойцы из госпиталей, 
вновь призванные или выведенные на отдых. 
  В воспоминаниях жителя блокадного Ленинграда 

есть такие строки: «В 1943 году я видел такую карти-
ну: во всех домах села вповалку спят солдаты. Они 
просили в страшный мороз пустить их хоть куда-
нибудь в дом. Иначе замерзли бы на улице». О том 
же вспоминала и житель блокадного Ленинграда 
Н. Осипова: «У нас в дом просились усталые солда-
ты, лишь бы согреться. На пол падали и засыпали 
«мертвым сном», говорили матери: ходите по нам, 
ничего. У них хлеб был замерзшим, как камень, есть 
невозможно. Да и ели они только тогда, когда  у нас в 
доме сами отогреются в тепле, заодно оттает и хлеб. 
Самое главное для них было выспаться». Тот же Б.Ф. 
Филатов говорит, что к солдатам каких-то частей 
в бору мальчишкам иногда удавалось пробраться. 
Солдаты подкармливали, чем могли голодных дети-
шек, хотя и сами голодали.
  К.И. Потапова в блокаду работала учителем, какое-
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то время в Вартемякской школе: «Мы, учителя и 
ученики, в войну не столько учились, сколько вы-
полняли оборонные работы. Особенно тяжело было 
валить лес и пилить его на сорокасантиметровые 
чурки». Б.Ф. Филатов тоже вспоминает, что школь-
ники собирали колоски, ягоды, рябину, желуди, все 
это куда-то сдавалось и, видимо, шло на питание в 
той или иной форме все, что имело какую-то пита-
тельную ценность. А колхозники работали день и 
ночь то на лесозаготовках, то на полях. «В колхозе 
денег не платили, не помню, давали ли что-нибудь 
за трудодни. Но все поля засевались, вообще каж-
дый клочок земли обязательно обрабатывался. На 
школьном огороде и поле тоже что-то сеяли».   
И Б.Ф. Филатов и А.Ф. Максимова вспоминали, 

что гарантией выживания становились коровы, 
которых давали на 2 – 3 семьи. Корова была такой 
драгоценностью, что мать А.Ф. Максимовой, жив-
шая недалеко от Касимовского аэродрома, прятала 
в первую очередь корову в специальном капонире, 
если немцы бомбили аэродром.
  Среди многочисленных знакомых авторов этих 

строк была семья Вороновых. В войну они жили в 
Вартемягах. С Валерием Вороновым (1951 г. рож-
дения) учился директор вечерней школы Абрамов 
В.Б. Он помнит рассказ матери В.Воронова, тети 
Кати, и старшего брата Евгения Воронова, как вся 
семья  чуть не оказалась «предателями» и «фашист-

скими шпионами». Женьке было в 1941 году  8 лет. 
Страшная голодная зима 1941-1942 гг. запала ему 
в душу. Надо было готовиться к новым испытани-
ям  следующей зимой. Он с более старшими маль-
чишками отрыл в овраге землянку с несколькими 
выходами, стены обшили досками, сделали кладо-
вые и спальные места. С полей и огородов осенью 
натаскали картошки, овощей. Насушили грибов. 
Из домов и погребов, своих и соседских, натащили 
солений, наворовали продовольствия и с военных 
частей. Мальчишек, особенно маленьких, солда-
ты подкармливали, чем могли. Была даже тушенка 
и еще какие-то консервы. Яблоками набили целый 
сундук (какой не знаю, но говорил, что большой). 
Прекрасно обустроенное подземное жилье и запа-
сы произвели на наших контрразведчиков шоковое 
впечатление, когда мальчишек поймали на воров-
стве и выбили признание, где находится их «база». 
Смершевцы даже посчитали, что ребята пригото-
вили укрытие и продовольствие для немецкой или 
финской разведгруппы. Тетю Катю и Женьку вме-
сте с другими мальчишками и их родственниками 
держали под арестом и допрашивали. Потом как-то 
все утряслось, убедились, что они не враги, а про-
сто «запасливые». Мальчишки собрали и спрятали 
в своем «бункере» даже наган, винтовку и несколько 
гранат. Но все как один «предатели» говорили, что 
все собрано, чтобы воевать с фашистами, если они 
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прорвутся в Вартемяги. 
          
    Рядом с Вартемягской школой находится братское 

захоронение воинов, погибших за Родину. Здесь по-
коится 116 павших воинов, имена 114 человек из-
вестны. Ежегодно в День Победы здесь проходят 
митинги, жители, ученики Вартемягской СОШ и 
Вечерней СОШ возлагают цветы. Мы чтим память 
погибших героев. 

Ученик Вартемягской блокадной школы, 
Евгений Михайлович Иевлев вспоминает:
«Война застала нашу семью на даче в Лисьем Носу. 

Как и почему мы там оказались весной 1941 года, я 
описал в своих воспоминаниях о моей маме, Семе-
новой Прасковье Петровне.
  Тогда даже малые дети воспитывались в духе па-

триотизма. Поэтому, как только 22 июня объявили 
по радио о начале войны, мы, пяти - семилетние па-
цаны с соседних дач, бегали по переулкам Лисьего 
Носа и с криками «Ура! Ура! Фашистов бить!» сши-
бали палками колючки с репейников. Мне было уже 
6 лет, и я хорошо помню, что именно этим лозунгом 
мы выражали свои патриотические чувства.
 Вскоре недалеко от дома, где мы снимали дачу, по-

явилась зенитная батарея, около которой мы, ребят-
ня, постоянно околачивались, разглядывая пушки 
и аккуратные банкетки из дерна вокруг орудийных 
двориков. При первых же авиационных налетах 
на Ленинград батарея стреляла, и с неба сыпались 
осколки разорвавшихся зенитных снарядов. Мы, 
конечно, старались их собирать, еще тепленькими, 
хотя можно было и пострадать от этих падающих 
кусков металла. Но кто из пацанов думает об этом?
  В Ленинград по некоторым обстоятельствам, о ко-

торых я тоже упоминал в воспоминаниях о маме, мы 
не вернулись.
 Осенью началась блокада Ленинграда. В страш-

ную зиму 1941-42 гг. мы жили в каком-то домишке 
почти на берегу озера Разлив, противоположном от 
Сестрорецка. Сын хозяйки был мобилизован. Мы 
– мама, моя сестра Нина, бабушка и я, – занимали 
одну комнату. Сколько их было в доме всего, я не 
знаю. Конечно, голодали, и наверное, жестоко. Но 
пережитые в раннем детском возрасте такие ужасы 
как-то нивелируются в памяти более поздними и 
светлыми воспоминаниями.
 Затем мы перебрались на станцию Разлив. Здесь 

мы попадали уже под артиллерийские и даже мино-
метные обстрелы со стороны р. Сестра, до которой 
дошли финны. Дальше старой финско-советской 
границы они не пошли, хотя перед ними фактически 
не было достаточно прочной обороны. Почему это 
произошло и как руководство фашистской Герма-

нии надавливало на финское правительство, требуя 
дальнейшего продвижения на Ленинград, описано в 
книге барона Карла Густава Маннергейма «Мемуа-
ры» (издательство «Вагриус», Москва, 2003 г.).
 Помню, на станции был магазин, то ли промтовар-

ный, то ли сельский, где торгуют всем, от хлеба до 
хомутов. Мне врезалась в память стоявшая на при-
лавке вертушка с мужскими галстуками. Галстуки 
были яркие, красивые, и мне очень нравилось вра-
щать эту стойку. В этот магазин мы почему-то не-
сколько раз заходили. В один из обстрелов в магазин 
попал то ли снаряд, то ли мина, и он был разрушен 
до основания. Для меня, помнится, было очень огор-
чительно видеть мою любимую вертушку, валяющу-
юся в грязной луже и ярко выделяющиеся на фоне 
грязи галстуки.
 Помню также, что однажды на железнодорожных 

путях у станции остановился бронепоезд «Балтиец». 
Потом стало известно, что на нем были установле-
ны шестидюймовые орудия, снятые с крейсера «Ав-
рора». Обслуживали бронепоезд моряки. Орудия с 
бронепоезда били через залив по Петергофу, где уже 
были немцы. Встает вопрос, что сильнее разруши-
ло петергофские дворцы – немецкое варварство или 
шестидюймовые морские бризантные снаряды?
 Весной 1942 г. мы перебрались в пустующий двухэ-

тажный дом на ст. Курорт и сразу занялись разведе-
нием огорода. Что мы сажали в грядки, я не помню, 
но помню, что мы с сестрой ходили по улицам и до-
рогам и собирали для удобрения конский навоз, ко-
торый присутствовал в некотором количестве, т.к. 
в армии существовала конная тяга, а воинские ча-
сти были вокруг. Но плоды этих трудов ожидались 
позднее, и пока мы были на «подножном корму». В 
пищу шли молодая крапива, лебеда, сныть, щавель. 
Мы с сестрой иногда ходили по железнодорожным 
путям, которые были совершенно пусты, рельсы за-
ржавлены, между шпалами проросла трава, а на от-
косах песчано-гравийного балласта росли крупные 
хвощи. Они оказались лакомством. Если снять ко-
жицу, обнажится сладковатая мучнистая съедобная 
мякоть. Из молодой крапивы варились щи. Я их до 
сих пор очень люблю. Правда, теперь они приготав-
ливаются на мясном бульоне, а не просто, как тогда, 
на воде. Сейчас мы кладем в эти щи вареное вкру-
тую яйцо, что было тогда, в опустевшем Курортном 
районе, конечно, недостижимо.
  Мама и бабушка изобрели еще одно блокадное блю-

до. Листья и стебли лебеды перемалывались. В этот 
«фарш» добавлялось немного картофельного крах-
мала, и из этой смеси лепились лепешки. Жарились 
они на рыбьем жире. У мамы, наверное, еще с дово-
енных времен была довольно большая его бутылка. 
До голода я, конечно, не хотел его пить. Но потом! 
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Если прилагался малюсенький кусочек круто посо-
ленного хлеба, то можно было выпить хоть стакан. 
Но больше ложки не давали. Аромат при жарении 
упомянутых лепешек и их вкус были неповторимы! 
Попробуйте использовать этот рецепт для выжива-
ния в неблагоприятных условиях, и вы все поймете.
 Плодами своего огородничества мы так и не вос-

пользовались, т.к. в августе 1942 г. маму перевели на 
работу в больницу д. Вартемяки. Где и как мы посе-
лились в Вартемяках, я описал в своих предыдущих 
воспоминаниях. Впечатления от тишины и красоты 
деревни после предыдущих испытаний, пережитых 
нами в Сестрорецком районе, всегда были только 
светлыми, а детство представляется счастливым, не-
смотря на все невзгоды.
  С взрослением и, что греха таить, старением, на-

чинаешь все глубже понимать трагизм тех военных 
лет. Представляя себя отцом в тех обстоятельствах, 
все больше благоговеешь перед стойкостью и само-
отверженностью женщин-матерей, сохранивших 
живыми в те голодные и страшные годы своих де-
тей, и все ниже склоняешь перед ними голову. Воз-
никает глубокое сочувствие семьям, переживавшим 
те лихие годы без мужей и отцов. Не знаю точно, но 
думаю, что в Вартемяках все семьи были такими. Я 
потерял отца еще до войны, за несколько месяцев до 
своего рождения, никогда его не видел и поэтому не 
очень остро реагировал на его отсутствие. Да и не 
было живых примеров счастливого общения с отца-
ми среди окружающих меня тогда приятелей, напар-
ников по играм, шалостям, учебе и т.п. Все они были 
в это время тоже безотцовщина, если здесь приме-
ним этот термин.
  В дальнейшем я излагаю возникающие в моей па-

мяти события так, как они воспринимались в дет-
стве, без лишнего трагизма. Ведь дети всегда оп-
тимисты. Еще и поэтому у них часто пониженный 
порог инстинкта самосохранения, что приводит к 
весьма опасным шалостям, а иногда и печальным 
последствиям.
 Вблизи деревни Вартемяки военных действий не 

происходило. Ближайшим к ней фронтовым участ-
ком был временный прорыв немецких частей в 
районе деревни Термолово, которая расположена 
приблизительно в 18-ти километрах от Вартемяк. С 
этого выступа была предпринята вражеская попыт-
ка обстрела Ленинграда из дальнобойных орудий. 
Увы, снаряды долетели только до Вартемяк. Неда-
леко от моей нынешней дачи до сих пор видны две 
воронки от этих снарядов. Это был единственный 
за всю войну артиллерийский обстрел, пережитый 
местными жителями.
 Был еще один эпизод военных действий на тер-

ритории деревни. В один прекрасный день над де-

ревней закружили два штурмовика ИЛ-2. К их виду 
все привыкли, т.к. именно такие самолеты базиро-
вались на аэродроме в Касимове. Но эти вдруг, к 
полному изумлению публики, дали очередь из пу-
леметов и сбросили две небольшие бомбы в районе 
каменного здания больничной амбулатории. Бомбы 
упали на поле, где сейчас аптека. В те годы там сто-
ял пустующий деревянный двухэтажный дом. Вреда 
не было причинено никакого. На опушке бора, где 
сейчас вырос огромный, до так называемого «тре-
тьего обрыва», коттеджный поселок, тогда распола-
галась небольшая зенитная батарея. Увидев взрывы 
и услышав пулеметную стрельбу, командир батареи, 
очевидно, дал команду на отражение воздушного 
налета. С батареи произвели несколько выстрелов 
по упомянутым самолетам. Что тут началось! Само-
леты бросились штурмовать батарею. Было видно 
из деревни, как они пускали реактивные снаряды 
и бросали бомбы. Не знаю, какой ущерб был нане-
сен батарее, но вверх летели земля и деревья, под-
брошенные взрывами. В этот момент с аэродрома в 
Касимово поднялось несколько ИЛ-ов и закружили 
вокруг тех самолетов. Штурмовка прекратилась, са-
молеты покачали друг перед другом плоскостями и 
разлетелись в разные стороны – «свои» ИЛ-ы ушли 
обратно в Касимово, а атаковавшие деревню пода-
лись в южном направлении. Как потом выяснилось, 
это были штурмовики из полка под командовани-
ем героя Советского Союза Марины Гризодубовой. 
Она получила звание Героя еще до войны, за участие 
в дальнем перелете в составе женского экипажа – 
Раскова, Гризодубова, Осипенко. Но я до сих пор так 
и не знаю, какая и где произошла ошибка, очевидно, 
в ориентировании, которая привела к такому инци-
денту. Хорошо, что не было жертв среди населения, 
а о персонале зенитной батареи я ничего не знаю.
 Еще один эпизод военных действий произошел 

в Вартемяках ближе к осени 1943 г. В это время в 
окрестностях деревни, в лесу за «барыбинским» 
магазином, который тогда назывался «Сельмаг», и 
на окраине парка, на откосе над излучиной Охты, 
расположились части 23-й армии. Эта армия была 
перебазирована под Ленинград с Дальнего Востока, 
из-под известного Халхин-Гола, после того, как ста-
ло ясно, что Япония не нападет на СССР. Эта армия 
еще не участвовала в боях. Была даже такая приба-
утка: «Какие армии не участвовали во 2-й Мировой 
войне? Шведская, турецкая и 23-я советская». Как 
потом стало понятно, армию готовили к участию 
в полном снятии блокады Ленинграда с плацдарма 
на легендарном Невском пятачке. Прорыв блокады 
был уже осуществлен зимой 1943 г.
  В землянках, отрытых в лесу, располагались стро-

евые части, а в парке – полевой госпиталь, тоже в 
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землянках. Ямы от этих землянок сохранились до 
сих пор, напоминая о военных временах.
 Отдельные подразделения 23-й армии были сразу 

использованы для ликвидации вышеупомянуто-
го немецкого прорыва в районе Термолова. Позд-
нее, кажется летом 1944 г., работники больницы на 
больничной полуторке выезжали в этот район для 
коллективного сбора грибов. Мы видели там следы 
боев – поломанное оружие, воронки от взрывов и 
т.п.
 Командовал армией известный всем ленинградцам 

генерал Симоняк. Он квартировал в доме, в котором 
жили семьи врачей – наша семья и семья Ефремовой 
М.К. Генерал Симоняк жил на половине Ефремовой 
М.К., а у нас квартировал его ординарец, кажется, 
старший лейтенант. Конечно, нас военные подкарм-
ливали. Мы тогда попробовали «второй фронт» – 
американскую тушенку и галеты. Ординарец предо-
ставил мне, восьмилетнему пацану, возможность 
пострелять из автомата ППШ и пистолета ТТ.
 В полевом госпитале, расположенном в парке, ра-

неных еще не было, но были больные солдаты. Вар-
темякские школьники, как вспоминает моя сестра 
Нина, провели перед ними несколько выступлений 
с художественным чтением. В Вартемякской боль-
нице своего рентгеновского кабинета еще не было. 
Он был организован позднее. Упоминаю об этом в 
связи с тем обстоятельством, что моя сестра Нина 
на уроке физкультуры, прыгая через «козла», слома-
ла руку. В полевом госпитале ей сделали рентгенов-
ский снимок и наложили гипс.
 Но вернемся к военным действиям. 
  Для повышения выучки солдат были организо-

ваны маневры частей 23-й армии, и почему-то в 
окрестностях больницы. Больница расположена 
на довольно крутом и высоком откосе над поймой 
Охты, обращенном в сторону парка. По краю этого 
откоса были отрыты окопы и стрелковые ячейки, в 
которых расположились солдаты обороняющейся 
стороны. Наступающая сторона должна была фор-
сировать Охту, пересечь пойму и атаковать окопы. 
На эти маневры прибыл даже первый маршал Со-
ветского Союза – Ворошилов Клемент Ефремович. 
Он уже не был командующим Ленинградским фрон-
том, но был представителем Ставки Верховного 
главнокомандующего. Приехал он на автомашине 
«эмка» камуфляжной раскраски. Я его видел с рас-
стояния метров 50.
  В какой-то момент началась частая стрельба и 

взрывы. Стреляли, конечно, холостыми патронами, 
а взрывали фальшивые мины – петарды и взрыв-
пакеты, но грохот и дым были такими, что было 
страшно и хотелось лечь на землю.
Со стороны парка двинулись наступающие солда-

ты, хотя Охту можно перейти вброд по колено, для 
форсирования использовались надувные резино-
вые лодки. К чему хотели подготовить солдат 23-й 
армии? Может быть, к форсированию Невы и штур-
му крутого и высокого левого ее берега? Если это 
так, то масштаб был мелковат.
  Вот это и был единственный эпизод активных бо-

евых действий на территории Вартемяк, кроме опи-
санной выше ошибочной авиационнной штурмов-
ки.
В итоге Вартемяки можно считать вполне боевой 

деревней, т.к. здесь присутствовали все атрибуты 
боевых действий: оборонительно - наступательный 
бой, хотя и учебный, артиллерийский обстрел и воз-
душный налет.
  После ухода на фронт частей 23-й армии землянки 

остались брошенными и мы, мальчишки, находили 
там много «полезного»  – патроны, гранаты, запалы, 
взрывпакеты. Эти предметы попадались нам и после 
войны, через несколько лет. Однажды мы своими 
силами расчищали площадку в парке под футболь-
ное поле. При этом нужно было зарыть довольно 
большое углубление, бывшую землянку. При этих 
земляных работах мы нашли несколько запаянных 
цинковых ящиков с винтовочными и автоматными 
патронами.
  Вообще, патронов простых, зажигательных, трас-

сирующих и бронебойных было в нашем обиходе 
очень много. Мы уже умели различать их типы по 
специальной маркировке. Патроны были постоян-
ными объектами обмена. За редкий зажигательный 
патрон можно было получить несколько обычных, 
после торга, естественно. Наиболее редкими и цен-
ными считались патроны от револьвера «наган». 
Очевидно потому, что этот револьвер уже был снят 
с вооружения и заменен в армии пистолетом ТТ.
  Кроме патронов были нами найдены трехлиней-

ная винтовка и автомат ППД (предшественник ле-
гендарного ППШ) со сломанными прикладами , и 
даже ручной пулемет ДП. Винтовка в дальнейшем 
была переделана в обрез. Из этого обреза и автомата 
ППД мы несколько раз стреляли, благо в патронах 
недостатка не было.
  На всю округу был только один милиционер, по 

фамилии, по-моему, Василенко. В армию его не мо-
билизовали, наверное, по какой-нибудь инвалидно-
сти. Он всеми силами пытался прекратить эту нашу 
взрывоопасную вакханалию. В результате пулемет 
не был опробован и утоплен в речке, а обрез и авто-
мат где-то затерялись.
  В округе происходили несчастные случаи с детьми, 

баловавшимися с боеприпасами. В Вартемяках был 
только один случай. Володя Иванов решил посмо-
треть, как устроен запал от гранаты Ф-1 – «лимон-
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ки». Он не знал, что нельзя снимать рычажную чеку. 
Поэтому при разборке запала произошел взрыв, и 
Володе оторвало кисть левой руки. Он, истекая кро-
вью, пришел в больницу к моей маме. Мама расска-
зывала, что кисть болталась на тонком лоскуте кожи 
и единственным, чем она могла помочь Володе, это 
остановить кровь и ножницами перерезать кожный 
лоскут, после чего кисть упала на пол. В дальнейшем 
Володя жил с протезом руки.
  Лично со мной тоже был инцидент, но, к счастью, 

без тяжелых последствий. Отопление везде было, 
естественно, печное. Я раздобыл где-то (а скорее 
всего – выменял на патроны) детонатор от взрыв-
пакета и положил в топящуюся печку, а сам сел 
напротив открытой дверцы. В результате последо-
вал взрыв, частично пострадала кирпичная кладка 
печки, осколком кирпича было разбито зеркало на-
против, а я получил ожог 1-й степени правой щеки. 
Могло, конечно, кончиться и хуже.
 Но постепенно опыт общения со взрывоопасными 

предметами обогащался, и мы стали осторожнее. 
Развлечения с боеприпасами становились все изо-
щреннее. Так был изобретен «паровозик». На землю 
укладывался унитарный патрон калибра 20 мм от 
авиационной пушки. Вплотную к капсюлю его гиль-
зы укладывался винтовочный патрон, под заднюю 
часть которого подкладывался кусочек плексиглас-
са от фонаря кабины самолета. Плексигласс поджи-
гался, и через некоторое время патрон выстреливал. 
Пуля била в капсюль авиационного снаряда. К наше-
му общему удовлетворению тот тоже выстреливал 
свою боевую головку, летевшую, правда, не очень 
далеко.
  Я подробно описал технологию этого баловства, 

чтобы продемонстрировать определенные начатки 
интеллекта у деревенских ребят. Вместо примитив-
ного закладывания боеприпасов в костер здесь про-
явились элементы изобретательства.
  С Касимовского аэродрома штурмовики ИЛ-2 

взлетали довольно часто и уходили в юго-восточ-
ном направлении, в сторону боевых действий. Неко-
торые летчики, которые приходили на танцы в клуб, 
говорили, что они летали даже до станции Мга. Са-
молеты, набирая высоту, проходили очень низко 
над больницей, т.к. расстояние от нее до аэродро-
ма всего около 2-х км. Но интереснее было наблю-
дать их возвращение. Поскольку штурмовки почти 
всегда проходили на бреющем полете, по самолетам 
враг бил из всего, что может стрелять, от пистолета 
до зенитного орудия. Поэтому почти все самолеты 
имели значительные видимые повреждения фюзе-
ляжа и плоскостей. С земли на фоне неба светились 
большие рваные сквозные дыры. За отдельными са-
молетами даже тянулись струйки дыма. Но летчи-

ки тянули свои машины на родной аэродром, даже 
при значительных повреждениях! Кабина пилота и 
стрелка-радиста, а также двигатель, были на ИЛ-ах 
защищены броневым коконом.
 Со свойственным пацанам цинизмом мы всегда 

ожидали самый отставший самолет. Степень его по-
вреждений мы уже умели определять по звуку мото-
ра. Изувеченный самолет летел как бы «прихрамы-
вая», покачиваясь и клюя носом. Тогда мы прыгали 
на велосипеды, которые к тому времени уже были 
у некоторых ребят, и мчались к аэродрому. Бывало, 
что самолет не дотягивал до аэродрома нескольких 
сот метров и падал в заросли кустарника. Теперь на 
этом месте сельскохозяйственные постройки быв-
шего совхоза.
 Первой приезжала с аэродрома к упавшему само-

лету санитарная машина, эвакуировавшая пилота 
и стрелка-радиста. Затем, через некоторое время, 
приезжали оружейники, снимавшие с самолета уце-
левшее вооружение. В эту паузу вклинивались мы, 
скрывавшиеся в ближних кустах. Мы уже знали, ка-
кие и как надо открывать лючки, чтобы добраться 
до неиспользованного боезапаса. Пожива была всег-
да невелика – несколько патронов от крупнокали-
берного пулемета, два-три снаряда от авиационной 
пушки. Летчики использовали весь боезапас «по 
назначению». О реактивных снарядах, подвешивае-
мых под крыльями, нет и речи.
 Помимо огневого довольствия, мы собирали 

осколки плексигласса от фонаря кабины, используя 
его для разжигания костров, а также для вышеупо-
мянутого и других аналогичных технологических 
изобретений.
  Помимо спортивных игр, играли мы и в войну. Но 

в войну, а не в «войнушку». Это уменьшительно-
уничижительное название нам было в те годы не-
известно, а реальная война была рядом, и это было 
серьезно.
  На больничном дворе была своя компания для 

этой игры. «Наши» были всегда партизаны, а вра-
ги – немцы. На роль немца соглашался только один 
человек – Володя Фролов. Он с сестрой Люсей жил 
некоторое время в нашей семье. В то время у ре-
бятни был популярен фильм «Секретарь райкома». 
Там главным противником партизан был немецкий 
обер - лейтенант. Володе Фролову было присвоено 
это звание, которое из презрения к персонажу было 
преобразовано в «обер - обормот». Партизаны пря-
тались, а обер - обормот их ловил и сажал в тюрьму, 
в которую по договоренности превращали какой-
либо угол двора.
  Физическое насилие не применялось. При стыч-

ках противников голосом имитировались звуки вы-
стрелов – «кх-кх!», «та-та-та-та-та», а результаты 
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стрельбы объявлялись возгласом: «ты убит!» Вот 
тут могли возникнуть жаркие споры, доходящие до 
ссор, вплоть до прекращения игры. Позднее Володя 
Фролов был принят в Нахимовское училище, после 
выпуска из которого он поступил в Высшее военно-
морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинско-
го.
  Как известно, во время блокады продукты питания 

жестко нормировались и получить их можно было 
только по карточкам отдельного типа – на хлеб, на 
крупы, на сахар. О мясе я не могу вспомнить. Кар-
точки имели ежедневные отрывные талоны и вы-
давались на месяц, на каждого члена семьи. Норма 
выдачи продуктов соответствовала социальному 
положению потребителя – рабочий, служащий, иж-
дивенец. Наибольший паек полагался рабочим, наи-
меньший – иждивенцам. Мама была служащая, а мы 
с сестрой, естественно, иждивенцы. Бабушка Хри-
стина Семеновна умерла еще в конце 1942 г.
 Получать продукты по карточкам полагалось 

каждый день. Не помню случая, чтобы какие-либо 
талоны были своевременно не использованы, но 
иногда можно было попросить выдать некоторое 
количество продуктов «вперед» за несколько дней. 
В Вартемяках, в Нижних Станках, карточки «отова-
ривались» в Сельмаге или в магазине на территории 
МТС.
  Довольно часто мне приходилось ходить за продук-

тами. Помню, что в Сельмаге все полки были застав-
лены красивыми банками с надписью «CHATKA». 
Мы читали это по-русски, хотя полагалось произ-
носить «чатка», т.к это была, как я сейчас понимаю, 
вторая половина слова Камчатка, но по-английски. 
В банках было консервированное натуральное мясо 
крабов. Я до сих пор не знаю, полагалось ли эти кон-
сервы выдавать по карточкам какого-либо типа или 
их можно было купить свободно. Во всяком случае, 
мы их тогда ни разу не имели на своем столе и ни-
кто из знакомых деревенских жителей их тоже не 
употреблял. Первый раз я попробовал натуральное 
мясо крабов уже только через много лет после во-
йны.
  Свободно в Сельмаге продавались лишь предме-

ты галантереи и гигиены. Помню, что я купил маме 
(откуда были деньги, я не помню) в подарок на день 
рождения расческу, что было весьма, как сейчас го-
ворят, «в тему», т.к. у мамы тогда и до самой смерти 
были густые волосы.
 После «отоваривания» карточек, неся домой пай-

ки хлеба, очень трудно было противостоять иску-
шению отломить маленький кусочек. Отщипнешь 
крошку корочки и долго-долго сосешь ее, не про-
глатывая, до полного растворения во рту. И такой 
казалась сладкой и ароматной эта кашица, хотя хлеб 

был, конечно, не высшего качества. Остановиться не 
было сил. Понимаешь, что делаешь что-то плохое, 
но, пока идешь, отщипываешь еще и еще. В резуль-
тате, по приходе домой, хлебный брусочек оказы-
вался ощипанным почти со всех сторон, особенно 
если дорога была достаточно длинной, такой, как от 
магазина в МТС.
  В свое время сформировалась достаточно тесная 

компания деревенских ребят из Нижних Станков, в 
которую был принят и я. Мы вместе учились, играли 
в лапту, взрывали различные боеприпасы, катались 
на лыжах и стихийно организовывали другие много-
численные общественные мероприятия. С теплотой 
вспоминаю Сережу Бахвалова, Колю Арефьева, Во-
лодю Григорьева, Колю и Валю Ивановых. Со скор-
бью констатирую, что из всех этих друзей детства в 
живых в настоящее время остались только Володя 
Григорьев и Валя Иванова.
 Не знаю, следует ли, но скажу, что все вышепои-

менованные ребята имели уличные имена: Китаец, 
Курзюк, Ерех, Зубок и Лягушка, соответственно. Как 
и когда появились эти имена, я не знаю, но они были 
у нас в обиходе. Несколько особняком был Витя Пу-
лин с уличным именем «Рэ». Но это тоже был мой 
друг. Кстати, он первый научил меня играть в шах-
маты. Мы даже пытались вместе изобрести «вечный 
двигатель».
  Я был поначалу самым физически слабым в этой 

компании деревенских здоровяков, да еще носил не-
сколько предосудительную в той социальной среде 
печать интеллигентности, хотя бы по происхож-
дению. Поэтому мне присвоили уличное имя Гога, 
казавшееся всем, и мне в том числе, достаточно 
унизительным. С взрослением все уличные имена 
постепенно уходили из обихода.
    В Вартемяках я прожил с 1942 г. по 1967 г., непре-

рывно 25 лет. Поэтому Вартемяки я склонен считать 
своей малой родиной».   

Излучина Охты.
Приток Невы - «Медвежья речка»
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ШКОЛА ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ
Большой вклад внесла школа для Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Дети вместе с учителями, 
заготавливали дрова, вязали теплые вещи, собира-
ли клюкву, убирали на полях овощи. Большую часть 
преподавательского состава школы вместе с семья-
ми в виду возросшей опасности захвата Вартемяг 
врагом эвакуировали. 
Супруг Александры Константиновны, Мурашов 

Александр Михайлович, в это время участвовал в 

военных действиях в Волховском районе как 
сержант пехотных войск. Александр Михай-
лович также окончил Ленинградский педа-
гогический институт им. М. Н. Покровского 
(Исторический факультет) и работал учителем 
истории в Вартемягской школе перед и после 
войны. Всю войну Александра Константинов-
на (21.11.1904 – 01.02.1987) и ее дочь Мурашова 
(Клешнина) Светлана Александровна прожи-
ли вдвоем, стойко перенося тяготы военных 
лет.
С момента объявления войны в магазинах ис-

чезли все продукты, из всех запасов у них было 
только ведро картошки. Голод был неминуем. 
Они ходили в парк и из бревен сосны заготав-
ливали луб (луб – это волокнистое вещество, 
которое находится под корой дерева, и приго-

ден для пищи). Луб сушили, толкли, из получавшей-
ся муки пекли лепешки и ели их с глицерином. Они 
спасли их от голода. 
Зимой 1941-1942 гг. началась выдача продуктовых 

карточек. Александра Константиновна отдала кар-
точки в чайную Вартемяг, чтобы получать обеды на 
себя и дочь вместо карточек. Обед состоял из супа 

Мурашов Александр Михайлович

 Мурашова Александра Константиновна

На фото 7-й класс, 1946-1947 уч. год.
1-й ряд справа: учитель географии Мурашова А.К.,
 директор Тихомиров Г.П., учитель математики 

Школьник М.Ш. 
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(вода с несколькими фасолинами), каши (две-три 
ложки) и 125 г хлеба на человека. 
В дни блокады, за исключением зимы 1942 г., учеба 

в школе не прекращалась. В здании школы находил-
ся госпиталь, поэтому занятия проходили в «попо-
вском» доме в парке около церкви, где сейчас на-
ходится монастырь. В темное время суток учились 
при «коптилках». Именно в этот сложный период 
Александра Константиновна была исполняющей 
обязанности директора школы. Она преподавала 
биологию, химию, рисование, иногда географию.
За трудовые заслуги А. К. Мурашова была на-

граждена Орденом Трудового Красного Знамени. 
Александра Константиновна проработала в Варте-
мягской школе больше 35 лет. Александра Констан-
тиновна была образованным человеком и профес-
сионалом своего дела, добросовестным учителем, 
пользовалась уважением в коллективе, была об-
щительна и коммуникабельна, но и не боялась от-
крыто высказывать критические замечания, в чем 
проявлялся стойкий, прямолинейный характер и 
принципиальность. Ее знали во всей деревне, обра-
щались за помощью и советом, когда нужно было 
правильно посадить плодовые деревья или кусты, в 
чем Александра Константиновна как биолог хоро-
шо разбиралась. Практически в каждом доме жили 
ее ученики, и по сей день старейшие жители Варте-
мяг с уважением ее вспоминают. А когда-то рядом с 

нынешним зданием школы учительская чета Мура-
шовых разбила прекрасный яблоневый сад. Это ме-
сто давно опустело, сад погиб, но память о человеке, 
о его трудах и заслугах еще жива.
Дети блокады всегда желанные гости в родной шко-

ле. Вот что они вспоминают о своих школьных го-
дах:

(Воспоминания Соламоновой  Валентины)
«В 1941 году на лето приехали в деревню. Началась 

война и семья осталась в Вартемягах. В1942 году в 3 
класс пошла в Вартемягскую школу (поповский дом, 
ныне подворье монастыря). Первые учителя Афа-
насьева Антонина Павловна и Потапова Клавдия 
Ивановна. Училась в одном классе с Иваном Кра-
ско (Бахваловым) «Ванька был заводилой,  играли 
в войну. После школы  я, Себрякова Маша, Духниц-
кая Лида (дачница) ставили концерты в госпитале 
для раненых. Лида до войны занималась в балетной 
школе (было настоящее балетное платье).  Танцева-
ли танец «Лебединое озеро», читали стихи…  Мате-
риал брали из журнала «Затейник». Училась я хоро-
шо, переписывалась с мамой Зои Космодемьянской. 
В 1947 году закончила 7 классов. 

(Воспоминания Барляевой Галины Евгеньевны)  
 «Я была болезненной девочкой. Антонина Павлов-

на  разрешала мне не ходить в школу.   Во время во-

 Мурашова Александра Константиновна с учениками Вартемягской школы
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йны  директор клуба Афанасьев Иван Алексеевич  
возил детей собирать клюкву для  раненых.  Ходили 
к учительнице русского и литературы Антонине Ва-
сильевне (она жила в прогоне около старой школы 
у озера) вышивать. Очень много дополнительно за-
нималась со мной. В школу приходили рано и гре-
лись около круглой печки. Были параллели, учились 
дети детского дома.  Во время войны директором 
была Мурашова Александра Константиновна. Кор-
мили детей через дорогу». 

(Воспоминания Самознаевой Нины Евгеньевны)
«После учебного дня в годы ВОВ любили ходить с 

сестрой Галей к  учительнице домой, где  вместе пили 
чай, вышивали и задушевно вели беседы. В школе 
убирали парк, собирали желуди, на пришкольном 
участке у каждого была своя грядка, и соревнова-
лись между детьми. Школа находилась около  реки, 
кормили на большой перемене кашей из чечевицы 
с жиром».

(Воспоминания  Иевлева Евгения Михайловича) 

«Вартемяги – это замечатель-
ная деревня. Она расположе-

на в очень живописной местности. Здесь есть мно-
гие особенности ландшафта, делающие это место 
очень привлекательным – большой пруд, пейзаж-
ный парк, речка, высокие холмы, леса. В детстве все 
это очень способствует физическому и нравствен-
ному развитию, конечно, если всем этим пользо-
ваться – плавать, ходить на лыжах, собирать грибы, 
исподволь впитывать красоту природы и даже из-
учать местную фауну – рыбок, раков, тритонов и т.п.
В Вартемяки меня с сестрой Ниной привезла мама, 

Семенова Прасковья Петровна, когда ее назначили 
главным врачом Вартемякской больницы. Мы прие-
хали под осень 1942 года, едва опомнившиеся после 
жестокой первой блокадной зимы 1941 – 1942 гг. Ту 
зиму мы как-то существовали в Сестрорецком рай-

оне, попеременно на станциях Александровская, 
Разлив, Курорт.
В Вартемяках мы поселились в бывшем доме зем-

ского врача, расположенном при больнице. Земский 
врач занимал весь дом, в котором были пять боль-
ших комнат, кухня с огромной дровяной плитой и 
встроенным в нее водонагревательным баком, а так-
же два туалета обычной деревенской конструкции и 
комнатка для служанки. С одной стороны, считав-
шейся парадным входом, к дому была пристроена 
веранда, а с другой стороны был черный вход.
Две комнаты и комнату для служанки с парадной 

стороны занимала Ефремова Мария Кирилловна с 
дочерьми Галей и Томой, тоже врач, жена бывшего 
главного врача Байкова Григория Ивановича, ушед-
шего военврачом в армию в первые дни войны. Мы 
заняли остальные помещения, куда попадали через 
черный вход. Галя была моя ровесница, а Тома – на 
два года младше.
На маму свалилось огромное количество меди-

цинской и организационной работы, и ей уже было 
трудно отдавать много времени воспитанию детей. 
Мне было 7 лет, а моей сестре Нине – 12. Я уже умел 
читать, писать и считать, и мама, чтобы занять меня 
чем-то, отдала меня в школу, в первый класс, хотя 
тогда в школу брали с восьми лет.
Начальная школа с четырехлетним обучением за-

нимала дом, почему-то называвшийся у местно-
го населения «поповский». На самом деле это был 
странноприимный дом при Вартемякской церкви, а 
дом священника находился ближе к церкви и был 
одноэтажным. «Поповский» дом, в котором была 
расположена начальная школа, был двухэтажным, 
но классы, помнится, были расположены только на 
первом этаже. Этот дом уже тогда был в довольно 
плачевном состоянии и позже был снесен, возмож-
но, при организации в Вартемяках женского мона-
стыря.
Вблизи Вартемяк, в Лупполово и Касимово, также 

были начальные школы, вскоре, однако, перестав-
шие существовать. Из этих трех начальных школ, 
после их окончания, ученики переходили в непол-
ную среднюю, семилетнюю, школу в Вартемяках. 
Часть учеников после начальной школы отсеива-
лась, уходили в ремесленные училища и школы 
ФЗО (фабрично-заводское обучение) или начинали 
работать. Последним позволял возраст, т.к. они за-
канчивали начальную школу лет в четырнадцать, 
поступив в первый класс в 8 лет и иногда остава-
ясь на второй год в различных классах из-за плохой 
успеваемости. Наличие великовозрастных учеников 
объяснялось еще и тем, что все школы в Вартемяках 
в учебном году 1941 – 1942 гг. не работали.                                                                                                       
Мы с Галей Байковой ходили вместе в первый класс. 
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Естественно, что для местных ребят были «тили-ти-
ли тесто, жених и невеста». Между прочим, Галина 
Григорьевна в настоящее время является моей же-
ной. Недавно мы отпраздновали 40-летие совмест-
ной жизни.
В семилетку приходили из Агалатова, Касимова, 

Лупполова и даже из Мендсар. Оттуда приходили 
брат и сестра Укконены. Старшую сестру звали Геля, 
а как звали мальчика, я не помню. Весной и осенью 
они шли по лесным тропинкам, а зимой на лыжах, 
по ими же проложенной лыжне.
В школу мы шли через парк, перейдя мост через 

Охту под так называемой Советской горой, а затем 
проходили еще один мостик, через заливчик от пру-
да. Затем по старой еловой аллее приходили в шко-
лу, расположенную на горке. Дальше дорожка вела 
к кладбищу.
По Советской горе, как и сейчас, дорога вела к д. 

Скотное, но она проходила ближе к опушке парка 
и была значительно круче, чем сейчас. Поворот до-
роги на мост через Охту также был очень крутым и 
старый мост, как это видно по его остаткам, также 
был в стороне от нового.
Такой рельеф дороги весьма способствовал очень 

популярной местной забаве – катанию на финских 
санях. Не боюсь утверждать, что финские сани, 
ныне совсем забытые, были раньше в каждой семье. 
Это был универсальный зимний транспорт. На них 
ездили и в магазин, и в гости, и в школу, и просто 
катались. Их изготавливали иногда самостоятельно, 

украшая резьбой и прочим декором. Продавались 
они и в магазине – большие и неуклюжие.
Существовал экстремальный вид спорта – катание 

на финских санях, прицепленных сзади к проходя-
щей грузовой автомашине. Машин было очень мало, 
дорогу не чистили от снега. У некоторых смельчаков 
были наготове проволочные крючки, чтобы зацепить-
ся за что-нибудь сзади машины. Как правило, на фин-
ских санях располагалось два экстремала. Один стоял 
на полозьях сзади, держась за рукоятки на спинке сиде-
нья, и управлял санями, балансируя своим телом и из-
гибая в ту или иную сторону полозья. Второй садился 
на сиденье, упирался ногами в переднюю поперечину 
между загнутыми вверх полозьями и реализовывал, 
собственно, буксировку экипажа, держась за крючок, 
прицепленный к машине.
Отдельные эквилибристы позволяли себе трюк, за-

ключавшийся в цеплянии за машину в одиночку, 
при этом ухитрялись даже сидеть на сиденье саней. 
Конечно, это все было очень опасно, но, кроме уши-
бов при падении и опасности получения побоев 
от разъяренного шофера, других происшествий не 
было.
Но вернемся к обучению в школе. В нашем с Галей 

первом и последующих классах начальной школы 
были ученики весьма разношерстные по возрасту 
и физическим кондициям. В первом классе были 
даже десятилетние деревенские здоровяки. Трудно-
сти блокады при отдаленности военных действий 
меньше сказались на жителях Вартемяк, т.к. у всех 
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были овощи с огорода, и в первую очередь картош-
ка, а также многие держали коров и коз.
Я был в классе самым маленьким и слабым. С уче-

бой у меня было все хорошо, я был отличником. 
Это вызывало несколько отрицательную реакцию у 
других, более сильных физически и менее успешных 
в учебе одноклассников. А тут еще в школе было 
организовано так называемое «военное дело». Т.е. 
детишек начали учить ходить строем и выполнять 
различные строевые команды. Конечно, об оружии 
не было и речи. Военное обучение касалось только 
мальчишек, и из них был сформирован «взвод».
Меня назначили командиром взвода, то ли учтя 

мою более высокую развитость, то ли из уважения 
к моей маме, которая как-никак принадлежала к 
местной деревенской «элите». Я в строю стоял на 
правом фланге, а на марше шел впереди колонны. 
Сразу за мной возвышался Коля Федоров, который 
был выше меня на две головы. Иногда, в качестве 
напоминания о моих заслугах, я получал от него ис-
подтишка пинок. Других проявлений неуставных 
отношений в нашей воинской части не было. Вскоре 
«военное дело» было отменено.
Рядом со школой располагалась в землянках и в на-

ходившихся неподалеку домах какая-то тыловая во-
инская часть. На еловой аллее, ведущей от дороги 
на Скотное к церкви, были складированы ящики с 
артиллерийскими снарядами.
Эта воинская часть стала нас подкармли-

вать, давая пшенную кашу, в которую налива-
лось черного цвета растительное масло. Пред-
полагаю, что это было неочищенное льняное 
масло, которое ранее применялось для чего-то в 
артиллерии. Применяется ли оно сейчас – не знаю.                                                                                                                                            
   Начальную школу я окончил в 1946 г. и перешел в 
пятый класс уже в неполную среднюю школу, семи-
летку.
К этому времени старшая сестра Нина уже окон-

чила ее и стала ездить в десятилетку в Парголово. 
Примечательно, что она училась в одном классе с 
местной Вартемякской знаменитостью – Иваном 
Бахваловым, который затем переменил фамилию на 
Краско и стал Иваном Ивановичем, народным ар-
тистом России.
В семилетку одновременно со мной перешли также 

однокашники, жившие в д. Нижние Станки – Воло-
дя Григорьев, Коля Арефьев, Сережа Бахвалов, все 
деревенские ребята, с которыми я наиболее тесно 
общался по жизни.
Вартемяки подразделялись на две деревни – Ниж-

ние Станки и Верхние Станки. Этимология этих 
странных названий мне достоверно не известна. 
Границей был мост через р. Охта на Приозерском 
шоссе. И в каждой из этих деревень был отдельный 

колхоз – в Нижних Станках «Промёт», в верхних 
– «Восход». Колхозы были бедные и впоследствии 
были слиты в один, реорганизованный затем в со-
вхоз.
Ребятишки из Нижних и Верхних Станков не очень 

дружили. Особенно гордо держались пареньки из 
той части Верхних Станков, которая называлась у 
местных «большая дорога». Это часть Приозерско-
го шоссе от существовавшей ранее придорожной 
столовой (по-местному – «шалман») до конца Вар-
темяк, перед д. Касимово. Особо острых стычек не 
было, но компании из этих частей деревни держа-
лись всегда несколько подозрительно и насторо-
женно друг к другу.
Обучение в начальной школе осуществлял один 

учитель все четыре года. С пятого же класса работал 
уже целый коллектив педагогов со специализацией 
по предметам.
Математику нам преподавал Школьник Моисей 

Шоломович. Это был замечательный учитель! Ему 
удалось привить любовь к математике и понимание 
ее довольно большому количеству учеников, кото-
рые впоследствии хорошо освоили этот предмет и 
в средней школе – десятилетке, и в дальнейшем не-
плохо справлялись с этой наукой при обучении в 
высших учебных заведениях.
Моисей Шоломович появился в Вартемяках еще 

когда я заканчивал 4-й класс в «поповском доме». 
Это был очень изможденный человек, комиссован-
ный из армии по состоянию здоровья. Он пришел 
в выцветшей, кое-где заштопанной гимнастерке, 
мешковатых бриджах, обмотках и грубых ботинках, 
явно на два размера больше, чем нужно. Огромный 
нос, торчащие уши на очень худом лице – конечно, 
такой внешний вид не вызвал у местных разгильдя-
ев большого уважения. Он поселился на втором эта-
же поповского дома и часто подвергался насмешкам 
обучавшихся на первом этаже деревенских маль-
чишек. Особого хулиганства не было. Но однажды 
ему в комнату была подброшена граната «лимонка», 
правда, без запала. Он вынес ее, держа двумя паль-
цами и явно опасаясь, хотя она и не была снаряжена 
полностью. Этот факт сразу охарактеризовал всю 
военную выучку этого человека. Впоследствии Мо-
исей Шоломович своим поведением на уроках за-
воевал должное уважение деревенской вольницы. 
Учеников на уроках держала в напряжении его ма-
нера аттестации знаний. Если отвечающий у доски 
был средним учеником, но излагал материал очень 
хорошо, Моисей Шоломович сидел мрачный, насу-
пившись, а по окончании ответа, с некоторой вы-
держкой по времени, или очень тихо, или громовым 
голосом произносил «Пьять!», с характерным наци-
ональным акцентом. Наоборот, если даже хороший 
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ученик нес чушь, то он во время ответа всячески 
устно поощрял его: «Правильно! Так-то правиль-
но! Очень хорошо!» А по окончании ответа: «Сади-
тесь, два!» или «Кол!». Оценку «три» он произносил 
обычным скучным голосом.

Биологию – ботанику и зоологию, преподавала 
Александра Константиновна Мурашова. Изучение 
пестиков, тычинок, амебы, инфузории-туфельки, 
гельминта, «печеночного сосальщика» и т.п. не вы-
зывало интереса. Деревенские ребята предпочитали 
более крупные объекты как флоры, так и фауны, с 
которыми они постоянно общались в повседневной 
жизни. Во всяком случае, я не знаю никого из быв-
ших Вартемякских учеников, кто бы стал биологом 

с высшим образованием, а вот техническое высшее 
образование получили многие.
Историю и предмет под названием «Конституция 

СССР» преподавал муж Александры Константи-
новны, Мурашов Александр Михайлович. Судя по 
корявой речи и невнятной подаче материала, вряд 
ли у него было педагогическое образование, хотя 
бы среднее. Александр Михайлович имел в деревне 
прозвище «румын», кажется потому, что войну он 
заканчивал в Румынии и много об этой стране рас-
сказывал.
Кто преподавал нам географию – я не помню, да 

и сам предмет в том виде, в каком он тогда препо-
давался, был каким-то нейтральным, не впечатля-
ющим. Позднее, уже в средней школе, также пре-
подавались снова и история, и география, проходя 
фактически то же материал.
Колоритной фигурой был преподаватель физики, 

он же директор школы, Тихомиров Геннадий Пе-

трович. Статный мужчина, с военной выправкой 
и в полувоенном костюме, уже одним своим видом 
вызывал трепет. Во всяком случае физика воспри-
нималась довольно успешно. Отдельные знания по 
этому предмету даже использовались озорниками. 
Брался кусочек промокательной бумаги. Она всег-
да использовалась при обучении, т.к. писали пе-
рьевыми ручками, обмакивая их в жидкие черни-
ла, налитые в чернильницы на партах, после чего 

На фото: 7-й класс, 1949 год. Иевлев Женя - слева верхний ряд, Никишина (Моисеева) Вера третья 
справа- верхний ряд, Иевлева (Байкова) Галя третья справа - нижний ряд.
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написанное промакивалось специальной бумагой 
(промокашкой по-простому). Так вот, кусочек такой 
бумаги слегка разжевывался. Из патрона на потолке 
класса вывинчивалась лампочка, благо рост многих 
учеников уже приближался к гренадерскому. Про-
моченная промокашка клалась на цоколь лампоч-
ки, которая затем ввинчивалась обратно в патрон. 
После включения света, пока промокашка была мо-
крой, лампочка горела. Вследствие протекания тока 
через не очень надежный контакт, цоколь лампочки 
нагревался, промокашка довольно быстро высыха-
ла и переставала проводить ток. Свет в классе, на 
радость разгильдяев, гас и урок частично срывал-
ся. Ведь обучение глубокой осенью и зимой всегда 
проходило с электрическим освещением. Конечно, 
затем администрация, и в первую очередь Геннадий 
Петрович, разобралась с существом вопроса. Мо-
жет, не обошлось и без информаторов. Но директор 
при рецидиве шалости просто требовал вынуть бу-
мажку и больше не хулиганить под страхом страш-
ных репрессий. Эти физические эксперименты сра-
зу прекратились.
Вообще злобного хулиганства, драк, краж в школе 

не было. Не было и притеснения старшими млад-
ших. И вообще в деревне не было злобных, отъяв-
ленных хулиганов. Также не было воровства. Вы-
рывание нескольких морковок на колхозном поле 
можно не считать таковым. Иногда возникали кон-
фликты во время танцев в клубе, но это вековое яв-
ление никогда не доводило до массовых кровавых 
потасовок и смертоубийств.
В пятом классе мы начали изучать английский язык. 

Молоденькой учительнице Инне Владимировне было 
очень трудно справляться с неповоротливыми языка-
ми деревенских ребят, прося их произносить англий-
ские слова как надо. У них транскрипция выражения 
“This is a table” слышалась как «Тыза иза тейбл».
В семилетке, начиная с пятого класса, мы каждый 

год весной сдавали экзамены, минимум по пяти 
предметам. Это казалось естественным и не вызы-
вало каких-либо возражений. Экзамены начина-
лись, как правило, 20 мая. В это время зацветала 
черемуха, и в классы приносили пахучие букеты. 
Дальше – каникулы! Первый же раз мы сдавали ве-
сенние экзамены по окончании начальной школы, 
после четвертого класса.
Смею утверждать, что тогдашнее подрастающее 

поколение было хорошо развито физически. Укре-
плению здоровья способствовало, в первую оче-
редь, обязательное участие в ежегодных домашних 
сельско-хозяйственных работах. Часто привлекали 
школьников и для работы в колхозе. Помимо обя-
зательного участия в посевной кампании, уборке 
урожая, сенокосе, было еще одно домашнее меро-

приятие, осуществляемое, как правило, детьми – 
это набивка зимой ледников снегом. У многих были 
собственные подземные погреба – ледники. В них 
зимой засыпался чистый снег и тщательно утрамбо-
вывался ногами. С наступлением тепла перекрытие 
ледника тщательно укрывалось ватными одеялами, 
попонами и другими теплоизолирующими матери-
алами. В результате в подземной части сооружения 
все лето сохранялась какая-то часть утрамбован-
ного зимой снега, что позволяло поддерживать в 
течение всего лета в погребе температуру, обеспе-
чивающую сохранность молока и других скоропор-
тящихся продуктов.
Кроме полезного труда на свежем воздухе тогдаш-

няя молодежь добровольно занималась физиче-
скими упражнениями. Кстати сказать, в школе-се-
милетке была обязательна ежедневная физическая 
зарядка перед началом уроков. Руководила заряд-
кой курчавая Манечка Пулина, которая формули-
ровала момент перехода от очередного упражнения 
к последующему, заключавшемуся в попеременном 
выбрасывании рук вперед так: «А теперь бокса!». Об 
уроке физкультуры даже не говорю. Преподавате-
лем ее был также Тихомиров Г.П. 
Помимо упомянутого ранее катания на финских 

санях, почти все прилично ходили на лыжах и ка-
тались на них с гор. Инвентарь был, конечно, пло-
хонький. Лыжи были деревянные и часто ломались. 
Но даже обломки оборудовались креплениями и ис-
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пользовались для того же назначения. Крепления – 
название условное. Это была ременная петля, т.н. 
«ушко», в которое вставлялся носок валенка. На го-
ленищах валенок у всех, как правило, были резино-
вые кольца – вырезанный поперек автомобильной 
камеры кусок. Особым шиком были эти кольца, вы-
резанные из камеры авиационного колеса, которые 
были чаще всего красного цвета. Кольца оставались 
на валенках всю зиму, подтверждая статус лыжни-
ка. Резиновое кольцо натягивалось на носок вален-
ка, выступающий из «ушка» спереди. Тем самым 
лыжа удерживалась на валенке достаточно уверен-
но. А если «ушко» было широким, то лыжа хорошо 
фиксировалась и в поперечном направлении, что 
позволяло даже маневрировать на склоне.
Надежность такого крепления лыжи я испытал на 

собственном опыте. Мы катались на лыжах с Хири-
ной горы. Эта гора является доминантой над Вар-
темяками. Часть ее, обращенная к деревне, была 
срыта, образовав песчаный карьер. Надо было, 
стартовав с вершины горы, прижать на краю карье-
ра лыжи таким образом, чтобы соскальзнуть на бо-
лее крутой склон. Перед спуском я не заметил, что 
на краю карьера в снег вмерзла стальная проволо-
ка. В результате я попал под нее обеими лыжами и 
полетел вниз. Когда я в сугробе очнулся от испуга 
(физических повреждений я не получил), я осознал, 
что стою в снегу босиком, а мои оба валенка торчат 
на краю обрыва. Таким образом, лыжное крепление 
Вартемякской конструкции выдержало сильней-
ший рывок, а я вылетел из валенок. Правда, валенки 
были, что называется, «на вырост», т.е. на пару раз-
меров больше.
Катались мы и с Колясовской, и с Барсучьей горы 

в лесу. Один из самых талантливых наших лыжни-
ков, Сережа Бахвалов, и там внес элемент экстрима. 
Полагалось проехать с горы между двух деревцев, 
расстояние между которыми пропускало две сжа-
тые ноги с лыжами, а плечи, даже мальчишечьи, не 
пропускало. Тогда между деревьями вставлялась 
распорка, расширявшая просвет в верхней части до 
достаточной для прохода плеч ширины. Делом че-
сти было скатиться по этой трассе!
Очень популярным видом спорта, не входящим, 

однако, в число олимпийских, была лапта. Утверж-
дают, что она очень похожа на американский бейс-
бол. По-моему, сходство ограничивается только 
тем, что член одной команды бьет битой по мячу, 
подбрасываемому членом другой, водящей, коман-
ды. Расположение игроков и дальнейшие действия 
отличаются от бейсбола. Кроме того, русская лапта 
явно более ранняя игра, чем бейсбол.
Играли в лапту, как правило, на шоссе. Участок 

Приозерского шоссе в Вартемяках был асфальти-

рованным. Качество асфальта, конечно, оставля-
ло желать лучшего, но для нас это было неважно. 
Поскольку автомашины были очень редки, нам 
удавалось вдоволь наиграться на дороге. Играли 
откуда-то взявшимися теннисными мячами или так 
называемыми «арабскими» мячами. Они были из 
твердой резины, черного цвета. Запятнывание та-
ким мячом было очень болезненным. В игре в лапту 
участвовали и мальчики, и девочки, а иногда под-
ключались и взрослые люди.
К другим полуспортивным играм можно отнести 

игру в войну и прятки, также требующие ловкости, 
быстроты и смекалки.
Нечего говорить о многочисленных походах за гри-

бами и ягодами, вырабатывавших выносливость, 
терпеливость, наблюдательность и умение ориенти-
роваться даже в незнакомой местности.
Следует сказать и о купании. Оно начиналось ран-

ней весной, во время ледохода. Сейчас почему-то 
нет таких ледоходов, как были в годы моего детства. 
Тогда льдины шли по большей части над береговой 
поймой, глубина воды над которой достигала кое-
где полуметра. На льдину прыгали с шестом в ру-
ках в том месте, где лед шел свободно, и плыли вниз 
по течению, сколько возможно. Льдина могла рас-
колоться, упереться во что-нибудь и наклониться. 
Тогда первое купание в сезоне было неизбежным! 
Интересно, почему мы не болели? Конечно, родите-
ли весьма не одобряли эту забаву.
В дальнейшем, с прогревом воды, более мелкая 

часть детворы купалась в Охте, в некоторых удоб-
ных для этого местах, имевших названия «Егоруш-
кина», «Ромашкина», «Васильевская». Особо теплой 
вода в реке не была никогда. Купались до посине-
ния, а потом отогревались на берегу. Более старшие, 
получившие определенный навык плавания, пере-
бирались на пруд, где было уже раздолье и для пла-
вания, и для ныряния, и для общения.
Приблизительно в 1948 году в нашу жизнь вошел 

его величество футбол. Никто из нас не видел ни 
одного матча. Мы только иногда слушали по радио 
репортажи, которые вел Вадим Синявский. Знали 
только, что надо вести мяч ногами и нельзя хватать 
его руками. О правилах имели весьма скудное пред-
ставление. Откуда-то нашлись брошюры об этом 
виде спорта. И мы начали играть! Сами собой рож-
дались финты. Мы договаривались об отдельных 
пунктах правил игры, как мы их понимали. Игра-
ли мы в низине, под школой, штопанным-перешто-
панным волейбольным мячом. Иногда доходило 
до того, что мы не обращали внимания на звонок, 
призывающий нас продлить образование. На гору 
у школы выходил директор и громовым голосом 
останавливал азартное времяпрепровождение.
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Теперь вкратце о культурной жизни деревни, в ко-
торой мы, тогдашние местные школьники, еще не 
принимали большого участия. В деревне было два 
клуба – основной, располагавшийся в крыле семи-
летней школы, и клуб МТС. В последнем в основ-
ном просматривалось кино. А в клубе в школе, кро-
ме кино, устраивались танцы, иногда проводились 
гастрольные концерты. Очень активно этот клуб 
во время войны посещали летчики с Касимовского 
аэродрома. Кстати сказать, там было, кажется, три 
дважды героя Советского Союза. Фамилию одного 
из них я помню – Алексенко. Мы ходили, в основ-
ном, в кино.
В школе была художественная самодеятельность. 

Помимо эпизодических выступлений школьников с 
номерами, в основном с художественным чтением, 
подготовленными к каким-либо парадным датам, 
был организован драматический кружок. Руководи-
ла им преподаватель русского языка и литературы 
Александра Парфеньевна Русакова. За время моего 
участия в кружке, закончившегося с окончанием 
учебы в Вартемякской школе, было осуществлено 
две постановки – «Двенадцать месяцев» и пьеса, на-
звание которой я не помню, но помню, что она пове-
ствовала о тяжелой судьбе негритянского мальчика 
в американской школе.
В постановках было занято достаточно большое 

количество учеников, но «звезд» в коллективе не 
было. В постановке «Двенадцать месяцев» я играл 
волка. Ходил по сцене в вывернутой шубейке и за-
вывал. В другой постановке я, с лицом и руками, на-
мазанными жженой пробкой, размоченной в пиве, 
играл того самого угнетаемого негритенка по про-
звищу «Снежок». Кажется, что и вся постановка на-
зывалась именно так – «Снежок». Успех постановок 
был у остальных школьников бешенный. Они уз-
навали своих однокашников, обзывали их из зала, 
даже иногда швыряли в плохих персонажей чем-то 
вроде комков бумаги, но не более того (хорошо, что 
не тухлыми яйцами!). Родители и другие взрослые 
умилялись.
Окончание семилетки воспринималось многими 

как выход в большую жизнь. Этому способствовало 
и отношение к нам преподавателей, как к уже взрос-
лым. Мы ведь были выпускники!
Выпускной вечер был устроен в зале клуба МТС. 

Бал был с угощением и танцами. Шепотом скажу, 
что мы там даже выпивали спиртное, и даже с не-
которыми преподавателями. Ведь мы уже большие! 
Мы выпускники!
По-разному сложилась судьба моих однокашников 

по Вартемякской школе. К сожалению, многие уже 
давно ушли из жизни. О многих я ничего не знаю – 
кем они стали, где находятся, что поделывают.

Но в душе поднимается теплое чувство к деревне 
Вартемяки, школе, преподавателям, однокашникам. 
И воспоминания какие-то светлые, хотя, конечно, 
были и черные дни, и неприятности, и горе. Но эти 
невзгоды не запали в память, а запало то, что я из-
ложил здесь и что является только частью иногда 
всплывающих в памяти моментов моей детской 
жизни.

(Воспоминания  Серебряковой Марии Алексеевны)

«В годы войны вместе с подругами    в госпитале 
перед ранеными ставили концерты, участвовала в 
лыжных соревнованиях в п. Токсово.
Мама, Серебрякова Екатерина Терентьевна, училась 

в графской школе (бывшая вечерняя школа, сгорела 
в 1996 году), работала на парниках, воспитывала 4 
детей. 
Папа Серебряков Алексей работал председателем 

колхоза « Восток» в деревне Касимово (Строилово). 
В 1938 году переехали в д. Вартемяги  в колхоз «Про-
мет». В первые дни войны ушел на фронт. В 1943 году 
вернулся домой раненый и контуженный. Работал в 
колхозе: отбивал косы, чинил грабли».

(Воспоминания Краско Ивана Ивановича)
«Опустела деревня, 

выгнали всех финнов, 
ведь Финляндия во-
евала с СССР. Полки 
магазинов опустели. 
Вартемяги всего в 10 
километрах от Пар-
голово, а если по ли-
неечке от Невского 
проспекта, то всего 40 
километров.
Брат Василий ушел в 

«сыновья полка», что 
стоял на Сарженке, 
но вначале командир 
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приходил к бабе Поле за разрешением от нее.
Однажды в дом к бабе Поле приквартировали крас-

ноармейца по фамилии Шуляк. Привезли бумагу, 
краски. Он расчертил портрет и бумагу на клеточ-
ки, стал рисовать портрет Сталина. Получилось 
неплохо, но когда посмотрел командир, то ему по-
казалось, что товарищ Сталин выглядит более ху-
дощавым, чем на первом портрете. А красноармеец 
Шуляк не растерялся и ответил: «Похудел товарищ 
Сталин, ведь война, товарищ командир». Но через 
несколько дней пропал солдат Шуляк. Кто-то из во-
енных негромко сказал: «Расстреляли за измену Ро-
дине красноармейца Шуляка…».
Когда  началась  война, мне  было 10 лет. Линия  

фронта  находилась  рядом  с  Вартемягами.  Харак-
тер  у   меня был особенный, мне надо было быть 
всегда  впереди,   бегать  быстрее  всех, в лапту  
играть  лучше  всех  и   работать  - лучше  всех. Я,  как  
передовик    производства,  получил  в награду  бан-
ку  желтой   консервированной   черешни.  И  тогда 
казалась, ничего вкуснее нет. Весной,  когда картош-
ка  заканчивалась, ели лебеду и крапиву. Я с детства 
мечтал  о сцене. Все  началось  с кино. В клубе филь-
мы «Чапаев»,  «Александр Пархоменко» смотрел по 
20 раз, а потом пересказывал младшим мальчикам, 
которых в клуб ещё не пускали. Летом 1942 года в 
деревне появился парень, звали его Гогочка, а ино-
гда Жоржик. Был он худющим, кожа да кости, да и 
сам он о себе гордо говорил: «Я – дистрофик».
К весне кончилась картошка, но появилась лебеда, 

крапива, которую мы, ребятишки, собирали к столу, 
да и задания по дому от бабы Поли были постоян-
ными: что починить, где убрать, прополоть, травы 
собрать.
После всех дел по дому мы с ребятами бежали на 

«Керину гору» и на вершине разжигали костер. По-
том в него бросали найденные патроны, гранаты. 
Однажды, помню, как рванет! Один из ребят, вы-
плевывая кровавые осколки, попавшие в рот через 

щеку, кричал: «Ой, ядрена вошь!».
В один из осенних вечеров к дому бабы Поли на 

дерево прилетел дятел и стал стучать, да так гром-
ко. Она нахмурилась и сказала: «Вань, ты дятла не 
трожь!». А позже, 10 ноября пришло извещение: 
«Ваш внук и брат Владимир погиб, героически за-
щищая Сталинград». Баба Поля тогда сказала: «Не 
плачь, Ваня, раньше надо было плакать, когда дятел 
прилетал».
Но вот весна 45 года. По всей деревне из громко-

говорителей голос Левитана, а мы перебираем, кто 
жив остался. Только и ждали ребята, кто придет, кто 
вернется..?  Баба Поля  была вещая, говорила: «До-
веду тебя  до  конца войны, а потом сама и  помру». 
9 мая Победа, а 20 мая она умерла.

(Воспоминания Клешниной 
Светланы Александровны)

«Я родилась 20.04.1931 
в семье учителей (Му-
рашовых Александры 
Константиновны и 
Александра Михайло-
вича). Детство и юно-
шеские годы прошли в 
деревне Вартемяки под 
Ленинградом. Самые 
теплые воспоминания у 
меня остались о школь-
ных годах. Учителя от-
носились к нам очень 
доброжелательно. Не 
жалея своего свободно-
го времени, они остава-
лись после уроков, что-
бы объяснить материал, 

который мы не поняли. Вечерами помогали нам в 
подготовке к праздникам. Вели различные кружки.
В годы ВОВ и дни блокады я жила в Вартемяках 

вдвоем с мамой, так как отец  ушел на фронт. Когда 
началась война, мне было десять лет. Чтобы выжить 
в голодное время, я ходила в лес за ягодами и гри-
бами, помогала маме по мере сил в заготовке дров и 
на огороде.
Немцы из дальнобойных орудий обстреливали Ле-

нинград. Дни напролет над нами летали снаряды 
и самолеты. Стоял страшный гул, мы боялись, что 
немцы дойдут до нас и захватят город. Зарево полы-
хало над Ленинградом. Чтобы спасаться от артоб-
стрелов, отец вырыл у дома блиндаж. В это время 
мы жили в учительском доме за прудом. Многие 
семьи учителей были эвакуированы. Нас не эваку-
ировали, потому что мама выполняла обязанности 
директора школы, следила, чтобы имущество шко-

Иван Краско – второй слева в верхнем ряду.
1940 год. 
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лы не разворовали. Постоянно хотелось есть. Все 
мысли были о еде. Самым тяжелым было пилить и 
колоть дрова, которые, однако, давали бесплатно, 
носить воду (воду мы брали на роднике, что был у 
речки под горой, и я носила по два эмалированных 
ведра, поднимаясь в гору, а зимой еще и по обледе-
нелой тропинке). 
Но дети есть дети, и мы, конечно, забывались по-

рой в играх. Через 3-4 дома от нас жила одинокая 
женщина, мы ходили к ней, помогали, приноси-
ли какие-то дрова и воду. Мы очень беспокоились 
об отце, ждали его писем. Вечерами мама, чтобы 
занять меня и не думать о еде, читала книги. Слу-
шать о том, что ели главные герои книг было край-
не трудно. Мы вообще тогда много читали, ходили 
в библиотеку при клубе, смотрели кино. Тогда его 
показывали частями: кино записывалось на не-
скольких лентах, и киномеханику требовалось 
15-20 минут, чтобы поставить следующую часть 
фильма. Я играла в Струнном оркестре народных 
инструментов на гитаре, выступала с декламациями.  
Во время войны мы не прекращали отмечать празд-
ники и старались поддерживать друг друга. Когда 
блокада была снята, детей стали возить в Ленинград 
на детские представления. Все увлекались лыжами». 

Афанасьева Антонина Павловна
«После окончания школы в 1935 году я поступила 

в Гатчинское педаго гическое училище и в 1938 году, 
закон чив его, получила диплом учителя на чальных 

классов. Хотя с детства мечта ла стать врачом, это 
была моя заветная мечта. Но потом выяснилось, 
что очень боюсь крови, и из-за этого моя мечта так 
и осталась мечтой, но я до сих пор стараюсь быть в 
курсе всех новостей ме дицины.
По распределению была направ лена на работу в 
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Гарболово, но практи чески сразу меня перевели на 
работу в Лупполовскую начальную школу, где я на-
чала свою трудовую деятельность вместе со своей 
подругой Потаповой Клавдией Михайловной.
Когда началась Великая Отече ственная война, я 

работала в школе. Занятия не прекращались даже 
во вре мя блокады. Этот отрезок моей жизни даже 

вспоминать трудно, настолько это страшно: голод и 
потеря близких лю дей. Не дай Бог никому пережить 
та кое! Ни в коем случае это не должно повториться!
В 1945 году я встретила свою судьбу, мужа - Афана-

сьева Ивана Алек сеевича, с которым прожила вме-
сте почти 60 лет. К сожалению, в декабре 2004 года 
его не стало, и это для меня невосполнимая утрата. 

Муж у меня был замечательный, участ-
ник Великой Отечественной войны, 
он 50 лет от работал директором Вар-
темягского Дома культуры, его знали 
все жители. Когда в 1991 году ему дали 
инвалидность, он переживал только по 
одному поводу - что ему не разрешат 
работать. А без работы он не мог. Мы с 
му жем вырастили двоих сыновей.
Потом стала работать в Вартемягской 

школе. Население в деревне Вартемя-
ги было в довоенное время преимуще-
ственно финское. В марте 1942 года по 
приказу Сталина всех финнов вывезли. 
А нас, учителей, пере вели в Вартемяг-
скую школу, в то время она была се-
милеткой. Здание этой школы, к сожа-
лению, не сохранилось. Там я работала 
учителем до 1960 года, учила ребятишек 
читать, писать, считать - закладывала 
фундамент знаний. Сколько выпусков 
было за это время, уже и не помню. 
Многих из них уже нет, особенно маль-

Учительский коллектив -1952 год 
Верхний ряд слева на право: Кушнаренко А. А.; Антонина Ва-

сильевна; Хлебников М. И; не опр; Левицкая Г. А; 
2ой ряд: Афанасьева А. А.; не опр; Тихомирова; Тихомиров Г. 

П.; Хлебникова А. В; не опр; Школьник М. Ш.; 
1ый ряд: Атякшев В. И.; Потапова К. И; Мурашов А. М.;

 Мурашова А. К.; Левицкий В.Ф.

Учительский коллектив Вартемягской школы. Афанасьева А.П. слева в нижнем ряду
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чиков. К огромному сожалению, судьба у всех раз-
ная.
Работала добросовестно, профессии отдавалась 

полностью, о наградах никто никогда и не думал, 
плохо работать считалось позором. 
У нас в Вартемягской школе очень хорошо была 

поставлена методическая работа, работало кусто-
вое методическое объединение, мы ездили в другие 
школы нашего куста, посещали открытые уроки, де-
лились опытом.
С большой теплотой вспоминаю своих коллег по 

работе, почти все они уже умерли, среди них и моя 
самая близкая подруга Клавдия Ми хайловна Пота-
пова. Работали и работают очень хорошие учителя: 
Поутанен Лидия Михайловна -  завуч, учитель ан-
глийского языка, Гудулина Александра Федоровна 
- учитель физики,  Яковлев Илья Сергеевич - дирек-
тор, учитель истории, Евстафьева Анна Алексеевна 
- учитель биологии, Кузнецова Таисия Александров-
на – учитель математики, Краснова Юлия Станисла-
вовна  - учитель русского языка и литературы, Уша-
кова Лидия Ивановна – учитель химии и биологии,  
Грибков Николай Иванович – учитель труда, Гриб-
кова Софья Николаевна – директор, учитель рус-
ского и литературы, Макеева Зинаида Михайловна 
– учитель начальных классов, Конжиева Зинаида 
Михайловна – английского языка, Гашкова Зинаида 
Васильевна - учитель математики,  Колотаева  Вера 
Павловна - учитель начальных классов, Покровская 
Нина Константиновна – учитель математики, Янина 
Анна Васильевна учитель начальных классов, Цвет-
кова Фруза Филиповна - учитель начальных классов, 
Петровская Наталья Александровна -  учитель мате-
матики,  Вахницкая Тамара Константиновна – учи-
тель изобразительного искусства, Терентьева Вален-
тина Владимировна - учитель математики, Тишина 
Галина Васильевна - учитель географии, Поля кова 
Ирина Николаевна - учитель начальных классов - 
это дочка одного из моих учеников Федорова Нико-
лая. 
Кроме учительской деятельности, я всегда вела 

большую обще ственную работу- много лет была 
комсоргом, парторгом, профоргом Вар темягской 
школы, во время выборов - секретарем участковой 
избиратель ной комиссии.
Война осталась в памяти каждого жителя нашего 

поселения, наших деревень. Мы не сражались на 
фронте, но честно работали, помогали фронту и вы-
полняли свой долг».
 

Морохова Анна Ивановна
  

Родилась Анна Ивановна в Рязанской области горо-
де Ерахтур 29.03.1937 года.  Ее отец Рябов Иван Ива-
нович 1907 г.р. был связистом и прокладывал линии 
связи в округе. «Связь как воздух. Когда она есть, мы 
её не замечаем, но без неё жить просто невозможно, 
особенно во время войны», - говорят связисты. Роль 
связистов и в бою, и в тылу невозможно переоценить: 
без них путь к Победе был бы куда труднее. Именно 
из-за его работы, Ивана Ивановича не забрали на 
фронт, но он трудился на передовой, дома появлялся 
редко, его профессия была незаменима. 
  Мама, Фекла Ивановна, родилась в 1906 году. Она, 

наряду с другими женщинами, которые выполняли 
порой тяжелую мужскую работу, трудилась   в кол-
хозе: заготавливала и вывозила сено, ухаживала за 
скотом, трудилась на полях по выращиванию овощ-
ных культур. Немцы  не добрались до Ерахтура, но 
труженики тыла все силы отдавали, чтобы прибли-
зить Победу. Работники колхоза всю провизию от-
правляли на фронт. 
   Из воспоминаний Анны Ивановны: «С благодар-

ностью вспоминаю  свою бабушку, папину маму Ря-
бову Марию Алексеевну, которая  всегда была дома 
на хозяйстве, поэтому  семья не голодала. Спас нас 
большой огород -кормилец, выращивали и заготав-
ливали на зиму все возможное. А вот в тех семьях, 
где не было бабушек, а только родители: мужчин за-
бирали на фронт, а матери работали в колхозах - у 
них было туго с питанием зимой, ведь времени на 
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домашние заготовки не хватало». 
   Изнурительная работа сломила Феклу Ивановну,  

во время вывозки сена с полей она простудилась, 
получила воспаление легких. С болезнью она спра-
виться не смогла и в 1946-м году умерла. 11-летний 

Алексей, 9-летняя Аня и 4-летний Владимир оста-
лись с бабушкой и отцом.
  В первый класс Анна Ивановна пошла в 1944 году.  

Когда окончила 7 классов, тетя позвала ее учиться в 
Ленинград. В 1951 году поступила в педагогическое 
училище г. Гатчины и, закончив в 1955 году, по рас-
пределению попала работать в Вартемягскую школу 
старшей пионервожатой. Но ее очень влекла педа-
гогическая работа с младшими детьми, и через два 
года она стала учителем начальной школы сначала в 
Мистоловской школе, а потом в Строиловской в дер. 
Строилово (Касимово). 
 Жили с мужем Мороховым Валерьяном Павло-

вичем в квартире при Строиловской школе. В 1958 
году  у Мороховых родился сын Павел. В 1960 году 
Анна Ивановна поступила на заочное отделение в 
Ленинградский педагогический институт  им. Гер-
цена, а после окончания в 1966 году стала работать 
учителем географии в Вартемягской школе. Вале-

рьян Павлович имел среднее образование и работал 
руководителем бригады автоэлектриков на авторе-
монтном заводе, там же был секретарем комсомоль-
ской организации. Будучи еще совсем молодыми, 
они строили планы на будущее, но произошел не-
счастный случай, и Валерьян Павлович трагически 
погиб  в аварии, Анне Ивановне было всего 26 лет, 
а ему 28, а их ребенку 5 лет. С тех она пор сама вос-
питывала сына. 
  В 1965 году был построен дом для учителей возле 

Вартемягской школы, и ей с сыном дали благоустро-
енную квартиру. Анна Ивановна выпустила 5 клас-
сов, являясь классным руководителем учеников с 
5-го по 10 класс. Она обладает большим внутренним 
богатством, душевной щедростью, любовью к детям. 
Этот учитель полностью отдавала свое сердце и зна-
ния молодому поколению. «Быть преподавателем 
географии – не просто! – говорит она. – Мне было 
необходимо самой увидеть мир. За время работы 
каждый год я старалась ездить по разным местам в  
Белоруссии, Украине,  Прибалтике, Югославии, Ру-
мынии, была во всех республиках Кавказа. Много-
посетила городов России. Я также возила школьни-
ков по памятным местам. С одним из выпусков мы 
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совершили десятидневный поход на озеро Селигер. 
Каждый год с учениками ходили по родным местам 
Всеволожского района и Ленинградской области».
  Педагогический стаж Анны Ивановны - 42 года 

работы с детьми. Она хорошо помнит первый вы-
пуск  - 26 человек. Класс был очень дружный. Анна 
Ивановна гордится своими учениками. 

Ушакова Лидия Ивановна 
(28.09.1937-26.07.2006)

Родилась Лидия Ивановна  28 сентября 1937 г. в 
деревне Замотаево Маловишерского района Новго-
родской области. 
 Родной отец Ушаков Иван Алексеевич 1908 г. р. в 

1941 г. был призван на фронт и долгое время счи-
тался пропавшим без вести. Он погиб в боях за Ле-
нинград в октябре 1941 года и захоронен в Ленин-
градской области в Тосненском районе в деревне 
Ям-Ижора.  Лидия его практически не помнила. 
 Мать Лукина Екатерина Ивановна 1908 г. р. всю 

свою жизнь проработала торговым работником в  
Полищенском сельпо. Боевые действия там не раз-
ворачивались, но женщины самоотверженно труди-
лись в тылу, чтобы по возможности приблизить по-
беду над фашистскими захватчиками.  Но война не 
вернула ей мужа. Впоследствии Екатерина Ивановна 
повторно вышла замуж за Лукина Александра Алек-
сеевича, Лидии Ивановне было на тот момент 7 лет.
Александр Алексеевич прошел всю войну, вернул-

ся с фронта в октябре 1945 года. Он заменил отца 
Лидии и воспитывал ее как родную дочь. За время 
войны  у Александра Алексеевича умерла жена, и 
осталось пятеро детей: два сына и три дочери. Таким 
образом, образовалась большая и дружная семья.
Лидия Ивановна закончила Полищенскую семи-

летнюю школу  Маловишерского района Новгород-
ской области в 1952  году. В том же году поступила 
в Боровичское педагогическое училище на физкуль-
турное отделение. Окончила обучение в 1956 г. По-
сле чего работала в Чудовской семилетней школе № 
2 учителем физической культуры до 1959 г. 
 6 июля 1956 г Лидия Ивановна вступила в брак с 

Дудка Василием Григорьевичем. Молодой военнос-
лужащий был так сильно влюблен, что в память о по-
гибшем отце Лидии согласился взять фамилию жены 
и продлить род Ушаковых. В 1958 г. родился первый 
сын Ушаков Александр Васильевич. Лидия Ивановна 
с легкостью совмещала работу в школе и воспитание 
сына. Но в 1959 г. Василия Григорьевича по службе 
перевели во Всеволожский район Ленинградской об-
ласти,  и вся семья переехала в д. Лупполово. 
 В 1963 г. родилась дочь Ушакова Галина Васильев-

на. В 1965 году  был построен дом для учителей , где 
семья Ушаковых получила квартиру . А в 1968 г. Ва-
силий Григорьевич уехал в экспедицию в Антаркти-
ду , где до 1971 года работал механиком на станции 
«Мирный». В 1979 г. родился младший сын Ушаков 
Алексей Васильевич. 
С 1959 г. Лидия Ивановна преподавала в Вартемяг-

ской школе. Работала учителем физического воспи-
тания, также - библиотекарем.
 Будучи матерью уже двоих детей, не отрываясь от 

работы в школе, Лидия Ивановна в 1967 г. поступила 
в Ленинградский ордена Красного знамени государ-
ственный педагогический институт им. А.И. Герце-
на  на заочное отделение по специальности биоло-
гия и химия. Окончила обучение в 1973 г. и уже с 
1976 года продолжала работу в школе учителем хи-
мии и биологии. С удовольствием брала классное 
руководство и воспитала не одно поколение  за-
мечательных людей. Была воспитателем интерната 
при Вартемягской школе, вела сад-огород, работала 
на летней практике. Как учитель биологии привива-
ла любовь к растениям. Принимала участие во всех 
культурно-массовых мероприятиях.  За годы труда 
ей неоднократно объявляли благодарность. 
В 1986 г. была награждена медалью «Ветеран труда». 
Умерла Лидия Ивановна 26.07. 2006 г.

Екатерина Давыдова
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Среди выпускников Вартемягской школы люди са-
мых разнообразных профессий:  ведущий актёр теа-
тра имени В.Ф. Комиссаржевской, народный артист 
Российской Федерации Иван Иванович Краско, док-
тор технических наук Евгений Михайлович Иевлев. 
В 2013 году на стене школы в память о её выдаю-

щемся ученике  Викторе Капасинове установлена 
мемориальная доска. 2 марта 2000 года в Чечне при 
выполнении очередного боевого задания погиб ко-
мандир вертолетного звена майор Виктор Вален-
тинович Капасинов. По традиции в первых числах 
марта в его родной Вартемягской школе проходит 
день памяти. Каждый житель Вартемяг знает, кто 
такой Виктор Капасинов. Ведь он свой местный, а 
мама его, Валентина Николаевна, всю жизнь рабо-
тала учителем в школе и до сих пор  почетный гость 
на школьных мероприятиях.
В 2014 году Капасиновой Валентине Николаевне 

присвоено звание «Почетный житель МО «Агала-
товское сельское поселение».

Конечно, не было бы всех достижений, если бы не 
было любимых учителей. Годы летят, стареют наши 
дорогие учителя, наши великие труженики, многих 
уже нет с нами. 

Корабль - Вартемягская школа - велся твердой ру-
кой по морю знаний. 

У руля корабля знаний стояли директора разных лет:
1. Тихомиров Геннадий Петрович 
2. Хлебникова Анна Васильевна
3. Вшивцева Инна Михайловна
4. Свечникова Наталья Петровна
5. Фрейдзон Павел Самуилович
6. Смирнов Борис Михайлович
7. Пономарев Прокопий Иванович
8. Глушенкова Валентина Николаевна
9. Грибкова Софья Николаевна
10. Слепнева Софья Ивановна
11. Орехов Василий Васильевич
12. Яковлев Илья Сергеевич
13. Лочаков Евгений Николаевич
14. Терентьева Валентина Владимировна
15. Быстрова Нина Васильевна

16. Сергиенко Светлана Юрьевна
С 2010 года по настоящее время Вартемягская 

школа является отделением МОБУ «Агалатовская 
СОШ».

30 сентября 2012 года исполнилось 150 лет со дня основания Вартемягской школы. Она была открыта в 
1862 году графиней Ольгой Эсперовной Шуваловой, чье семейство постоянно заботилось о благоустрой-
стве быта своих крестьян, о развитии просвещения и здравоохранения. До 1874 года школа содержалась за 
счет графских средств. Благодаря настойчивости и организаторским талантам Пономарева Прокопия Ива-
новича в деревне Вартемяги появилась новая каменная школа. В 1962 году к столетию первой Вартемягской 
школы было построено современное здание. А в середине 60 - х годов в здании Шуваловской школы начала 
работать Вечерняя школа, под руководством первого директора Фрейдзона Павла Самуиловича.
С 1978 по 1995 годы директором была Волкова Раиса Николаевна. В 1996 году историческая школа, к сожа-

лению, сгорела. В том же году она продолжила работать на первом этаже Вартемягской школы. Директором 
был назначен Абрамов Владимир Борисович.
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Ветераны МО «Агалатовское сельское поселение»

27 января 2015 года, День снятия блокады города Ленинграда. Вартемягская школа. 

7 мая 2013 года ветераны на празднике «В лесу прифронтовом» в Елизаветинке.
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Александров Вадим 
Владимирович

«Родился в деревне Вартемяги 8 июня 1936 года. 
Мама, Александрова Мария Васильевна (1912-1974 
гг.), родилась в семье Бахваловых. У них в семье 
было 8 детей (семь девочек и один мальчик).

Отец, Александров Владимир Иванович, 1913 года 
рождения, был родом из Пскова, воевал на Ленин-
градском фронте, погиб. Дед - Василий Петрович 
Бахвалов, бабушка - Александра Пулина.
Дед Василий  построил дом, умер рано в 46 лет от 

сахарного диабета. Напротив  жила сестра мамы 
Бахвалова Анна Васильевна, очень приветливая, го-
степриимная. У нее было 4 сына: Василий, Сергей, 
Борис, Алексей.
Сестра мамы Надежда Васильевна во время войны 

работала в госпитале, который находился в нашем 
парке, там и познакомилась с будущим мужем Ива-
ном Сергеевичем Халиман. Он был медицинским 
работником, вместе воевали на ленинградском 
фронте. После победы служили на Дальнем  Вос-
токе,  на военно-морской базе. Демобилизовались, 
получили участок в Левашове, построили дом на две 
семьи (сестра Таисия Васильевна). В строительстве 
помогала вся родня.
Брат мамы Николай Васильевич воевал в морской 

пехоте, после войны жил в городе Ленинграде и ра-
ботал в автобусном парке.
Перед войной жили в Эстонии в городе Ихви, снача-

ла жили у богатого  частника, он прекрасно говорил 
по-русски и по-английски. Хорошо к нам относился, 
жены у него не было. Но была мать – для нас бабка 
-  по-русски не говорила и, кажется, нас ненавиде-
ла. Рядом с домом у него были большой сад и пруд, 
вода, которая выходила из пруда, вращала колесо, с 
помощью которого работали ткацкие станки. Затем 
нам дали небольшую квартиру в городе. 
  Началась война. Нас  в срочном порядке всех  эва-

куировали. Недалеко от  Нарвы на наш поезд был 
совершен налет немецких самолетов. Состав оста-
новился,  и мы побежали в лес, сестренка была на 
маминых руках, а я держался за подол. Багажные и 
пассажирские вагоны были вдребезги разбиты. Все 
было разрушено, когда мы сели в поезд, то увидели, 
что он был как решето, одни дыры и щепки, внизу 
были видны шпалы, но состав собрали, и он пошел 
дальше. 
Когда прибыли в Ленинград, то нас в город долго не 

пускали, очень боялись, что будет паника при виде 

Бахваловы в 1943 году.     
                С дочкой Тамарой на руках стоит Ма-
рия Васильевна, Вадим сидит крайний справа. 

С каждым годом остается все меньше тех, кто помнит не понаслышке про страшные блокадные годы, 
кто, пережив все ужасы войны, сумел донести до нас горечь далеких суровых лет. Они не воевали, 
потому что были слишком малы, но войну помнят хорошо. Детская память с фотографической точно-
стью запечатлела страшные картины былого.
Мы знакомим читателей с такими людьми и предлагаем увидеть войну их глазами, глазами детей из  

Касимово, Агалатово, Вартемяг. Дети блокады, как и все, у кого война забрала детство, молодость, здо-
ровье, нуждаются сейчас в нашей помощи, в уважении, в благодарности. Не забывайте об этом.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
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беженцев. Мать смогла объяснить, что нам нужно в 
деревню, и было дано разрешение на проезд до дома. 
Мы приехали в старенький домик бабы Саши, она 
нас приняла. Вскоре лишения военных лет подорва-
ли ее силы,  и в 1942 году  бабушка умерла. 
У мамы нас было трое: я, Тамара 1939 года рождения 

и Валентин, родившийся в 1938 году, он в 1942 году 
тоже умер от голода, как и бабушка. 
В  войну в деревне было спокойно, помню, что толь-

ко один  раз немецкий самолет скинул бомбы на де-
ревню. Одна попала в речку, другая - в берег речки, 
а третья угодила в болото. У нас в доме, правда,  вы-
летели все стекла от взрывов. 
В каждом доме жили бойцы  стройотрядов. Это 

были мобилизованные гражданские лица, которые 
строили военные сооружения.  Ниже братского за-
хоронения был построен противотанковый ров,  че-
рез речку был оборудован брод,  так как мост был 
деревянный.  В домах были сооружены нары, на ко-
торых спали строители.
 В лесах располагались воинские части. В парке был 

довольно хорошо оборудованный  госпиталь.  В на-
чале  Вартемяг, в лесу,  было построено много земля-
нок, перекрыты которые были бревнами  в три на-
ката. Когда войска ушли, сельский совет  разрешил 
взять на дрова эти перекрытия. 
Находили много боеприпасов и оружия в местах 

бывшего расположения войск. Пацанами нам уда-
лось пострелять и из пистолета,  и из автомата. Об 
опасности нашего увлечения оружием говорить 
было бесполезно. Брат Сергей  пытался оттянуть 
затвор автомата, но что-то соскочило, произошла 
осечка или самопроизвольный выстрел, и пуля про-
шла около его головы. Однажды мы  мину  взорвали 
в лесу, в речке.  Казалось, вся речка поднялась до не-
бес от взрыва.  Потом измерили глубину воронки, в 
речке прибавилось глубины метра на четыре.
В войну был холод и голод. С матерью я пилил су-

хие «ольхушки». Сил у ребенка было мало, но она 
мне говорила: «Ты только держи пилу, я буду пилить 
сама туда - сюда». Помню,  мать варила суп  из кожи 
старого ботинка, отмачивала ее и потом варила. Что 
получалось,  уже не помню.
У старшей маминой сестры, Анны Васильевны,  

была корова. Как правило,  весь скот забирали, но 
ей корову оставили, так как в семье было четверо де-
тей. От ее семьи и нам немного перепадало молока. 
Корове надо было дать сено и воду, задача ребяти-
шек была кормить и поить,  таскать воду из колод-
ца, чтобы спасать свою кормилицу. Анна Васильевна 
была большой души человек, вместе с ней мы пере-
живали бедствия.
Дом Анны Васильевны был недостроен, готова была 

только одна комнатушка, в которой, правда,  отец 

перед армией успел сделать печь. Кое-как жить было 
можно. 
Я в 7 или 8 лет (1943-1944 гг.) пошел в школу. За-

кончил в 1951 году в старой графской школе.  Моей 
первой учительницей была Потапова Клавдия Ива-
новна.  
После школы пытался поступить в Артиллерийское 

военное училище, комиссию прошел,  но экзамены я 
завалил. Мать очень хотела, чтобы я стал военным, 
офицером, но я не хотел там учиться. Моей мечтой 
было получить специальность радиотехника, так 
как любил конструировать, и  у меня тогда уже был 
сконструирован детекторный  приемник.  Он при-
нимал передачи через наушники, но если их можно 
было поместить в металлическое ведро, тогда и в 
доме было слышно.  Попытался поступить в ПТУ на 
радиотехника, но на эту специальность брали только 
с городской пропиской,  поэтому пришлось  идти на 
фрезеровщика. Учиться было легко. Работал на за-
воде «Прогресс». 
  Как и положено, был призван в армию. Попал слу-

жить в военно-морской флот на 5 лет. Первый год 
отслужил, службу сократили до 4 лет. Окончил шко-
лу подводного плавания в Кронштадте  с красным 
дипломом.  Все, у кого был красный диплом, имели  
право выбора флота, на котором хотели бы служить. 
Я выбрал Север. 
Попал в Полярный,  на подводную лодку, от матроса 

прошел службу до главного старшины, боцмана под-
водной лодки. Специальность моя была ответствен-
ная - рулевой-сигнальщик. Вели службу наблюде-
ния за морем, передавали сигналы с помощью света 
азбукой Морзе.  В подводном положении управлял 
лодкой. 
Были длительные походы, очень тяжелые условия 

службы на Севере, да еще и на подводной лодке, вы-
полнявшей  боевые задачи. Уходишь в море, и пока 
не дадут «добро» домой, никакой связи с внешним 
миром, не говоря уже о семье. Никто и не знал о нас, 
живы мы или нет.  Демобилизовался в1959 году.
 Дальше последовала учеба в вечерней школе, где за-

кончил 10 классов. Любимая учительница – Гудули-
на  Александра Федоровна. 
Потом  закончил знаменитый  радиополитехникум 

на Светлановской площади. Оттуда, естественно, 
был прямой путь на завод «Светлана». На нем я и 
работал до пенсии. Начал фрезеровщиком, потом 
последовательно дошел до должности начальником 
ОТК инструментального производства.
В 1996 году ушел на пенсию. Мой портрет постоянно 

находился на доске почета завода, и когда я был рабо-
чим, и когда стал ветераном. Награжден многими юби-
лейными медалями, знаком «Житель блокадного Ле-
нинграда»,  «Почетный светлановец». Всю жизнь у 
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меня было серьезное увлечение – садоводство.  На 
участке  выращено, привито и  плодоносят  около 
30 яблонь, выращиваем вместе с женой  виноград, 
дыни, арбузы, лимоны, ананасы,  овощи и цветы.
Моя мама в 50-е годы работала секретарем сельского 

совета вплоть до 1963 года, была депутатом.  Привет-
ливая, выдержанная, пользовалась уважением и авто-
ритетом жителей деревни. Ее не стало в 1974 году.

Бабарыкина 
Елизавета Ивановна

Родилась 1 июля 1928 года в финской деревне Ханно-
лово, что в четырех километрах от Токсово в сторону 
Ржевского полигона. В 1936 году, когда полигон рас-
ширяли, жителей трех ближайших к нему деревень 
выселили в Вологодскую область, где она прожила 
вместе с мамой два года. Вернулись уже в Старое Де-
вяткино, к бабушке, там и войну встретили. Десяти 
лет от роду  Лиза сама ездила в город продавать мо-
локо, навесив спереди и за спину по бидону, а в во-
йну помогала бабушке по хозяйству, пока мама была 
на окопных работах. Зимой вместе с мамой ходила 
отоваривать хлебные карточки. Мама была рабочая 
и получала три пайки по 125 г – на себя и на Лизу с 
бабушкой, а бабе Поле, колхознице, карточек не да-
вали. Еще осенью планировалась эвакуация, и мно-

гие, выкопав картошку, продали её. Но дату отъезда 
постоянно откладывали и, в итоге, перенесли на вес-
ну. Из воспоминаний Елизаветы Ивановны:  «Ох, и 
натерпелись голоду в ту зиму. Зима 1941 была самой 
тяжелой – для фронта, для победы забрали восемь 
мешков картошки, оставив семье только два. Корову 
оставили одну на две семьи, но она была стельная 
и не доилась, да и кормить было нечем – сено тоже 
забрали. От голодной смерти семью спасли телячьи 
шкуры. До войны новорожденного теленка месяц от-
кармливали молоком, а затем, содрав шкуру, везли 
продать на рынок. В хлеву под крышей осталось ви-
сеть три таких шкуры, их и отваривали в самый голод. 
Один за другим умирала семья соседей, и, пока 

тетя Таня было жива, она заворачивала тела детей 
в простынь и отправляла с нами на санках, а мы 
сваливали покойных в длинный ров, вырытый 
возле церковного кладбища в Мурино. По обочинам 
дороги нам тоже встречались покойники или 
умирающие люди, как гражданские, так и военные.
Отелилась корова наша 22 марта - теленка сразу 

съели, поделив с соседями поровну. Молозива удалось 
попить лишь неделю - 27 марта  нас  отправили 
в эвакуацию, в Красноярский край,  до которого 
добирались месяц. Взять с собой разрешили только 
30 кг на всех. Перед самым отъездом велено было 
сдать в Муринский сельсовет корову, но справку, 
подтверждающую факт сдачи, не выдали, и по 
приезде в Сибирь семья оказалась в бедственном 
положении. Тем, у кого справки имелись, выдали в 
совхозе коров, остальные остались ни с чем. А дело 
было так. В 12 часов дня к нам пришла председатель 
Муринского Сельсовета тов. Иванова и сообщила, 
что в 16.00 мы должны уже быть в поезде. Мама 
спешно повела корову сдавать в Новое Девяткино. 
Взамен должны были выдать справку, что корова 
сдана, но председатель Иванова сказала, что печати 
у нее при себе нет, и обещала принести справки к 
поезду. Она так и не пришла. Две деревни уехало 
без справок и по приезде в Сибирь попали в тяжкое 
положение, как и мы. 
Большую часть вещей к отъезду собирала я сама. 

Среди прочего я положила в чемодан новый 
бумажный глобус и недавно купленную красивую 
вешалку для полотенец – очень уж было жалко 
оставлять. О том, что в Сибири теплые ботинки 
пригодятся гораздо больше, я тогда не подумала. 
Добирались до места месяц. Вещи наши не раз 
бросали да перекладывали, мы и сидели, и лежали 
на них – глобус измялся, и вешалка вся разбилась…»
В Сибири было прожито шесть лет, потом переехали 

в Эстонию, но ненадолго. Волна репрессий 
докатилась и  до этого края. Из Эстонии выдворяли 
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всех финнов. Семья Белгонин (это девичья фамилия 
Елизаветы Ивановны) уехала сама, не дожидаясь 
приказа властей. Пожили в Алтайском крае, потом 
переехали в Кемеровскую область. Здесь Елизавета 
Ивановна впервые спустилась  в угольную шахту, 
где отработала 9 лет взрывником. Она не только 
прокладывала под землей тоннели, похожие на 
тоннели метро, но и знала весь цикл работ в 
шахте, к делу всегда относилась добросовестно и 
ответственно.

В 1954 году, при Хрущеве, финны были 
реабилитированы, а еще через четыре года из 
шахт вывели всех женщин. Настало время сменить 
профессию. До войны Елизавета Ивановна окончила 
только пять классов, а после было не до учебы. 
Теперь, наконец, появилась возможность завершить 
образование. Она вновь села на школьную скамью, 
когда сыну было три года. Был даже период, когда 
они вместе ходили в школу и сын, увидев красные 
пометки на полях материнской тетради, строго 
требовал у нее показать дневник.

Окончив 11 классов, Елизавета Ивановна поступила 
сразу на третий курс в сельскохозяйственный 
техникум. Там она получила специальность 
зоотехника широкого профиля – это свиноводство, 
овцеводство, пчеловодство, рыбоводство и т.д. – 

всего девять «водств», как сама она говорит. 
Летом 1969 года студентка приехала отдыхать 

в родные места и здесь подала заявление в 
Всеволожский трест о поиске работы в связи со 
скорым получением диплома. Ответ не заставил 
себя долго ждать, и в 1970 году Елизавета Ивановна 
стала работать в совхозе «Ленинградец». На новом 
месте не заладились отношения со старшим 
зоотехником – манерной женщиной, имевшей 
обыкновение приходить в свинарник «при параде» 
и в элегантной шляпе. Отработав три года, Е.И. 
Бабарыкина  официально вышла на пенсию, а 
фактически перешла свиноводом в воинскую часть, 
у которой было свое подсобное хозяйство.

Спустя семь лет работу пришлось оставить из-
за болезни мужа,  Ивана Николаевича.  Год она 
ухаживала за больным, но от болезни он так 
и не оправился. Оставшись вдовой, Елизавета 
Ивановна устроилась завхозом в детский сад, 
организованный при совхозе. В 90-ые годы работала  
во Всеволожском народном суде. Сын Петр в то 
время был уже лейтенантом и служил в Хабаровске, 
а сама Елизавета Ивановна продолжала жить в 
Агалатово со старенькой мамой. 

Теперь уже ни сына, ни мамы нет в живых, но 
хозяйка небольшого домика встречает гостей 
приветливой улыбкой. Навещающих много, ведь и 
на склоне лет Елизавета Ивановна ведет активный 
образ жизни, занимается общественной работой. 
Она член совета ветеранов, среди своих соседей и 
земляков заслуженно пользуется авторитетом и 
уважением, хватает сил и на огород, и на домашних 
животных. 

Лада Суюнова.

Барляева (Бахвалова) 
Галина Евгеньевна 
Родилась в деревне Вартемяки 3 марта в 1934 года.
 В 1-й класс пошла в 1942 году. Первая учительни-

ца была Афанасьева Антонина Павловна, прожива-
ющая в деревне Лупполово. Антонина Павловна в 
школу ходила пешком и зимой в сильные морозы 
заходила погреться к  бабушке Просковье, у кото-
рой жила Галя.  Галя была болезненной девочкой. 
Антонина Павловна  разрешала Гале не ходить в 
школу.   Во время войны  директор клуба Афанасьев 
Иван Алексеевич возил детей собирать клюкву для 
раненых.  Ходили к учительнице русского и литера-
туры Антонине Васильевне вышивать. Очень много 
дополнительно занималась с Галей. В школу прихо-
дили рано и грелись около круглой печки.  Были па-
раллели, учились дети детского дома.  Во время 
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войны директором была Мурашова Александра 
Константиновна. После школы Галина Евгеньев-
на закончила медицинское училище и работала в 
больнице им. Свердлова (ныне Больница №31). На-
граждена знаком «Победитель социалистического 
соревнования 1976 года», знаком «Ударник комму-
нистического труда», медалью «Ветеран труда», по-
четными грамотам. 
В настоящее время ведет активную работу по вос-

питанию детей Вартемягской школы.

Бахвалов Алексей Федорович
Родился 28 марта 1933 года в Касимово. Из воспо-

минаний Алексея Федоровича: «В войну в Строилов-
ской школе жили летчики, и мы учились в поповском 
доме (двухэтажное деревянное здание в Вартемягах 
на горе). Я и сейчас помню свою первую учитель-
ницу, Александру Парфеновну. Однажды прямо на 
наших глазах самолет сбили, и она не пускала нас с 
Костей Макеевым к месту падения. Мы все ж таки 
добрались потом до него и набрали боеприпасов – 
воевать хотели. Добыча гранат, патронов и прочего 
была тогда для нас, мальчишек обычным делом. Мы 
обыскивали опустевшие при передислокации воен-
ных подразделений землянки, а после взрывали до-
бытые боеприпасы тайком от взрослых. Помню, раз 
с приятелем Николаем мы «испытывали» гранаты. 
Взрыв получился отменный – далеко слышно, а воз-
ле дома по возвращении ждала уже мать с палкой… 

В отцовском доме у нас в те годы постоянно жили 
летчики. Сначала Владимир Егорович Шалимов – 
герой Халхин-Гола, принимавший участие в наци-
онально-освободительной войне китайского народа 
против японских агрессоров в 1938 году и в совет-

ско-финской войне 1939-1940 годов. Он одним из 
первых освоил штурмовик Ил-2 и совершил много 
подвигов в Великой Отечественной. Здесь же в Ле-
нинградской области его самолет был сбит в 1942 
году, а сам Владимир Егорович погиб, направив го-
рящий самолет на вражеские позиции. Он получил 
звание Героя Советского Союза посмертно.
После Шалимова жил у нас дважды Герой Совет-

ского Союза подполковник Григорий Михайлович 
Мыльников, который запомнился мне особенно хо-
рошо. Он проявлял высокое мастерство при выпол-
нении особо сложных заданий на самолёте-штурмо-
вике. Разыскал в непроглядной метели и уничтожил 
фашистскую дальнобойную батарею, которая об-
стреливала улицы Ленинграда. В другом полёте об-
наружил и разбомбил незамеченный разведкой хо-
рошо замаскированный железнодорожный эшелон с 
военной техникой. Одним из первых штурмовиков 
затопил в открытом море фашистский транспорт. 
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Мой отец на фронт не был призван – здесь зани-
мался дорогами, и от него узнавали мы грустные 
новости о потерях. Зайдет, бывало, угрюмый и ска-
жет: «Помнишь такого-то, что заходил к нам вчера? 
Он погиб…». Однажды из боя не вернулся Григорий 
Мыльников. Это было как раз во время прорыва 
блокады. Мама весь вечер плакала, а ночью раздался 
долгожданный стук в дверь. Оказалось, подбитый 
самолет удалось посадить на нейтральную полосу.
Григорий Михайлович был человеком очень хоро-

шим: добрым, смелым, решительным. Когда в конце 
войны его самолет сбили под Кенигсбергом, а сам 
Мыльников получил ранение в голову, по личному 
распоряжению товарища Сталина кость заменили 
золотой пластиной. Мой старший брат встречался с 
ним и после войны в Москве.
Отчетливо помню победу. Я тогда сильно простыл, 

и уши мои очень болели. Все вокруг шумят, кричат, 
радуются, а я и рад бы повеселиться, но каждый звук 
отдается в ушах нестерпимой болью.
Общение с летчиками, в котором прошло все дет-

ство, оказало на меня столь сильное влияние, что, 
окончив школу, я поступил в летное училище в 
Казахстане, а затем продолжил обучение в Омске 

на пилота бомбардировщика. Здоровье, однако, не 
позволило это обучение завершить. Прошло много 
лет. Я освоил мирное дело - всю жизнь проработал 
на авторемонтном заводе, построил дом. За плеча-
ми золотая свадьба, дочери давно взрослые, а теперь 
уж и внучки встали на ноги. Но и сейчас я помню 
поездки с отцом на линию Маннергейма: огромные 
страшные ДЗОТы и наши оплавленные танки».

 Лада Суюнова

Бойко  Людмила Михайловна
Я до недавнего времени жила в Невской Дубровке, 

была свидетелем жестоких боев на «Невском пятач-
ке» и в Невской Дубровке. Являюсь жителем блокад-

ного Ленинграда..
Вся моя родня, предки, а теперь и внуки православ-

ные. Мой дедушка Рыбаков Александр Константи-
нович родился в 1878 году, бабушка Мария Иванов-
на – в 1891 году. Они - коренные дубровчане, здесь 
же родились у них 8 человек детей.
В 1917 году дедушка участвовал в революции. Судь-

ба подарила ему уникальную историческую воз-
можность: он охранял Смольный, стоял на посту в 
комнаты первого советского правительства. Видел 
Ленина, а Владимир Ильич дружески жал при встре-
че ему руку. После революции дедушка вступил в 
профсоюз рыбаков, с артелью ловил рыбу на Неве и 
Ладожском озере. Неоднократно к рыбакам приез-
жал Ленин, беседовал с ними, а рыбаки угощали его 
ухой. Дедушка с Лениным прониклись друг к другу 
симпатией, взаимоуважением. У дедушки фамилия 
была Васильев, но он был  очень хорошим рыбаком, 
и Ленин выступил в качестве крестного: он дал мое-
му деду фамилию Рыбаков.
Летом на берега Невы приезжало много цыган. Рас-

полагались они табором, устраивали настоящие 
концерты песен и плясок. Дедушка тоже отличался 
веселым нравом и артистизмом: играл на гармошке, 
любил  петь, плясал цыганочку (по-цыгански). Умер 
он в 1930 году, достаточно рано, так как был сердеч-
ником, и с ним произошел приступ. На бабушкины 
плечи  свалилось большое хозяйство: корова, не-
тель, лошадь, куры, гуси, утки. На руках остались 
семеро детей – три сына и четыре дочери. Тяжело 
было потерять кормильца, но подрастающие дети 

Алексей со старшим братом Александром
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становились опорой, и жизнь получала известное 
облегчение.
Старший сын Иван выучился и пошел работать на 

комбинат шофером. Николай стал токарем. Стар-
шая дочь Катя пошла работать в колхоз, Анна с 16 
лет работала на бумажной фабрике. Елена тоже вы-
училась на бухгалтера и пошла на работу.  Костя и 
Валя учились в школе.
Моя мама Анна Александровна по комсомольской 

путевке уехала работать на строительство зданий  в 

Кронштадт. Потом она устроилась работать офици-
анткой в рабочую столовую. Там она встретила мужа 
и моего отца Клинова Михаила Ивановича. В 1933 
году они поженились. Маме было 18 лет, а папе 25. 
Он работал плотником на стройке и автогенщиком. 
В 1935 году 29 мая родилась я – Людмила. Когда мне 
исполнился год, отправили к бабушке в Невскую Ду-
бровку. Мама же пошла работать поваром  на паро-
ход «Рот – Фронт».  Он работал на линии Кронштадт 
– Петергоф. В 1937 году мама родила двух братиков: 
Вову и Леву, но через года Вова умер. Тогда же мама 
с папой переехали в Невскую Дубровку, построили 
свой дом на улице Средней, № 52. Он был бревенча-
тый, большой, красивый. В 1939 году мама родила 
сестренку Валю. Отец уехал на заработки в Архан-
гельскую область. Высылал жене большие суммы де-
нег, мама клала их на сберкнижку, копила, чтобы по-
том купить что-нибудь существенное. Но началась 

война и все деньги пропали.
Утром 22 июня 1941 года мы включили репродук-

тор и узнали, что началась война с немцами. Бабуш-
ка отводила в это время корову в поле. Мы дети, я, 
шестилетняя, братишка Лева, 4-х лет, двухлетняя се-
стренка Валечка лежали в больнице со скарлатиной. 
Мама с бабушкой пришла в больницу, чтобы нас за-
брать, но нас не отдали: нельзя выписывать, боль-
ные еще…
 В августе Дубровку уже бомбили. Прекрати-

лось строительство завода. Проходную и контору 
завода немцы разбомбили. Наконец больницу за-
крыли, нас всех выписали. Началась эвакуация насе-
ления на баржах по Неве и Ладожскому озеру. Среди 
эвакуированных были и мои родственники:  бабуш-
ка, тетя Лена, Костя (16 лет), Валя (13 лет)  и Алик, 
сын тети Лены (5 лет). На Ладожском озере немцы 
эту баржу разбомбили. Но бомба упала на другой 
конец баржи, где не было моих близких. Однако по-
гибли наши односельчане – Кириллова Марина с 
детьми, Качанова Евгения и многие другие..
Мама не могла эвакуироваться с больными детьми, 

и мы остались в бабушкином доме в Выборгской 
Дубровке. Корову отдали военным, куры и другая 
живность разбежались. Возле дома была посажена 
картошка. Мама ее за домом копала и варила в само-
варе в сарае, чтобы немцам не было видно дыма. От 
взрывов бомб и снарядов окна в доме были выби-
ты. Днем мы прятались в подполе, ночью приходи-
ли спать в дом. Никого из гражданского населения 
вокруг не было. Вокруг располагались только воин-
ские части. За водой мама ходила на Неву.
Когда немцы заняли левый берег, то один из офи-

церов сказал маме, что нам надо эвакуироваться 
вместе с детьми. На месте нашего дома должна быть 
оборудована огневая точка. Утром на рассвете мама 
выглянула в щель двери и на противоположном бе-
регу Невы увидела стоящих в ряд женщин и детей. 
За этим живым щитом немцы копали свои траншеи. 
На правый берег Невы наши войска фашистов не 
пустили.
Осенью наши части перешли в наступление и за-

хватили на левом берегу Невы плацдарм. За него 
шли ужасные бои. За реку переправляли наших бой-
цов, они занимали узкую полоску берега, атаковали 
фашистские позиции, пытаясь пробиться вглубь их 
обороны. Много тогда полегло наших солдат и ма-
тросов. Мы своими глазами видели, сколько убитых 
лежало на земле, а сколько провозили с того берега 
раненых, их перевязывали в нашем доме. Мы ви-
дели, как после немецкой бомбежки горели дома, 
земля вставала дыбом от взрывов бомб и снарядов. 
Смерть подстерегала всюду. Нам, конечно же, надо 
было уходить.

Наша мама с детьми: 
            Людмила Михайловна 29.05.1935 г. р.   

  Наталья Михайловна  08.08.1949 г.р.  
Сергей Михайлович 01.09.1952 г.р.                                                                                              

Александр Михайлович 08.12.1954 г.р.
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Мать  собрала сухари, сваренную в самоваре кар-
тошку, положила все это в вещевой мешок, повесила 
его себе на плечи, на руки взяла двухлетнего Валеч-
ку и пошла к нашему дому. Я с братишкой взялась за 
руки и пошли за матерью. Как сейчас помню, когда 
мы шли, над  нами низко – низко пролетели 2 не-
мецких самолета. Мы, конечно же, испугались. Ви-
димо, немцы этого и хотели. Мама крикнула, чтобы 
мы ложились. Мы быстро попадали в канаву возле 
дороги. Пролетели фашисты – мы снова пошли к на-
шему дому в Новом поселке.
Рядом с нашим  домом расположились 2-е зенитных 

пушки с расчетами. Они сворачивали свои орудия 
и готовились куда-то уезжать. Узнали, что мать- 
хозяйка дома, и предупредили, чтобы мы быстрее 
собирали вещи и уходили. Скоро ожидается налет 
немцев, эти два самолета, видимо, были разведчика-
ми. Скоро пожалуют другие и будут бомбить. Мать 
завела нас в дом. Достала одеяла, матрасы, отнесла 
все это в траншею, выкопанную зенитчиками. Толь-
ко она успела это сделать, как налетели 7 немецких 
самолетов и, казалось, начали пикировать прямо 
на нас. А мы в доме, выскочить из него не можем. 
Кругом рвутся бомбы, твориться нечто ужасное. 
Взрывы совсем рядом. Взрывы срезали макушки бе-
рез рядом с домом. Вылетели все стекла. Взрывной 
волной вырвало двери. Дома вокруг нашего дома го-
рят. Мать нас всех троих обняла, закрыла собой. Мы 
напуганы, плачем, а она нас уговаривает: «Не плачь-
те, успокойтесь, скоро они, гады, улетят». Вдруг со 
страшным свистом в окно  влетел большой осколок, 
воткнулся в стену прямо над головой матери. Мы 
все были буквально в шоке. Я прекрасно поняла, 
что,  если маму убило бы, нам тоже не жить. Тут со-
всем рядом загорается еще один дом. Мама тихо мо-
лилась , чтобы бог отвел от нас несчастье. Видимо, 
бог услышал ее молитвы и помог. Все дома горели, а 
нас стоял посреди пожарищ как герой. Он и потом, 
как мы узнали, не сгорел. Его разобрали солдаты на 
блиндажи и землянки. Значит, дом наш тоже воевал: 
накаты из бревен нашего дома сохранили жизнь на-
шим защитникам.
Наконец, этот кошмар кончился, самолеты улетели, 

мы даже слышали залпы зениток, которые стреля-
ли по проклятым немцам. Мать начала устраивать 
нас на ночлег. В дом мы не заходили больше. Она 
нашла толстые доски от сарая, положила их сверху 
и на дно траншеи. Постелила нам перину, положи-
ла подушки,  укрыла нас двумя одеялами. Мы было 
обуты и одеты, поэтому быстро согрелись и засну-
ли перед предстоящей дальней дорогой. Мама не 
спала, готовилась. Мы были тепло одеты, добротно 
обуты. Мать приготовила и сменное белье нам, не-
сла его в сумке от противогаза. Собрала она и все 

продукты, какие могла собрать. Опять с Валечкой 
на руках пошла она по дороге, а я с братом Левой 
за руки шли следом за ней. Перину, подушки, одеяла 
мы бросили в траншее. По дороге опять налетел не-
мецкий самолет и бомбил. Мы бросились на землю, 
мать снова закрыла нас собой – умирать, так вместе. 
Потом снова отправились в путь, вышли на Мокрый 
луг. Там стояли 2 барака, в них жили наши эвакуиро-
ванные дубровчане. Встретили мы Качанову Лену с 
9-летним сыном Аркадием. Он вместе с нами лежал 
в больнице со скарлатиной, его тоже долго не  вы-
писывали и не отдавали матери.
Вместе наши мамы решили идти дальше от линии 

фронта в Пустоши. По дороге нас нагнали две под-
воды, чем-то нагруженные, с солдатами-возницами. 
Возница взял нашу семью на подводу. На всех мест 
не было, и он взял нашу семью, так как мы были са-
мыми маленькими, а мать еще и с ребенком на руках. 
Другие подводы должны были взять остальных эва-
куировавшихся. Возница разместил нас кое как на 
телеге. Мама не выпускала Валечку из рук, Леву взял 
к себе на руки возница и прижал к груди, и мы по-
ехали. Солдат Леву спросил: «А где папка-то?». Лева 
гордо и уверенно: «Мой папка на фронте, немцев 
бьет!». Еще крепче ребенка прижал солдат к груди: 
«Мои жена и двое детей остались на Украине. Может 
твоего папку встречу на фронте, расскажу, какой ге-
рой у него растет». Солдат достал из кармана сухари 
и сахар. Он отдал их матери, мать отказывалась, но 
он сказал: «Бери, бери. Может быть, и моим детям 
кто-нибудь поможет».
Доехали до Манушкина. У крайнего дома распола-

галась кухня. Солдат привел нас туда. Покормите, 
братцы, сестренку с детьми. Нас посадили за стол, 
налили свежих щей и дали каши. Нам все это было 
очень кстати. Еда казалась очень и очень вкусной. 
Мать смотрит на нас, а в глазах у нее стоят слезы. 
Недолго мы были с этим солдатом, но стал он нам 
такой близкий, почти родной – расставаться жалко. 
Погрузили ему на телегу обед для солдат его части, 
он со всеми попрощался и уехал на передовую в Вы-
боргскую Дубровку, откуда мы ушли.
Военные нас посадили на русскую печь. Мы отогре-

лись. В годы испытаний люди становились лучше, 
что ли добрее. Нас незнакомая хозяйка дома, про-
стая финская женщина приняла тепло и приветливо. 
Несколько дней мы прожили у нее. Потом повезло. 
Морской офицер  капитан Саша (Александр Разува-
ев) помог добраться до Новой Пустоши. Там можно 
было получить и отоварить в магазине карточки. Но 
кроме этого мы нашли своих родственников: бабуш-
ку, двух маминых сестер и брата. Здесь жили мы 2 
месяца в доме председателя местного колхоза Мат-
веева.
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Тут подступает и новая беда – заболел дизентерией 
мой брат Лева. Опять помогли военные: они помог-
ли отправить Леву в Ленинград в  больницу Рауфу-
са. Это была известная детская больница, должны 
были помочь ребенку. Мама вернулась к нам. Через 
какое-то время, в январе 1942 года мама забрала 
нас (Люсю и Валю) и снова отправилась в Ленин-
град. Устроились жить на улице Большая Спасская. 
Квартира была трехкомнатная, там жили кроме нас 
Таня Шарапова с сыном Петей и еще одна старуш-
ка. Мама работала, где придется: убирала от снега 
трамвайные пути, мыла посуду в больничной сто-
ловой. Расплачивались с нею хлебными карточками, 
продуктами. Это нас поддерживало какое-то время. 
Мы с сестренкой Валей оставались дома, за нами 
присматривала, пока были силы, старушка-соседка. 
Потом от лишений она слегла. Голод и холод косили 
ленинградцев тысячами в день. Дров у нас не было, 
как и чем мы топили квартиру и как поддерживали 
какое-то тепло, я не помню. Ослабела моя малень-
кая сестренка Валя, простыла и заболела двусторон-
ним воспалением легких. Положили ее в больницу 
им. Красина, но, видимо, нечем было лечить. Она 
умерла 1 апреля 1942 года. Чуть раньше, 25 марта 
1942 года, умер братишка Лева. Погибших хорони-
ли больницы, мы не могли ничего сделать, не было 
сил. Говорили, что  похоронили их на Пискаревском 
кладбище.
У мамы осталась одна я. Мы тоже ослабли от голода 

и холода. Прошли мы и другие беды. Мать всю ночь 
стояла в очереди за хлебом, потом у нее в давке сре-
зали сумку, в которой были карточки и деньги. При-
шла домой вся в слезах без хлеба, карточек, перспек-
тив. Я уже в это время не могла ходить. Теперь слегла 
и мать. Мы лежали и не могли двигаться. Помню 
очень смутно, что к нам кто-то пришел, увидел, что 
мы фактически умираем, и  вызвал врача. А я уже  
даже чувства голода не испытывала, не чувствова-
ла вкуса еды. Сначала, конечно, голод чувствовала, 
потом, когда стали отекать ноги, чувствовала только 
усталость, и меня постоянно клонило в сон.  
Пришла женщина – врач, принесла какие-то ле-

карства и немного еды. Потом пришла мамина зна-
комая из церкви, она тоже принесла какой-то еды, 
наверное,  просвирки и еще что-то испеченное. Все 
это я запомнила в полубреду,  как будто видела себя 
со стороны. Когда появилась какая-то еда, нас ста-
ли кормить понемногу. Сказали, что сразу наедаться 
нельзя.
Постепенно мама стала немного приходить в себя, 

выздоравливать, у нас появились какие-то силы. Но 
видя, что наши дела все равно плохи, комендант на-
шего дома дал направление на Лесной проспект, д. 
120. Мама туда с трудом добралась и получила эва-

куационный лист. Эвакуировались мы 5 апреля 1943 
года на поезде, в товарном вагоне. Ехали через Че-
реповец. Стояли и лежали прямо на полу вагона. Я 
уже не могла вставать, постоянно лежала. У других 
эвакуированных были с собой какие-то узлы, чемо-
даны, на которых они сидели и лежали. У нас же ни-
чего не было. У мамы не было сил взять что-нибудь 
из дома.
В нашем вагоне умерла женщина, ее дочка 13 лет 

осталась одинокой, все время плакала. Я лежала 
больная. Железную дорогу и наш поезд постоянно 
бомбили. Мать решила где-нибудь сойти с поезда. 
Мы уже ехали по Украине, на станции Филоново мы 
вышли. Там же сняли и умершую женщину. Наташа, 
ее дочь, плакала и просила маму взять ее с собой. 
Мама и взяла. Только потом, там, куда мы приехали, 
маму обвинили в том, что хочет детьми защититься 
от фронта: «Понабрала чужих детей, чтобы не взяли 
на фронт». Мама для своих лет и после всех испы-
таний выглядела молодо. Маме пришлось отправить 
девочку к родной тете на Кавказ. Меня она не отда-
ла. Устроилась работать в пекарню воинской части. 
Потом пекарню разбомбили немцы. Мы переехали в 
село Иванцево, в  2 км. от Филоново. Подвез нас на 
машине  политрук Вульфович Исаак Беркович.
Устроилась мама в воинскую часть № 580. Это была 

школа подготовки младших лейтенантов. Маму вы-
учили на парикмахера. С этой частью мы и двига-
лись на запад по Украине. Где-то в конце 1944 года 
часть расформировали. А мы с мамой остались в 
деревне Воздвиженке Гуляй - Польского района За-
порожской области. Мать продолжала работать па-
рикмахером.
Отец мой Клинов Михаил Иванович родился в Ле-

нинграде (тогда, как и сейчас, в Санкт – Петербурге) 
14 октября 1908 года, воевал под Москвой. В ходе на-
ступления под Москвой он освобождал со своей ча-
стью г. Клин. Звание у него было сержант. Он коман-
довал отделением саперов и разведчиков. Исполнял 
очень опасные задания, находился постоянно на пе-
редовой. Сапер-минер, разведчик – самые опасные 
военные специальности на войне, неоднократно на 
задания ходил в разведку в тыл немцев. Получил в 
боях три тяжелых ранения в руку и ногу. После го-
спиталя опять уходил на передовую. Прошел всю 
войну. Получил солдатское звание Героя Советского 
Союза – награжден Орденом «Славы» всех 3-х степе-
ней. Награжден также Орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны. Имел 3 медали «За отвагу» 
- настоящая боевая награда для солдата,  медаль «За 
Победу над Германией». Уже после войны получил 
Орден «Отечественной войны» и медаль Г.К. Жуко-
ва.
В 1948 году он оказался в Калининской области в 
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госпитале. Сказались последствия ранения ноги. 
Врачи даже хотели ее отнять, но отец не давал де-
лать операцию ни в какую. Нога нарывала и ужас-
но болела. Потом рана открылась, и из ноги, правой 
голени, вытащили осколок. В это время мы с мамой 
уже жили с отцом.
До этого мы в 1945 году в июне месяце поехали на 

родину в Невскую Дубровку. В поезде мать задре-
мала, и у нее украли все наши документы. Невской 
же Дубровки как населенного пункта фактически не 
существовало. Дома все уничтожены, люди жили в 
землянках. Лесопильный завод только – только на-
чал восстанавливаться .
Тут мы узнали, что отец жив и находится в Кали-

нинской области в деревне Стренево. Мы тут же по-
ехали к нему. Здесь был дом нашей бабушки (матери 
отца). Там же жили моя тетя Полина и двоюродный 
брат Володя. Отец работал в колхозе, видимо, плот-
ником – делал дровни и телеги.
В 1947 году мать там родила девочку, назвали ее Ва-

лечкой. На следующий год она заболела двусторон-
ним воспалением легких и умерла.
В 1949 году 8 августа родилась опять девочка в на-

шей семье. Назвали ее Наташей.
В 1950 году бабушка, папа, мама и я с годовалой На-

ташей уехали на Север, в Архангельскую область на 
лесосплав на 3 года. Там я закончила 8 классов. Там 
же у моих родителей 1 сентября 1952 года родился 
мальчик, назвали Сережей. В 1953 году мы верну-
лись на родину. Папа устроился на Дубровский ком-
бинат в «сколотку», сколачивал щиты для домов.
Мать устроилась работать в детский сад, чтобы 

устроить туда моих маленьких сестру и братика.
Сначала нам дали на семью комнату в бараке, затем 

мы получили 2 комнаты в трехкомнатной квартире 
с  «подселенцами».
Я тоже нашла свое место в жизни: выучилась на 

крановщика электро – мостового крана и стала ра-

ботать  на нашем комбинате. Раньше вокруг него 
вертелась вся жизнь в Невской Дубровке.
У моих родителей родился еще один сын Александр. 

Теперь в нашей семье  было две сестры и два брата. Я 
вскоре вышла замуж за кузнеца. Родила 4 сыновей. 
Потом  дети выросли, пошли внуки, правнуки.
Отец мой умер  в 1996 году. Он стоял в очередь на 

автомашину, которая была ему положена как заслу-
женному ветерану войны. Но почему-то его очередь 
все не подходила и не подходила.  Деньги за бензин, 
который полагался тем, кто получает машину, он 
получил 3 раза, а вот машину не дождался. Наша 
жизнь преподносит нам удивительные вещи: сэко-
номили что ли на моем отце, но кто и как.
Мать моя ушла из жизни на 95-м году жизни в 2011 

году. Она писала воспоминания, часть из которых 
представлена здесь, я тоже вносила свою лепту в со-
хранение памяти о нелегких годах жизни нашей се-
мьи.
Года ушли, да и память уже не та. Как опишешь все 

долгие годы, события, которые со мной и моей се-
мьей произошли. Многие документы и справки не 
один раз пропадали при переездах, пожарах в войну 
и после войны. Обидно, что документы с трудовым 
стажем во время войны, когда я работала парикма-
хером в воинской части, были украдены уже после 
возвращения на Родину.
Тяжело теперь все это вспоминать, когда столько 

было пережито горя. Похоронила мужа в 1996 году. 
Ушли из жизни все мои братья и сестры. Я осталась 
одна, инвалид 2-ой группы.
Но все равно, хорошо, что в живых еще остаемся 

Людмила Михайловна в 60-е годы

Людмила Михайловна с мужем
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Буханова (Синельникова)
Александра Алексеевна 
 Родители Александры Алексеевны Бухановой из 

Тамбовской области, а она родилась в Ленинград-
ской области в Павловском районе в дер. 1-я Пяти-
летка 12 марта 1937 года. Сначала семья жила в Ага-
латово, где отец работал в Вартемякской больнице 
водителем. А мать работала в столовой в Агалатово. 
В семье Синельниковых было много детей. Во время 

войны они все жили в старом доме вдоль Приозер-
ского шоссе на повороте на Киссоловскую дорогу. 
Отца призвали воевать с немцами, а затем отпра-
вили в Японию. В 4-й класс Александра Алексеевна 
пошла учиться в лупполовскую школу, т.к. там ро-
дителям дали жилье и работу в колхозе. В старшие 
классы Саша стала ходить в Вартемяксую школу и 
после окончания семилетки поступила в медицин-
ское училище, где получила диплом медсестры с 
детским уклоном. Стала ездить на работу в детский 
ревматический санаторий «Дюны» в Сестрорецке. 
Дорога, конечно, не близкая, но Александра Алексе-
евна любила свою медицинскую профессию. В 1958 
году она вышла замуж и переехала с мужем Бухано-
вым Алексеем Васильевичем  в Касимово.  Алексан-
дра Алексеевна всю жизнь проработала медсестрой. 
Сначала в военной части в Агалатово, потом в со-
вхозе дер. Лупполово. Начиная с 1966 по 1981 годы, 
она трудилась в Вартемякской больнице, и так тяже-
ло ей было переходить на другое место работы, от-
работав здесь ровно 25 лет. Ее знали все: и взрослые, 
и дети. Александра Алексеевна делала прививки 
детям в школе, работала на приеме с врачом. Было 
такое, что она даже замещала врача! После Варте-
мягской больницы Александра Алексеевна стала 
работать в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петро-
ва» Минздрава России в пос. Песочное. На пенсию 
ушла только в 67 лет. Она всегда работала с душой, 
любила и переживала за больных, многие люди об-
ращались к ней всегда за помощью: кому укол, кому 
капельницу и др.
 Муж, Буханов Алексей Васильевич, ушел из жизни 

в 1999 году. В браке у них родились: дочь Ирина и 
сын Александр. Ирина живет в Агалатово, а Алек-
сандр - в Касимово рядом со своей мамой.

Я хочу выразить свою боль в стихах.
  
Как  не любить мне эту землю,
Где дано век свой мне прожить,
И эту синь, и эту зелень,
И тропку тайную во ржи.

Мне хорошо в твоих раздольях,
Моя любовь – моя земля.
Крестьянка русская в ладонях
Весною нянчила меня.

Как не любить мне эту пашню,
Что в битвах кровью обожгла.
Как мне забыть за правду павших,
Крестьян из нашего села.

Вы думаете, павшие молчат.
Да, скажите вы наверно.
Они кричат не где-нибудь, а в нас,
Когда стоит бессонница у глаз.
Они хотят, чтоб памятником их
Была земля с пятью материками.

Земля, под грозами ты мокла,
Сквозь вьюги шла и ожила.
Скажи, а все ли сделать смог я,
Чтоб ты любить меня могла

Когда к тебе я припадаю
В туманной нежности полей,
В твоем тепле я вспоминаю
Ладони матери моей.

мы, дети войны и блокады, помним,  как жили 
в войну и до войны наши земляки, молодежь. 
Мы сохранили и рассказы наших родителей о 
тех далеких теперь временах. Эти воспомина-
ния  необходимо сохранить и передать моло-
дому поколению. 
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 Кроме заслуг в медицинской сфере, Александра 
Алексеевна была депутатом двух созывов по дер. 
Касимово. Она ходила к старушкам, ухаживала за 
ними, смотрела на их условия проживания, докла-
дывала в сельсовет о нуждах старшего поколения. 
 Сейчас Александра Алексеевна на пенсии. Но ее 

помнят, как квалифицированного медицинского ра-
ботника и очень доброго человека. Имеет статус бло-
кадницы и ветерана Великой Отечественной войны.

Ванишвили Анна 
Владимировна

      

Родилась Анна Владимировна 9 февраля в 1938 году 
в Агалатово. Семья была очень большая, у ее мамы 
Степановой Евгении Васильевны 1901 г.р. было 9 де-
тей. Отец 1881 г.р. Степанов Владимир Дементьевич 
работал в Агалатово на лесопильном заводе. Влади-
мир Дементьевич не был военнообязанный в силу 
возраста, ему уже исполнилось 50 лет, когда началась 
война. Но отец упорно работал на нужды фронта. 
У семьи забрали всю скотину, поэтому пришлось 

выживать большим семейством в тяжелых условиях. 
Все-таки в сельской местности больше шансов было 
выжить, ведь были леса с ягодами и грибами, так-
же у всех были огороды, где выращивали овощные 
культуры. Мама занималась домашним хозяйством 
и ходила стирать бинты и белье в санитарную часть, 
которая располагалась в Жилгородке дер. Агалато-
во. В то время раненых было очень много, их при-

возили из пос. Парголово. Старший брат Анны Вла-
димировны 1920 г.р. был призван на войну, он погиб, 
как погибли еще одна ее сестра Екатерина 1922 г.р. в 
блокадном Ленинграде. Две сестры Мария 1924 г.р. и 
Евдокия 1926 г.р. работали с отцом на лесопильном 
заводе, а с матерью ходили в санитарную часть помо-
гать стирать бинты. Выжили в наших краях только 
те, кто успел подготовиться к зиме: запастись едой и 
дровами. Ведь были и те, кто хотел эвакуироваться, 
они собрали свои вещи, приехали в пос. Парголово, 
но им велено было остаться в своих домах, многие 
из них умерли от голода и холода в первую суровую 
зиму, т.к. они не успели запастись провизией.
  Возле дома Степановых были две землянки, в ко-

торых жили разведчики, которые детям давали еду, 
в благодарность мать Евгения Васильевна и ее стар-

шие дочери стирали им одежду. 
   После войны были годы восстановления. Сразу в 

Агалатово построили пекарню. В Агалатово были 
немецкие пленные, которых водили работать на 
лесопильный завод. 
  В восемь лет Анна Владимировна пошла в Строи-

ловскую школу, 4 класса она окончила в дер. Агала-
тово, а 7 классов окончила в Вартемягской школе. 
После этого она стала работать в Елизаветинке в 
военной части, а потом уехала в дер. Грузино Куй-
возовского сельского совета, где отработала 32 
года крановщицей на заводе. С мужем Ванишви-
ли Вахтангом Арсеновичем они познакомились на 
танцах в дер. Куйвози. Он там служил. После де-
мобилизации он хотел уехать с молодой супругой 
на родину, но они совместно решили остаться. У 
них родились двое детей: сын Максим 1968 г.р и 
Фатима – 1973 г.р. Умер Вахтанг Арсенович в 1995 
году. И Анна Владимировна вернулась жить в дер. 
Агалатово к сыну. Она имеет статус ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, медали за Победу и 

множество наград за трудолюбие и ответственность.

Голубева (Дианова)
Анастасия Алексеевна

Анастасия Алексеевна вспоминает: “Моя мама - 
Дианова Анастасия Ивановна, 1914 года рождения, 
родом с Украины. Отец – Дианов Алексей 
Михайлович, 1910 года рождения, уроженец  
Вологодской области. 
В 1932 – 1933 годах разразился страшный голод – 
последствие политики сталинской коллективизации. 
Родители матери умерли, а ее взял к себе родственник, 
у которого было трое детей. Так мама оказалась во 
Всеволожском районе в поселке Токсово. Работать 
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устроилась на железную дорогу.
 В 1934 году она вышла замуж, а в 1935 году родилась 
я. Семья устроилась на новом месте работы и 
жительства - деревне Васкелово. Там нашей семье 
выделили комнату в бараке, там располагались 
еще несколько семей. В бараке и родились две 
моих сестры в 1938 и 1939 годах. Рассказы матери 
оставили у меня в памяти тяжелое впечатление. 
Семьи друг от друга отгораживались простынями, 
были проблемы с дровами, ведь топили печи для 
тепла и приготовления пищи, у всех маленькие дети, 
а с ними масса проблем. Кругом бытовые проблемы, 
маленькие зарплаты, неустроенность.
В 1940 году отец устроился работать на 
Агалатовский лесопильный завод пилоставом-
рабочим по налаживанию пил. Это достаточно 
высококвалифицированная работа, отец оказался 
хорошим работником, его отметило начальство 
премией. Она оказалась существенной: семье 
выделили дом в деревне Елизаветинка, телочку для 
домашнего хозяйства. До 1939 года в этой местности 
проживало финское население. Потом финнов 
выселили подальше от  границы с Финляндией, 
вглубь России. Видимо, один из домов выселенных 
достался нам. Он был добротным и просторным.  
Место называлось «Дача Белова». Казалось, жизнь 
начала налаживаться: хорошая работа у отца, свое 
хозяйство, корова, огород. 
Когда началась война, мне было 6 лет, сестрам 3 года 
и 1,5 года. В июле 1941 года родилась еще одна наша 
сестренка, но она вскоре умерла от коклюша.

Отца в мае 1940 года призвали на армейские 
40-дневные сборы. В июне началась война. Больше 
мы его не видели. Он был дважды ранен. А в декабре 
1942 года пришла похоронка, в которой было 
написано, что отец погиб под Псковом в бою. 
Хорошо помню, как мы все собрались вокруг мамы, 
она держала в руках страшную бумагу о гибели, и 
мы все плакали. Мама причитала: «Как же я вас одна 
буду растить». Когда начались бомбежки и обстрелы 
со стороны Лемболово, в  Елизаветинке стали 
слышны взрывы, командование воинской части 
распорядилось вывезти нас подальше от обстрела. 
Солдаты посадили нас на повозку и привезли в 
Агалатово. Нас подселили к семье из трех человек. 
Мы стали ютиться в 9-метровой комнате с общей 
кухней.
Мне запомнился эпизод из нашей детской жизни: 
я с сестрами сижу на остывающей плите, а ножки 
опущены в отверстия конфорок, в теплую золу. Так 
мы согревались и вели свои детские разговоры.. 
Иногда мы на печи грызли жмых, дуранду, если 
маме доводилось раздобыть их по случаю.
Чтобы как-то прокормить нас и уберечь от голода, 
мама устроилась в воинскую часть за солдатский 
паек. Она стирала и кипятила окровавленное 
солдатское белье, привозимое с передовой. Норма 
стирки–тридцать пар белья в день.
В Агалатово, где мы жили во время войны, кругом 
были воинские части. Солдаты жили в землянках 
и палатках. Они отдыхали, залечивали раны после 
боев и снова отправлялись на фронт. Рядом, в 
Касимово, располагался военный аэродром, в небе 
постоянно слышался гул самолетов, вылетавших на 
боевые задания и возвращавшихся обратно. Многим 
не суждено было возвратиться.
Я очень хорошо помню День Победы, 9 мая 1945 
года. Взрослые и мы, дети, выбежали на улицу, 
плакали и смеялись от радости. В небе кружили 
самолеты с аэродрома, выполняли фигуры высшего 
пилотажа и махали нам крыльями.
Когда погиб отец, маме было 28 лет. Все тяготы 
жизни и заботу о нас, троих девочках, она взяла 
на себя. А это постоянный труд, не щадя себя, не 
отвлекаясь на радости жизни. Мама отказывала 
себе во всем, чтобы лучше жилось нам. Она косила 
сено, копала и сажала огород, заготавливала дрова, 
было ли у нее свободное время! Приучала к труду 
и нас. Вместе с ней мы с сестренкой ходили мыть 
полы в дома офицерского состава – нелегкий, но 
дополнительный заработок. Мама подарила нам 
целую жизнь, спасла от смерти в тяжелые блокадные 
годы. Я счастлива, что мы всю жизнь были рядом, 
она прожила с нами до 90 лет. 
1 сентября 1943 года я пошла учиться в 
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Строиловскую школу. Она была бревенчатой, 
одноэтажной, делилась на 2 половины. У школы во 
дворе возвышался большой круглый металлический 
колодец. В одной половине школы располагался 
класс, а во второй половине жили учителя и директор 
Клавдия Николаевна. Она была очень строгой, 
мы ее боялись и слушались. Осталась в памяти 
первая учительница – Янина Анна Васильевна. 
Запомнилась она добротой и отзывчивостью,  может 
быть,  все  учителя «первоклашек» были такими, 
но наша учительница казалась особо заботливой, 
внимательной, помогала учиться.
 Между половинами школы располагалась за 
перегородкой кухня,  где  уборщица готовила для 
нас кашу. Запах расходился по всему зданию и 
нашему классу. Мы с нетерпением ждали большой 
переменки, чтобы взять свои мисочки, встать в 
очередь и получить свою порцию. В 1943 году 
мы продолжали голодать, хотя блокада была уже 
прорвана.
После окончания Строиловской школы я 
продолжила обучение в Вартемягской школе, в 1951 
году получила семилетнее образование. Дальше 
учиться не могла, нужно было помогать матери 
поднимать семью.
В Ленинграде закончила шестимесячные курсы 
машинописи и устроилась на работу в военную 
часть в деревне Елизаветинка, на инженерно-
артиллерийский полигон. Проработала там 15 лет. 
Коллектив состоял из военнослужащих, большинство 
из них прошли Великую Отечественную войну. Мое 
становление как человека прошло именно в этом 
коллективе.
  В 1967 году я с семьей переехала из Елизаветинки 

на постоянное жительство в Вартемяги. Начала ра-
ботать инструктором отдела кадров в Вартемягском 
потребительском обществе. Стаж в этой должности 
у меня составил 15 лет. 
 Я все время стремилась получить образование. 
 И вот дети выросли, потом по какому-то стечению 

обстоятельств пошли оба сына  служить на флот. У 
меня появилось время осуществить свою мечту: я по-
шла учиться в нашу вечернюю школу и в 1980 году по-
лучила среднее образование.  В том же году поступила 
в Ленинградский кооперативный техникум, в 1982 году  
успешно окончила его и получила диплом и квалифи-
кацию бухгалтера. Моя мечта сбылась. С 1983 по 1997 
год я работала на ответственной должности секретаря 
Исполкома Вартемягского сельского совета”.
 В настоящее время у Анастасии Алексеевны два 

сына, два внука, внучка, два правнука и две прав-
нучки.

Григорьева Любовь Ивановна 
   

Родилась Любовь Ивановна в 1931 году в семье ра-
бочих. Отец, Афанасьев Иван Семенович 1909 года 
рождения, умер рано по болезни еще до войны, ему 
было всего 30 лет. И впоследствии стал растить ее 
с братом Виктором отчим - Иванов Петр.  Мать, 
Надежда Ивановна Афанасьева 1911 г.р. в начале 
войны родила еще одну дочку,  Людмилу. Но главу 
семейства Иванова Петра забрала война, с которой 
он не вернулся... Тяжело было молодой женщине с 
тремя детьми остаться одной. В тяжелые годы вой-
ны они жили в Вартемяках. Любе было тогда 10 лет, 
и она училась в школе. Мама работала до войны в 
школе поваром. Потом пошла в колхоз, ухаживала 
за скотом. Условия были тяжелейшие: воду носили 
для животных, сено подносили тоже вручную, хо-
лодно было. 
 Любовь Ивановна вспоминает: «Голодно было всег-

да. Мы с другими детьми летом собирали лебеду, 
сгнившую картошку на полях, ягоды, грибы - только 
чтобы прокормиться. У нашей родственницы была 
одна корова. Ее не забрали, как у всех, с условием, 
что она будет делиться с нашей семьей, т.к. мои брат 
и сестра были маленькие. Я очень хорошо помню, 
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как я ходила за этими пол-литра молока и как дорога 
была каждая капля. Однажды, когда я так шла, мимо 
моих ног просвистела пуля. Это кошек отстрелива-
ли, но я тогда очень испугалась. 
  Во время войны мои дедушка и бабушка умерли. 

Одна мамина сестра была комсомолкой, впослед-
ствии она уехала на Дальний Восток. Еще в 1939 году 
наш дом сгорел, и мы стали жить в школе, а по том 
нас взял к себе дядя. 
  Когда война закончилась, мне пришла повестка 

на лесозаготовки. Я очень переживала, уезжая сем-
надцатилетней девочкой на тяжелые работы. Всего 4 
месяца мы пробыли в лесах, где расчищали террито-
рии для валки леса».
 В вартемягской школе, которая находилась на месте 

нынешнего корабля, Любовь закончила 7 классов и 
стала трудиться в колхозе. Было огромное желание 
продолжить учебу, но времена такие были, что все 
молодые люди, у которых родители работали в кол-
хозе, тоже должны были остаться  в колхозе. Тогда 
решительная девушка отправилась в суд и вернула 
себе право выбирать место работы. Так она отра-
ботал 11 лет в детском саду в ясельной группе и 17 
лет  - в Доме культуры в дер. Вартемяги.  Мужа звали 
Александр 1931 года рождения, он, как и его родите-
ли и деды родился и жил в Вартемягах. После школы 
Иван тоже трудился в Доме культуры. На двоих вме-
сте с Любовью Ивановной они отработали на благо 
народа ровно полвека. Ведь раньше Дом культуры 
- это был центр поселка. Был замечательный хор, и 
коллектив много ездил выступать. Любовь Иванов-
на с матерью тоже пела в хоре. В клубе всегда были 
танцы, где большая часть молодежи знакомилась. А 
какие в Доме культуры проходили праздники: ново-
годние елки, дни учителя, медицинского работника 
и День милиции! В Дом Культуры  приезжали деле-
гации, т.к. это учреждение было показательным в 
Ленинградской области. 
   Супруги Григорьевы прожили душа в душу, по-

строили дом, вели хозяйство, но деток у них не было, 
в 2001 году супруга не стало. Любовь Ивановна очень 
приятная и милая бабушка, которая живет в Варте-
мягах одна и с удовольствием вспомнила годы, когда 
хоть и не простое было время, но очень интересное, 
как процветал их культурный центр. Ведь Дом куль-
туры был не только их местом работы, а практиче-
ски их домом, куда они вложили свою душу и жизнь.

Добреля Валентина Ивановна 
 Родилась 13 марта 1934 года  родилась в г. Ленин-

граде, но с 1939 года проживает в д. Агалатово. Мно-

гие старожилы нашего поселения знакомы с ней и 
скажут про нее только хорошее. Ее трудолюбие и 
желание сделать людей счастливее  отличали Вален-
тину Ивановну всегда. 
Валентина Ивановна, остались ли в воспомина-

ниях жизнь в дер. Агалатово во время Великой 
Отечественной войны?
- Воспоминания эти очень четкие. Раньше Агалато-

во была чисто финская деревня, в 1938 году финнов 
выселили отсюда и начали строить большой воен-
ный лесопильный завод. На работу стали ехать со 
всех частей СССР, в том числе и мы. Папа, Евграшин 
Иван Гаврилович, 1908 г.р. работал кладовщиком 
на лесопильном предприятии, а потом плотником 
на пилораме. А мама, Евграшина Вера Михайловна 
1909 г.р.– сначала в столовой, а потом банщицей при 
новой построенной бане. 
Деревню Агалатово со всех сторон окружали воин-

ские части. В 1939 году стали выселять п. Лемболово, 
помню, как шли телеги с имуществом и домашними 
животными по нашему Приозерскому шоссе, ведь 
дом наш стоял возле нынешней автобусной останов-
ки в д. Агалатово. А в сторону границы в п. Лемболо-
во шли лыжные отряды. Помню последний мирный 
Новый год, которые устроили нам руководители 
предприятия. Как же я танцевала тогда! Будто чув-
ствовала, что скоро наступят мучительные, голод-
ные годы военного времени. 
 Нас у родителей было трое детей до войны. Я была 

старшей дочкой, еще брат 1935 г.р. и младшая сестра 
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1937 г.р., потом родился еще брат.  Папа ушел на во-
йну в 1942 году, потому что как раз накануне начала 
войны у него открылась язва, и он долго лечился. 
Как мама плакала, когда он уходил, я не забуду ни-
когда,  и как у нее на руках наш маленький братик 
болтал голыми ножками, а мы, спрятавшись за ма-
мину юбку, тоже тихо плакали. Я в том же году по-
шла учиться в 1 класс в Вартемягскую школу, кото-
рая  располагалась в доме священника - «поповский 
дом». Ходили мы в д. Вартемяги  пешком, группа-
ми по 5-6 человек в любую погоду. Учеников было 
много, и отношение к школе у школьников тогда 
было самое трепетное. Это было святое место для 
нас. Однажды учительница упала от голода в обмо-
рок. Все были худые и измождённые, но верили в 
победу. Не было разговоров, что могло быть иначе.  
Настало время идти во второй класс. К тому време-
ни  в Агалатово, в одном офицерском доме, для нас 
выделили специальное  место для учебы.  Я была 
ученицей   3 класса, когда  9 Мая объявили о безого-
ворочной Победе! Все плакали от счастья и от горя 
пережитых потерь, обнимались друг с другом! Папа 
служил на Ленинградском фронте, поэтому иногда 
к нам приезжал. Он вернулся  домой в мае 1945 года. 
Лесопильное предприятие после войны закрыли и 
образовали пилораму, где папа и работал долгие 
годы плотником.
 - А после войны где учились?
 - В 5 класс я пошла в Вартемяги, но уже во вновь 

построенную школу (ныне сгоревшая деревянная 
школа в д. Вартемяги). Окончив восемь классов, я 
поехала учиться в Ленинград в профессиональное 
техническое училище при фабрике «Красное зна-
мя».  Жила у бабушки, маминой мамы на набереж-
ной реки Мойки. После года обучения, закончив 
училище с отличием, я осталась работать на фабри-
ке. Определили меня в картонно-вязальный цех, где 
я ткала трикотаж. Работали в три смены, было очень 
тяжело. Особенно было страшно после вечерней сме-
ны поздно вечером домой возвращаться. Мародерства 
было очень много. Отработала там 3 года, потом при-
шел черед получать специальность моей сестре, комна-
ту мне пришлось у бабушки освобождать. Я переехала 
жить к тетке, маминой сестре, но у нее пожила всего 
год, а после и вовсе уволилась с фабрики и записалась 
на курсы машинописи в п. Парголово. С того времени 
стала работать секретарем. Это мне больше нравилось. 
У меня была очень большая скорость набора текста, и 
я так и пошла по жизни с этой профессией.
- Как сложилась Ваша семейная жизнь?
- Познакомились мы с Иваном Дмитриевичем До-

бреля на танцах в клубе в дер. Агалатово. Иван слу-
жил здесь, а я жила с родителями. Мы поженились, 
когда мне уже было 24 года, по тем меркам, это до-

статочно много. Вскоре муж демобилизовался, и мы 
поехали жить  к нему на родину в Полтавскую об-
ласть в г. Пирятин.  Я  поступила работать в школу 
разведывательного управления. В 1960 году  у нас 
родился сын Вадим. Но долго я там жить не смогла и 
уехала обратно в родное Агалатово с сыном. А муж 
наперекор матери  очень скоро тоже приехал сюда 
к нам. С Иваном мы развелись, когда сыну было 15 
лет. Но с сыном они общались хорошо.  
- Наверное, сложно было растить одной сына?
 - Здесь в дер. Агалатово я работала в воинской ча-

сти заведующей секретным делопроизводством. Но 
зарплаты все равно не хватало нам двоим с сыном, 
и я бралась за надомную работу – шила на машинке,  
в домоуправлении обслуживала дом. Я никакой ра-
боты не боялась и считаю: главное, чтобы окружали 
хорошие и добрые люди. В Министерстве Обороны 
я отработала в общей сложности 30 лет. Еще был ав-
тобусный парк, где я работала в управлении.
- Все знают Вас как общественного человека, чего 

успели добиться и каковы результаты Вашей дея-
тельности?
 -  Общественной работой занималась  с 7-го клас-

са - была звеньевой, ходила на спортивную секцию 
– занималась легкой атлетикой. На фабрике я была 
в редакционной коллегии, где я писала стихи, собира-
ла заметки - мы выпускали стенгазету предприятия. В 
воинской части, где я работала, мои стихи всегда были 
нарасхват. Однажды меня пригласили в воинскую 
часть на Черную речку на встречу с иностранными 
гражданами, где мы, каждый на своем языке, читали 
стихи собственного сочинения. Также я занималась 
художественной самодеятельностью. Мой портрет ви-
сел в штабе армии, как активного деятеля профсоюза 
при штабе округа 76-й армии.
В 1989 году я пошла на пенсию и еще 9 лет работала 

в Совете ветеранов. Вела картотеку: кому дрова, кому 
уголь, помощь вдовам, билеты в театр, цирк и пр. 
Валентина Ивановна воспитала замечательного 

сына.  На ее глазах выросли двое внуков,  и подрас-
тает правнук.

Беседу вела Светлана Костина

Доваджан (Максимова) 
Анастасия Федоровна 
«Я родилась в Касимово 30 октября 1931 года. Се-

мья была крепкой, отец Максимов Федор Дмитрие-
вич (погиб в войну в 1942 году), работал в колхозе. 
Об отце помню только то, что он часто ездил на ло-
шадях в город, однако что там делал, не знаю. Мать 
моя, Максимова Антонина Ивановна, уроженка 
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Псковской области деревни Заборовка, приехала в 
домработницы в Ленинград. Потом устроилась ра-
ботать уборщицей в школе, она и жила там же. Шко-
ла располагалась на Моховой улице. Как произошла
встреча отца с матерью, не знаю, но в 1931 году они 

поженились, тут и я родилась. Отец не пускал мать 
работать, она ухаживала за детьми, вела дом.
Работы хватало и по хозяйству – корова, другая 

живность, огород, бесконечные хлопоты, как и по-
ложено в деревне. Отец был ревнивым, даже на ко-
лодец не пускал ее. Любил, значит, сильно.
Нас было четверо детей. Сохранилась фотография 

нашей семьи, нет только на ней отца. Он уже был 

на фронте. Отец держал всех в строгости, приучил к 
порядку. Когда играли у дома и видим, что отец едет 
или идет с работы, мы бегом мчались в дом. Но у нас 
в доме и у дома всегда собиралось много ребят. Отец 
сделал большие сани, катайся с горы – не хочу. Вы-
езд же на дорогу с нашей улицы всегда посыпал 

песком или золой, чтобы не проехали случайно на 
проезжую часть. Но всегда вовремя мы были в доме 
– не разгуляешься сверх разрешенного.
До 1939 года, до Финской войны, жили простой 

мирной жизнью. Началась она внезапно, в декабре, 
Максимов Константин Дмитриевич 1923 г.р.,(в 

штатском) с другом. 

Семья Максимовых в 1942 году.
Максимова Антонина Ивановна с сыном Никола-
ем на руках. Слева дочь Александра, справа дочь 
Анастасия. Стоит справа сын Владимир, слева 
Анатолий. Там же соседка-подруга Ларионова 

Надежда.
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мы как раз зарезали поросенка и жарили кровь. 
Вдруг началось стрельба, на горизонте вспыхнуло 
зарево. Граница находилась относительно недалеко, 
и мы услышали самые первые залпы пушек перед 
переходом в наступление наших войск. Отца взяли 
солдатом на войну. До фронта было недалеко. Че-
рез деревню постоянно шли войска. Морозы стоя-
ли страшные. Воинские части часто стояли просто в 
лесу вокруг деревни. Все бойцы и командиры страш-
но мерзли. Но в дом мы не могли их пускать. У нас 
располагалась санчасть, принимали раненых, пере-
вязывали. Врач постоянно жил в комнате побольше, 
здесь же и принимал раненых. Мы – на кухне, и в 
маленькой комнате обитали.

Однажды мы пустили солдат переночевать, нельзя 
же было, так как раненые придут, чистота должна 
быть. Но как не пустишь замерзающих?
«Мы же умрем-замерзнем на пороге», - говорили 

они. Пустили. Затопили даже печку – разогрели не 
только консервы в банках, но даже и буханки хлеба, 
замерзшие как камень. Завалились они в тепле на 
полу вповалку. «Ходи, мать, прямо по нам»,- сказали 
заснули мертвецки, настолько были замерзшими и 
измученными.
От отца приходили письма и открытки. Особенно 

запомнились красотой, цветные, много золотистого 
цвета. Необычно для нас. На картинки смотрели как 
на произведение искусства.
Война шла всего три месяца. Отец вернулся живым.
Началась Отечественная война. Мне было 9 лет. Я 

ходила в нашу Строиловскую школу, наверное, в 1
и 2 класс.  До сих пор помню самую первую учитель-

ницу, Антонину Алексеевну. Вторая учительница 
Анна Антоновна. Все они были спокойными, никог-
да не ругали учеников.

Отец опять ушел на фронт. Для меня начало войны 
как - то было спокойным. Рядом с нами стояла лет-
ная часть, столовая. Бабушка работала посудомой-
кой, помощником повара. Нам, окрестным детям, 
через день – два военные организовали выдачу по-
хлебки, пайка… нас здорово это поддерживало, вы-

жили. Помню какую-то столовую, но не летную,
мы ходили туда с котелками. В землянках жили во-

енные девчонки, на нарах в три этажа распола-
гались. Для меня они запомнились своей красотой, 

высоким ростом, видной фигурой. Я там один раз 
оказалась на елке на Новый год. Угощали меня, пес-
ни пели и танцевали. Был настоящий праздник. В 
нашей школе поселили летчиков с нашего же аэро-

дрома. В школу какое-то время ходили в Ага-
латово, сейчас называется это место Соцгоро-
док. Маленький деревянный был домик. Но 
учились с большими перерывами: то бомбеж-
ки и обстрел, то дров нет, топить нечем.
За нашим домом был КП, у нас на квартире 

жил капитан с аэродрома, дядя Ваня, Иван Ва-
сильевич Козлов, инженер полка, продолжал 
действовать и медпункт. У нас же жила и врач-
женщина, Елизавета Игнатьева (капитан мед-
службы). И капитан - инженер и врач – жен-
щина очень помогли нашей семье. Один платил 
за садик за самого младшего брата Николая, а 
за среднего Анатолия платила врач Елизавета. 
Украинка она была, хорошо пела – заслуша-
ешься. Сочинила даже песню.Когда отец ушел 
в 41 году на фронт, в проекте находился наш 
младший братик Николай. Он родился 9 фев-
раля 1942 года. Прямо в доме акушерка приня-

ла роды.
Отцу потом выслали фотографию с нами всеми 

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

Максимов Федор Дмитриевич 1901 г.р. с младенцем
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Отец сложил голову в бою или в разведке в 1942 
году. Один товарищ говорил, что в разведке или на 
мине подорвался, или погиб в бою. В нашей дерев-
не в тот год родилось трое. Мой брат, потом родили 
детей Можаркина Федосья и Макеева Ирина. Но вы-
жил только мой брат. Макееву Ирину звали Аришка. 
Она тоже вдова, никто почти ей не помогал. Ходила 
на работу в гортоп с матерью моей. Аришкина доро-
га – так звали тропку, у которой стоял ее дом. При ее 
жизни еще названа улица в Касимово – 14 километр 
«Аришкина дорога». Топографы ведут съемку мест-
ности, а меня чисто случайно спросили, как названа 
улица, я и ответила, что давно уже называем Ариш-
киной дорогой.
Наш дом после войны строился недалеко от Ариш-
киной дороги. Там был противотанковый ров, 

остатки которого сохранились и сейчас.
В войну нас спасла корова. Корову давали на 2 
семьи: нам и Макеевой Ирине (Аришке). Когда шли 

обстрелы и бомбежки, мать уводила корову в щель, 
специальное укрытие. А мы, дети, бежали прятаться 
в КП, где прятались и наши жильцы: капитан - ин-
женер и Лиза - врач. Корова была ценнейшим досто-
янием – спасительницей двух семей.
Обстрелы и бомбежки не щадили никого, страдали 

и женщины. Бабушка рассказывала, что в столовую 
попал снаряд, осколком разрезало живот офици-
антке Нине. Она собрала все внутренности и пошла 
пешком до санчасти. Дошла, но там умерла. Нина из 
Ленинграда, с Боровой улицы. Жили у нас и окоп-
щики в доме, видимо, после ухода санчасти.
Умер у нас один дядя Митя. Его надо было вывез-

ти, нельзя же с детьми его держать. Мать пошла в 
колхоз за лошадью. А Татьяна Максимова, соседка, 
пришла к нам в дом и поволокла его за шиворот на 
улицу. Потом его погрузили на сани, по дороге под-
ложили еще одного умершего, валявшегося на доро-
ге, В Вартемягской больнице покойников не брали: 
не только морг, а и все помещения были перепол-
нены умершими. Тогда мать сказала: «Берите, у него 
много денег накоплено и спрятано в одежде».
У нее трупы и забрали. Мать не могла взять день-

ги.  Дядя Митя у нас ведь кошку зарубил и сварил, а 
деньги копил. Нашли мы нашей кошки головку
после схода снега.
А.Ф. Осипова: мы, медсестры, никогда не брали 

даже копейки или золотого кольца у умерших. Пусть 
все пропадает. С меня требовали родственники ку-
лон с умершей в мою смену, а когда главврач прижал 
их, то они признались, что сами сняли, а меня хоте-
ли обвинить. Во всех нас был уверен главврач.
У нас и кино показывали, просто на доме. На за-

днюю стенку вешали белое полотно и приходили 
на сеанс все жители деревни. У нас военная парик-

махерша иногда брала молоко. Мне удавалось к ней 
заходить на работу. Ее работа с людьми, с ножни-
цами и машинкой мне очень понравилась. Иногда 
я начинала стричь кого-то, а она заканчивала. Она 
меня отговаривала: «Смотри, сколько во всех кар-
манах волос. Ведь все в легкие попадает». Но я стала 
парикмахером». 

Материал предоставлен Татьяной Соболевой 
(внучкой А.Ф. Доваджан)

Долгаленко (Гробова) 
Нина Петровна 

 «Мои родители:  отец - Гробов Петр  Иванович  
1911г.р. уроженец деревни Верхние Станки (ныне 
Вартемяки) Куйвозовского  района Ленинградской 
области.
      Дед  мой, Иван, после революции был направлен 

для работы в отделение милиции в Парголово (он 
был чекистом), семья его состояла из 5-ти человек и 
поселили их в поповский дом, что возле церкви. На 
службу он добирался на лошади (другого транспор-
та тогда не было) и однажды по дороге в Парголово-
он был убит. Похоронили деда возле самой церкви, 
а в годы гонения на церковь могила было уничтоже-
на, церковь горела, так что сегодня это место трудно 
найти. Бабушка осталась одна с тремя детьми на ру-
ках. Отец был еще подростком.
     Мать – Гробова (в девичестве Ильина) Анна Ти-

мофеевна 1910 г.р. уроженка д. Калистово Савкин-
ского района Псковского округа Ленинградской об-
ласти. Семья у них было большая, детей 8 человек. 
Приехала она в Павловск к сестре, которая была 
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уже замужем, узнав, что в   Вартемяках организуется 
колхоз, она приехала сюда работать скотником. Уха-
живала за группой быков в 20 голов.
     Молодежь окрестных деревень гуляла в  празд-

ничные дни в Шуваловском парке  в Вартемяках, 
там  они и встретились с моим  будущим отцом. 
Встретились, полюбили друг друга и решили поже-
ниться в 1930 году. В 1931 родился первенец – Ана-
толий, а я родилась в 1940 году.

  Родители мои были очень трудолюбивые, заботли-
вые люди, их теплое отношение  я помню до сих пор.
В 1939 году началась финская война и отца забрали 

на фронт. При переправе через реку Вуокса рядовой 
стрелок Гробов был ранен. 
В мае 1941 года был призван в армию и зачислен в 

22 укрепрайон (22 укрепрайон действовал с 05.05.41 
года по 10.05.45 года), из армии уволен в 1945 году, 
в ноябре месяце. К этому времени наша семья уже 
перебралась на жительство в Агалатово, т.к. здесь 
можно было устроиться на работу в воинскую часть. 
Жили  в землянке  возле братского захоронения, и 
только в 1950-м году родители смогли построить до-
мик, котоый и сейчас стоит, я до сих пор в нем живу 
и сохраняю отчий дом.
Награды отца за участие в ВОВ: медаль «За победу 

над Германией, «За оборону Ленинграда» и много 
юбилейных медалей.  Папы не стало в 1975 году.
Моя мама Анна Тимофеевна  во время войны рабо-

тала,  имея на руках двоих детей  и отказавшись от 
эвакуации. Сказала: «Умирать будем дома». Уходя на 
работу, она нас  с братом закрывала  дома, а мы  убе-
гали и с другими  ребятишками собирали снаряды. 
А потом взрывали их. Мне было страшно, я была са-
мая маленькая  и сидела, спрятавшись за пеньком. 
Однажды  маме нужно было ехать в Касимово, везти 
обед военнослужащим, по каким-то причинам  ее 

задержали на кухне. Когда обед был доставлен в сто-
ловую в Касимово, то прямым попаданием снаряда  
столовая была уничтожена. Погибло много народа, 
а мама осталась жива, видимо, не суждено ей было 
тогда погибнуть. Она участвовала в захоронении 
наших солдат на братском кладбище в Агалатово в 
годы войны.
     С 22.06.41 года по февраль 1944 года Анна Тимо-

феевна работала вольнонаемной в в/ч 2552 48 БАО 
(батальон аэродромного обслуживания) 13 воз-
душной армии Ленинградского фронта, сначала в 
должности посудомойки, а потом была переведена 
на должность старшей подавальщицы ( т.е. офици-
антки). 15.02.44 года была уволена из 48 БАО в связи 
с передислокацией к новому месту базирования. 48 
БАО базировался  на аэродроме в Касимово и об-
служивал 15 гвардейский штурмовой авиационный  
полк 13 воздушной армии и другие части  еще  до 
начала ВОВ и  вплоть до 15.02.1944 года.
  За труд во время войны мама награждена Орденом 

Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За 
оборону Ленинграда», медалью Жукова, медалью 
«40 лет Победы» и многими другими юбилейными 
медалями. 
 После войны она работала в дорожном отделе по 

обслуживанию нынешнего Приозерского шоссе, ра-
ботали в основном вручную, техники не было, в лю-
бую погоду. Для такой работы нужно было хорошее 
здоровье и много сил, а силы были на исходе, и она 
перешла на работу в воинскую часть Агалатово. 
    Мама было человеком очень ответственным, тре-

бовательным к себе и к другим, добросовестным – ее 
за это ценили на любой работе. И пока было здоро-
вье и силы, она продолжала трудиться, не стало ее в 
2000 году.
Мой брат Анатолий родился в 1931 году в родиль-

ном отделении Вартемякской больницы, где потом 
родилась и я. Мы оба ходили в Строиловскую на-
чальную школу, а находилась она в кленовой роще 
деревни Агалатово, напротив автобусной остановки 
«соцгородок». Эту рощу сажали мои родители по 
просьбе лесхоза. А сегодня от этой рощи остались 
единичные деревья.
Я помню, как пленные немцы строили дорогу (ны-

нешнее Приозерское шоссе), тогда это была грунто-
вая дорога.
Брат закончил школу. Поступил в ремесленное учи-

лище в Ленинграде, служил в армии в Севастополе 
– танкистом, а потом работал на заводе Русский ди-
зель. В 1986-м году его не стало.
 Я сама после окончания Вартемякской  средней 

школы поступила на работу на завод «Светлана» в 
Ленинграде, проработала там 5 лет, трудилась до-
бросовестно, за что моя фотография была на До-

Гробовы Петр Иванович и Анна Тимофеевна
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ске Почета. Вышла замуж за военного. Родила дочь, 
тоже в Вартемякской больнице.
С мужем военнослужащим пришлось  объехать мно-

го гарнизонов – это Агалатово, Смуравьи Псковской 
области, Мончегорск, Польша. В Польшу мы попа-
ли  во время известных событий, выходили в город 
с охраной. Муж был постоянно с оружием. В 1982 
году прибыли в Агалатово, муж служил в гарнизоне, 
я работала, пришлось поработать даже в Вартемяк-
ском сельском совете один год. Потом работала в в/ч 
Агалатово,  в 1995 году ушла на заслуженный отдых.
   Дочь ходила в школу в 1-й класс в Касимово, закан-

чивала обучение в Псковской области. Поступила в 
1-е Ленинградское медицинское училище и работа-
ла медсестрой в Ленинграде. Потом вышла замуж и 
уехала с мужем в Москву, где и живут до сих пор, а у 
меня есть внук и зять».

Жумабаева (Моисеева) 
Евгения Ивановна

Евгения Ивановна родилась 11 декабря 1938 года в 
Вартемяках. Мама, Наталья Павловна Моисеева, в 
войну работала телеграфисткой на почте в д. Варте-
мяки. А отец, Иван Алексеевич, всю жизнь отрабо-
тал в колхозе конюхом. Кроме Евгении у Моисеевых 

росли два сына – Николай (1941 г.р.) и Александр 
(1949 г.р.). «Помню, как с Колей ходили в детский 
сад, а Александра уже приходилось нянчить. Как 
и на большинство детей той поры, вся тяжелая до-
машняя работа легла на детские плечи. Ухаживали 
за скотом. носили воду, работали в огороде. В доме 
был бревянчатый пол, который мать заставляла нас 
мыть до бела. Бабушка Моисеева Анна Ивановна ра-
ботала на парниках и учила нас плести соломенные 
маты, которыми потом укрывали овощи. 
Под окном нашего дома был дзот, в котором мы, 

дети, прятались от бомбежек», - вспоминает Евге-
ния Ивановна.
 Женя училась в  Вартемягской школе. После 8-го 

класса нужно было работать в колхозе, чтобы полу-
чить паспорт колхозника и право работать в городе. 
Когда Евгении Ивановне исполнилось 16 лет, она 

стала работать в городской детской больнице нянеч-
кой. Там же окончила восьмимесячные курсы медсе-
стры. Пять лет отработала на чулочно-трикотажной 
фабрике в Лениграде. В 1963 году вышла замуж. В 
1966 году родилась дочь Лилия, в 1971 году – Наталья.
С 1967 года Евгения Ивановна работала почтальо-

ном в д. Вартемяги.

Захарова Нина Константиновна

«Я родилась 16 января 1942 года в Вартемякской 
больнице в самое холодное и голодное время. Маме, 
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Моисеевой Александре Алексеевне, дали 125 грам-
мов хлеба для поддержания силы и отправили ро-
жать. А она отдала хлеб медперсоналу, чтобы бы-
стрее родить помогли, но ничего не получилось.  
Промучилась долго. Мама с папой  собрались распи-
саться, но именно в этот день отца забрали на фронт, 
где и пропал без вести. 
Дядя Ваня Моисеев, родной брат моей мамы,  рабо-

тал на Дороге жизни, на полуторке перевозил людей, 
боеприпасы и хлеб. Мама до  родов работала на аэ-
родроме в Касимово, где чистила дорогу от снега. Я 
помню, что напротив нашего дома был бомбосклад. 
И когда прорвали блокаду, склад ликвидировали, но 
еще очень долго мальчишки находили боеприпасы 
и бросали их в костер, а они нагревались и взрыва-
лись. Многие погибали, становились инвалидами. 
В 1950-м году я пошла в школу, в этот год был зало-

жен школьный сад. 
Раньше очень строго было, учеников и исключали, 

и наказывали. Был один случай. Я шла с Валькой 
Бахваловой через речку, октябрь месяц. По дороге 
не пошли, нам же надо было попрыгать через ру-
чеек. Бежит нам навстречу мальчик, разбежался, в 
меня врезался, а я в речку и свалилась. Плавать я не 
умела, еле за что-то схватилась и выплыла. На мне 
вся теплая одежда, домой я пошла по горам, чтобы 
никто не увидел. А на улице где-то ноль. Пришла до-
мой вся опухшая, мать узнать не могла. Да и учебни-
ки все размокли. Меня - в больницу, мама - в школу. 
Сорванца и выгнали из школы. Когда родителей 

дома не было, было указание, сколько воды прине-
сти, сколько дров. А зимой и дорогу почистить. За 
водой идти далеко, поэтому я таскала большие ве-
дра. Иногда из домов убегали, на речку. Главное - 
успеть до маминого прихода.
Закончила 10 классов. Это был последний четвер-

тый выпуск 10-го класса. Класс был малочисленный, 
всего 8 человек. С 1959 по 1992 трудилась на заводе 
«Светлана». В 1973 году вышла замуж за Захарова 
Анатолия Владимировича, воспитали сына».

Кошаева Тамара Тарасовна
Жительницей нашего поселения она стала не так 
давно,  получив в Вартемягах квартиру в соответ-
ствии с президентской программой по улучшению 
жилья для ветеранов. 
Родилась Тамара Тарасовна 21 апреля 1923 года в бе-

лорусской деревне Гродно близ границы с Россией, в 
бедной многодетной семье. Многие ее родственники 
жили тогда в Ленинграде, и, едва окончив школу, Та-
мара отправилась в город на Неве к тетке в помощ-
ницы – нянчить малолетнюю двоюродную сестрен-

ку. Это было в мае, накануне войны. 
Тамара с тетей жила в Рыбацком, тогда это был при-

город Ленинграда. Тетя работала на Пролетарском 
заводе. Когда началась война, трамваи к заводу пе-
рестали ходить и работников поселили в заводское 
общежитие. Тетя переехала туда вместе с дочкой, 
оставив Тамару присматривать за комнатой. 
С самого начала блокады молодежь сбивалась в не-

большие группы, так легче было проживать долгие 
голодные дни. Иногда рыли окопы в пригороде, но 
чаще занимались тем, что сбрасывали «зажигалки» 
с крыш. Самолеты распознавали по звуку и, узнав 
немца, внутренне готовились – сейчас будут сбрасы-
вать, но страха совсем не было. Возможно, от того, 
что налеты стали привычным делом или это свой-
ство молодости, а может быть, безразличие  к соб-
ственной участи было вызвано всепоглощающим 
чувством голода. Безработная Тамара получала бло-
кадные 125 г хлеба.
Летом 1942 года она устроилась на завод «Больше-

вик», что у Невской заставы.  Район был важный, ре-
месленный. Как-то на Невскую заставу сбросили 78 
бомб одновременно. Очень много людей было ране-
но, без ног, без руки… Саму Тамару ранило в правую 
часть головы и воспоминания об этом событии у нее 
отрывочные. Заводская будка, где делали перевязку, 
искалеченные тела погибших, собственные попытки 
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кому-то помочь и страшное  чувство безразличия 
всех ко всем. Одни люди механически оказывают 
помощь другим, потому что так надо, но чувства все 
будто бы заморожены.
У Тамары Тарасовны много медалей, но самая горь-

кая из них – «Жителю блокадного Ленинграда». 
Ранение, полученное у Невской заставы, с годами 
сильно сказалось на здоровье, а маленькая сестрен-
ка, нянчить которую она приехала в Ленинград, во-
йну не пережила. Сама Тамара вскоре заболела сып-
ным тифом, а в августе 1942 года была эвакуирована, 
как и все из Рыбацкого. Несколько лет она прожила 
в Сибири. 
Вернуться в Ленинград оказалось непросто, тре-

бовалась прописка или «вызов» – что-то вроде со-
временного разрешения на работу для трудовых 
мигрантов. У Тамары Кошаевой этого не было, а об-
ратно в Белоруссию не хотелось. Используя много-
численных родственников, она-таки в Ленинград 
пробралась, но на работу  ее не брали. Помог слу-
чай. Ленинградский Металлический завод вербовал 
рабочих по области в недавно построенный паро-
турбинный цех. Это была отличная возможность 
легализовать свое пребывание в городе, и Тамара 
ею воспользовалась, устроившись крановщицей. В 
первый раз поразили габариты цеха. Он был с се-
миэтажный дом высотой, а под самым потолком по 
рельсам передвигался кран грузоподъемностью 300 
т – ее новое место работы. Вскоре привыкла  и к вы-
соте, и к большому пространству. 
Освоилась. Вышла замуж, но семейное счастье было 

коротким. Иван Кошаев – красивый видный мужчи-
на, фронтовик, с войны пришел инвалидом и про-
жил недолго. Молодая вдова осталась с ребенком 
на руках. Работать приходилось много, часто сверх-
урочно и в выходные дни, а сын пребывал в кругло-
суточном детском садике. На радость матери, Вале-
ра рос  очень послушным ребенком, все любили его, 
старались уделить внимание лишний раз.
С его детством связан случай, очень характерный 

для послевоенного времени. Однажды Тамара Тара-
совна задержалась допоздна на работе, и, поскольку 
сестра жила рядом, а Валера ночевал в садике, домой 
не поехала. 
Утром от сестры вновь на работу, а в конце смены 

подошла к ней соседка по коммунальной квартире, 
где жили Тамара с сыном. Подошла и говорит: «А ты 
знаешь, что сын твой дома?». «Как  дома?» – удиви-
лась Тамара. «А вот так. Пришла вчера медсестра из 
садика, сказала, заболел ребенок  – либо забирайте, 
либо в больницу отвезем. Ну куда ж Валерочку в 
больницу? Я и забрала, а как на смену идти – другой 
соседке передала, так что  дома он». «Что ж ты сразу-
то не сказала?» – воскликнула Тамара Тарасовна, а 

соседка в ответ: «Так не велено. Работать некому. На-
чальство сказало, пусть сперва смену закончит, по-
том сообщишь». 
Тамара, конечно, домой скорее, а навстречу ей врач, 

как раз от сына идет. Издали узнала Тамару и гово-
рит: «Ну дела, мама гуляет, а сын болеет», и, заметив 
волнение, охватившее мать, добавила: «Да не рас-
страивайся ты так, все с ним в порядке, поправится 
твой Валерка».
 За многолетний добросовестный труд Тамаре Тара-

совне присвоено звание «Ветеран труда». Она всег-
да была активной участницей соцсоревнований, а 
памятный значок «Победитель соцсоревнования» и 
сегодня хранится вместе с медалями. 

Лада Суюнова

Козлова (Буханова)
Мария Петровна

   В нашем поселении есть удивительная семья. Се-
мья Бухановых большая и дружная. Мать, Буханова 
Анна Петровна 1897 г.р., была награждена Орденом 
«Материнская слава» III степени. Она родила и вос-
питала семерых детей. К сожалению, этой женщины 
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нет с нами уже много лет, но есть ее дети, которые 
тоже жили в дер. Касимово, и они помнят суровые 
годы войны. Все выросли, у всех свои семьи, но чув-
ство любви к близким родственникам останутся на-
всегда. 
  Из воспоминаний Козловой Марии Петровны, 

средней дочери Бухановых: “Отец мой, Буханов 
Петр Иванович 1893, начинал служить еще при 
царе, попал на Украину, был сподвижником батьки 
Махно.  Когда папа вернулся из армии, они с мамой 
поженились и семья стала разрастаться. Первой в 
1922 году родилась Клавдия. Через два года появи-
лась на свет Татьяна. В 1928 году родилась третья 
девочка, которую назвали в честь мамы, по проше-
ствии трех лет - первый мальчик - Александр. В 1934 
году родилась я, потом в 1937 году - Евгений и на-
шей младшенькой стала Валентина, которая появи-
лась на свет в 1940 году. 

 На начало войны я была восьмилетним ребенком, 
ходила со всеми в школу в Агалатово пешком. Папу 
не призвали на фронт по возрасту и назначили ди-
ректором колхоза в Касимово - “Восход”. Колхоз 
занимался овощеводством, выращиванием зерно-

вых культур и содержал конюшню. Мама трудилась 
тоже в колхозе. Две старшие сестры пошли работать 
на аэродром, помогали его строить, потом обслужи-
вать, подсобной работы было много. Они работали 
еще и потому, что им выдавалась пайка. Помню, как 
отец вырыл землянки и мы часто прятались в них, 
когда шел обстрел. Небо со стороны города Ленин-
града часто было в огненном зареве. Да и нам до-
ставалось, т.к. рядом был аэродром. У нас дома жил 
летчик, а мы, дети, спали на полу. У нас был дом 
старый, деревянный, но мы уже на тот момент по-
строили другой и переехали в него, тогда было ре-
шено из старого дома сделать штаб, где собирались 
начальники и решали важные вопросы. Но совер-
шенно случайно дом сгорел, это была большая поте-
ря для летчиков, ведь там было очень много важных 
документов. 
 Мы, хоть и были еще детьми, но работы и на нас 

хватало: прополка полей, сбор урожая, уход за ло-
шадьми, т.к. была большая конюшня. Но все равно, 
несмотря на такое трудное время, мы были очень 
дружные, продолжали ходить в школу, общаться с 
учителем и сверстниками, и это вселяло в нас веру в 
Победу ежедневно. Нам хотелось жить и двигаться 
вперед, ведь для нас жизнь только начиналась. Мы 
выжили и не умерли от голода еще и потому, что 
папа приносил овес, мы его толкли, мололи, и мама 
из него готовила на всю нашу большую семью. Коро-
ва у нас была, ее не забрали, как у остальных, т.к. се-
мья была многодетная. Но молока мы видели мало, 
т.к. отец менял молоко на продукты, большую часть 
сдавал. С тех пор бережем хлеб, рука не поднимется 
выбросить корку, сразу воспоминания о страшном 
голоде. Еще мама стирала офицерам одежду, а они 
давали ей продукты. 
   После войны в 1946 году папа сильно заболел, его 

исключили из колхоза и у нас забрали землю для ис-
пользования по сельхозназначению. Это было труд-
но, ведь эта наш хлеб, папа позже пошел работать 
на заготовки древесины. В 1950 году его не стало и 
маме пришлось тянуть все на себе, но она прожила 
83 года и успела стать богатой бабушкой и праба-
бушкой. 
 Моя старшая сестра Клавдия прожила всю жизнь в 

Касимово. У нее прекрасные два сына и дочь, а так-
же она успела стать 4 раза бабушкой и трижды пра-
бабушкой. Кроме того, она работала в яслях в стро-
иловском детском саду в ясельной группе и очень 
любила детей. Умерла она в 2012 году, ей было тогда 
полных 90 лет.
 Сестра Татьяна после работы на аэродроме во вре-

мя войны пошла служить в войсковую часть, в 1944-
м году она с частью дошла до Риги. После окончания 
войны в 1945-м она демобилизовалась и приехала 

Бухановы. Отец Петр Иванович, справа от него 
жена Анна 
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домой в родное Касимово. Здесь стала работать в 
столовой. Потом познакомилась на танцах в клубе 
с будущим мужем, он служил на аэродроме, позже 
в 1952 году они уехали в Новосибирск. Воспитали 
сына, радуют два внука. В декабре 2014 года она от-
метила девяностолетний юбилей.  
А рядом со мной всегда моя сестра Анна, она не вы-

шла замуж, но это не мешает быть хорошим челове-
ком. Мы живем в одном доме и хорошо общаемся. 
Она до 60 лет проработала в Парголово. 
  Тяжело мы переживали 1956 год, это время, ког-

да из армии вернулся мой старший брат Александр 
и практически сразу, при трагических обстоятель-
ствах в Вартемягах, погиб. Ему было всего 25 лет, он 
только устроился на работу. Мама тогда за потерю 
кормильца получала от государства всего 20 рублей 
в месяц.
  Мой младший брат 

Евгений женился, ра-
ботал в автобусном 
парке и долго жил в 
Рахье, только совсем 
недавно, как ветерану 
ВОВ, ему выделили 
отдельную квартиру 
в Вартемягах в Шу-
валовском парке на 
ул. Ветеранов, где он 
сейчас и проживает. 
У него одна дочка и 
одни внук. 

  Самая младшая моя 
сестра Валентина жи-

вет в Морозовке. Она была очень маленькой во вре-
мя войны и почти ничего не помнит. Но она всю 
жизнь была тружеником, работала не покладая рук. 
Да, мы все имеем статусы «Ветеран труда». Сейчас 
Валентина помогает внукам и сидит с правнуками. 
Очень счастлива, что они у нее есть, т.к. это продол-
жение ее рода, ее семьи. Это особое чувство! - вот о 
такой большой семье рассказала нам Мария Петров-
на.  
  Сама она после окончания 7-го класса устроилась 

работать в автомобильный парк, потом вышла за-
муж за Козлова Ивана Васильевича, с которым по-
знакомилась на танцах. С мужем они отпраздновали 
и золотую свадьбу, и изумрудную,  прожили рука об 
руку 55 лет вместе. По ее словам, он был замечатель-
ный человек, умер в 2009 году. Иван Васильевич ро-
дился и жил в Ленинграде, а на лето в 1941-м году 
мама Ивана с сестрой отправила в г. Ровно Псков-
ской области к их бабушке. И тут началась война, 
его родители и еще одна сестра погибли в блокад-
ном Ленинграде, а он с младшей сестрой остался 

у бабушки. После войны бабушка умерла, сначала 
Иван Васильевич жил у посторонних ему людей, а 
потом он приехал к дяде в дер. Вартемяги, там и по-
знакомился со своей Марией. Сначала молодые по-
селились у семьи Бухановых, потом в Вартемягах в 
МТС они прожили 9 лет в маленькой комнатушке, 
там родилась дочь. Рады были, когда получили одно-
комнатную квартиру в Колтушах, родился еще сын. 
В Колтушах прожили тоже 9 лет, но душа их тянула 
обратно в Касимово, хотя и так каждые выходные 
Мария Петровна и Иван Васильевич проводили в 
Касимово. А когда построили дом, переехали в Ка-
симово окончательно. На глазах Марии Петровны и 
Ивана Васильевича выросли 2 внука и внучка, и уже 
родились правнуки.

 Светлана Костина

Колотаева (Рачкова)
Валентина Дмитриевна

Родилась в д Вартемяки 26 декабря 1937 года.
 Мама, Рачкова Наталья Ивановна, работала в кол-

Буханов Евгений Петрович
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хозе дояркой, труд был очень тяжелый, коров доили 
в ручную. На работу уходила рано утром, а прихо-
дила поздно вечером. Пенсию получала 33 рубля. 
Папа, Рачков Дмитрий Михайлович, ушел на фронт 
в 1941 году  на разминирование на финской границе. 
В 1942 году подорвался на мине. Когда принесли по-
хоронку,  все очень сильно плакали.
В семье было четверо детей: Василий, Владимир, 

Николай, Валентина.   Вели хозяйство  по дому дети. 
Валентина из девочек была одна, поэтому женский 
труд начала выполнять рано. Уже в семь лет она 
стирала, мыла полы. Полы были деревянные, не 
крашеные, поэтому приходилось веником натирать 
речным песком. Из-за  такого изнурительного тру-
да Валентина несколько раз теряла сознание. Детей 
приучали к порядку. В семье была поговорка: «Всему 
свое место». Жила семья недалеко от аэродрома. В 
годы войны его все  время бомбили. Перед домом 
был дзот в три наката, но прятаться там было нель-
зя, поэтому на ночь детей мама уводила в лес в зем-
лянки. В то время в лесу находились воинские части.   
В  1-й класс пошла в Вартемягскую школу в 1944 
году. Учитель Цветкова Фруза Филипповна была 
очень строгая, и, когда ребятишки хулиганили, она 
в шутку пугала мужем, который работал в милиции. 
После школы ходили убирать овощи на колхозные 
поля и даже доили коров на дневной дойке. После 
7-го класса училась в Выборге на бухгалтера.  С 1955 
года по 1975 год отработала бухгалтером в сельпо.
В 1961 году вышла замуж за уроженца д. Вартемяги,  

Колотаева Николая Николаевича, 1936 года рожде-
ния. Прожили вместе счастливую жизнь 46 лет.  В 
2007 году от тяжелой болезни он умер. Они воспи-
тали прекрасную дочь Ларису.   

Краснова 
Кюликка  Станиславовна
 «Я родилась в поселке Токсово. Дом стоял на горе. 

Его окружали яблони и черемуха. Все мои родствен-
ники проживали здесь же. Началась война. Какие – 
то люди приходили к нам, о чем- то выспрашивали,  
а через некоторое время предложили нам выехать 
с места проживания. Мы только потом поняли: нас 
выселяют за то, что мы финны. И началась трудная 
дорога на север к самому Белому морю. По дороге 
от голода умерли маленькие племянники. Приехали 
зимой. Холод жуткий, кругом белый снег и льды и 
дощатый, продуваемый со всех сторон барак. Там 
я и в школу пошла. Моего брата двоюродного, за-
мерзшего в снегу, задрал белый медведь. Как мы вы-
жили,  одному Богу известно. Есть хотелось всегда: 
и днем, и ночью. В конце войны нас  вернули  до-

мой. По дороге нас преследовали болезни: тиф, ди-
зентерия. Когда приехали домой, в нашем доме уже 
жили другие люди. Нас поселили в  школьном сарае. 
Моя мама долго ходила по судам, отвоевывая свой 
собственный дом. Наконец мы поселились в своем 
доме. С 1960 я стала работать в Вартемякской школе:  
преподавать русский язык. В Архангельске, будучи 
в изгнании, я окончила педагогический институт. В  
1990 году власти Финляндии предложили мне вер-
нуться на историческую Родину. С тех пор я живу 
в Финляндии в поселке Маасала. Очень скучаю по 
России, но вернуться нет никакой возможности, 
возраст не позволяет. Мне уже 82 года».

Кузьмин Виктор Сергеевич
   Виктор Сергеевич Кузьмин родился в дер. Варте-

мяки в 1940 году. Его отец, Сергей Кузьмич 1907 г.р., 
воевал в войсках связи, налаживал связь на линии 
фронта и с самого начала войны был ранен, но сно-
ва самоотверженно рвался на фронт, по состоянию 
здоровья ему позволили. Он дошел до Берлина. 
Виктору Сергеевичу шел всего шестой год, он был 

еще мал, но когда отец вернулся домой в 1945 году, 
это было для него самым большим счастьем. 
  Мама Виктора Сергеевича, Ксения Васильевна 

1908 г.р. работала на оборону Ленинграда. Она копа-
ла окопы на оборонительных линиях в г. Сертолово. 
Тогда маленький Виктор часто находился с двою-



139

родными сестрами Клавдией Сергеевной 1929 г.р. и 
Галиной Сергеевной 1930 г.р. Помнит, как приходи-
ли еще другие двоюродные сестры из Ленинграда. 
Они жили на Васильевском острове и пешком до-
бирались до Вартемяг только для того, чтобы по-
есть, т.к. в деревне было с этим попроще. Выручала 
провизия с собственного огорода, да и в лесу можно 
было собрать ягод и грибов. 
  В 1947-м году Виктор Сергеевич пошел учиться 

в Вартемягскую школу. Окончил 10 классов, учил-
ся хорошо. После школы работал на заводе у Фин-
ляндского вокзала. С другими рабочими Кузьмин 
участвовал в производстве двигателей, но после 
года работы был призван в ряды Советской Армии. 
Распределили служить на север, в Архангельскую 
область. В связи с революцией на Кубе прослужил 
Виктор Сергеевич 3,5 года. В Архангельской обла-
сти  из Ленинграда и Ленинградской области служи-
ло 5 человек. Все пятеро молодых мужчин там наш-
ли свои вторые половинки, женились и приехали 
обратно. Уже прошло очень много времени, боль-
ше полувека, а дружба с армии осталась навсегда. 
Они до сих пор все встречаются семьями, отмечают 
праздники, общаются. 
 У Виктора Сергеевича с супругой Галиной Констан-

тиновной двое детей – Елена и Ирина, а также внучка 
Карина. Более 53 лет Виктор Сергеевич отработал на 
заводе ОАО «Светлана» оптико-шлифовщиком.

Ларионов 
Владимир Александрович
   

«Наша семья Ларионовых обосновалась в деревне 
Касимово (ранее Строилово) в 19 веке. Мой дед, 
глава семейства Иван с женой Натальей построили 
дом, завели хозяйство. В хозяйстве была лошадь. На 
лошади хозяин семьи занимался извозом. В Санкт-
Петербург он вез на продажу метлы, лопаты, дрова 
и т.д., а на вырученные деньги покупал продукты 
и товары, необходимые для семьи и дома. В семье 
выросло восемь детей: сыновья Федор и Александр 
(мой отец), и 6 дочек: Матрена, Анна, Мария, Клав-
дия, Ольга, Татьяна. Мой отец Александр Ларионов 
(1910 г. рождения) прожил всю свою жизнь в Каси-
мово. Он закончил курсы механизаторов и водите-
лей в школе рабочей молодежи, которая распола-
галась тогда в районе нынешнего МТС.  Александр 
Иванович устроился водителем на деревообрабаты-
вающее предприятие в Агалатово. В 1933 году же-
нился на Анне Михайловне Моисеевой (1913 года 
рождения). В семье Моисеевых родилось 14 детей. 
Их сын, мой дядя, Моисеев В.М., участник финской 
войны, его жена Антонина Николаевна, участник 
ВОВ (Ленинградский фронт). Прокормить боль-
шую семью Моисеевым было очень трудно, дочь 
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Анну (потом мою маму) отдали в няньки, в обеспе-
ченную семью Афанасьевых в дер Касимово, у кото-
рых росло 4 детей. Очень трудную жизнь прожила 
моя мама, ей даже не пришлось обучаться в школе. 

У мамы с папой родилось семь детей: 11.08.1935 я, 
Владимир, Валентина 1937 г.р., Анатолий 1939 г.р., 
Евгений 1941 г.р., Николай 1947 г.р, Александр 1952 
г.р, Сергей 1954 г.р. Родители много работали, имели 
подсобное хозяйство, воспитывали и обучали де-
тей. Что собой представляла перед войной деревня 
Касимово? Деревня была из небольших деревянных 
домиков, некоторые почти по окна вросли в землю. 
По деревне проходила узкая, земляная дорога вся в 
ухабах и с большими лужами к осени и весне на г. 
Кекгскгольм (Приозерское шоссе). В Касимово была 
начальная школа. Взрослое население работало в 
колхозе «Восход». Выращивали в колхозе овощи: 
морковь, картофель, свёклу, капусту. Контора кол-
хоза «Восход» была расположена в домике, постро-
енном напротив дороги, идущей с шоссе на аэро-
дром. Аэродром стали строить большими силами 
людскими и техникой перед войной. К началу ВОВ 
он был почти готов. Вокруг аэродрома по периметру 
проходила булыжная дорога, по которой двигался 
транспорт. Накануне и в годы Великой Отечествен-
ной войны Агалатово было одним из узлов 22-го 
(Карельского) укрепрайона. Район создавался как 
рубеж обороны Ленинграда с севера, являясь со-
ставной частью так называемой «Линии Сталина». В 

1938 году отец перешел работать туда. Он поставлял 
деревянные изделия, а также возил руководство. Я 
очень любил сидеть в машине у отца, когда он при-
езжал домой на обед. Помню, в 1940 году он приехал 
накануне Нового года и отвез нас с сестрой Вален-
тиной на елку в Агалатово. Я до сих пор помню вкус 
этого шоколада. Я любил ездить с отцом, когда он 
меня брал с собой. Приозерское шоссе тогда было 
вымощено булыжниками и местами из лежневки, 
из настланных бревен. Отец часто был в команди-
ровках. Папа в Финскую войну не был призван. В 
финскую войну он был вольнонаемным, доставлял 
военноначальников на передовую. А когда возвра-
щался домой, то всегда привозил нам гостинцы, в 
основном это были продукты. Он работал по созда-
нию укрепрайона, а потому положение дел было ему 
известно более многих.  В самом начале Великой От-
ечественной, он, как и все, ушел воевать. Но перед 
отъездом успел съездить с матерью в магазин и сде-
лать запасы для семьи. С помощью соседей-мужи-
ков, недалеко от дома, на берегу глубокой, залитой 
водой балки, соорудили убежище под землей. Стены 
в нем были выложены толстыми бревнами, потолок 
укреплен, а наверх высажено несколько деревьев.
Помню, как отец собирался в дорогу, мы смотрели на 

него, не зная, увидим ли еще, а мама плакала. Потом 
подъехала машина, папа прыгнул в кузов и уехал». 
  Писал письма Александр Иванович домой редко. 

Служил он в батальоне по ремонту танков, рядом с пе-
редовой, где был фронт. Еще он ездил в командировки 
в Челябинск, где проводилось испытание зимних мото-
саней. Они проверяли ходовые части и костюмы. 
 Отца  я не видел  до 1944 года. Тогда я остался в 

7 лет за старшего мужчину в семье. Сестре Вален-
тине было 5 лет, брату Анатолию – 3 года и само-
му младшему Евгению - 2 года. Не знаю, как мама 
выдержала все это. Одна с 4-я детьми. Правда, она 
тоже выросла в большой семье, где было 6 детей, их 
воспитывали без отца. Моя мама, несмотря на то, 
что дети еще совсем маленькие, пошла работать в 
офицерскую столовую. В основном получалось ра-
ботать ночью, пока ребятишки спали или я днем за 
ними присматривал. Еще мама стирала для солдат 
белье, а для офицеров - простыни, потом гладила 
их угольным утюгом. Тогда все страдали от вшей 
и пытались, как могли, от них избавиться. Мама 
был слабая на здоровье, у нее часто болела голова, 
и болело сердце. Однажды ночью домой ее принес-
ли с осколочным ранением в живот. Снаряд попал 
в столовую, где она работала. Она выжила тогда, и 
мы очень радовались, что не остались одни. Мама 
была очень экономной и равно заботилась обо всех 
детях. Она плохо считала и, когда была у нас мел-
кая картошка россыпью, говорила, выкладывая на 
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стол: «дети, все берите по 4 штучки», а затем, увидев, 
сколько осталось, добавляла: «теперь еще по две». 
Под конец спохватывалась, что себе не взяла и за-
бирала последние несколько штук. Будучи старшим 
ребенком, я быстро ел и, бывало, старался отвлечь 
брата Толю, чтобы незаметно стащить у него карто-
шину. Мама всегда замечала такие попытки. Я полу-
чал по рукам, а картошина возвращалась на место. 
Еще была у мамы мерная ниточка с узелками, кото-
рой она отмеряла нам хлеб. Он был черный, сырой, 
тягучий, прилипавший сильно к ножу. 
Метрах в семидесяти за нашим домом одна по-

дальше другой было три столовых: для летчиков, 
для среднего технического состава и для рядовых. 
Спозаранку мама будила меня, говорила: «Вставай, 
Вовка, не то проспим», и мы обегали с утра сто-
ловские помойки, выбирая картофельные очистки. 
Дома мать отмывала их, ошпаривала, пока не станут 
светлее самой картошки, а затем нарезала и жарила с 
подсолнечным маслом и солью. Еще мы делали кот-
леты из лебеды, примешав к ней картошку и дуран-
ду. Чтобы лебеда меньше горчила, мы вымачивали 
ее в кипятке.
До замужества мама работала в семье Афанасьевых, 

присматривала за детьми и была помощницей по 
хозяйству. Дядя Леша, отец Ивана Алексеевича был 
бригадиром колхоза, и его большая семья жила за-
житочно. В их доме был колхозный амбар, там же 
проводились работы по обмолоту зерна. В войну 
Афанасьевы очень нас выручали. Трое парней у них 
ушло на фронт, а дядя Леша уже не подходил для 
призыва по возрасту. Он так и остался бригадиром. 
Мария Афанасьевна, самая младшая в семье (в ту 

пору ей было лет 16) раза два в месяц забегала к 
нам, кричала с порога моей матери: «Нюша, доста-
вай скорей таз» и высыпала из глубоких карманов 
солдатской фуфайки картошку, вытряхивала овес из 
валенок. Отогревшись горячим чаем, Мария шла до-
мой. Так поддерживали Афанасьевы нас три года.
На вторую зиму в продаже был хлеб, крупа и даже 

сахарин, продававшийся в маленьких пакетиках. 
Сахарин был похож на мелкий рис и расфасован 
зернышек по 15-20. Вечерами мы пили с ним чай, а 
если сладкого не было, мама давала нам по крупице 
крупной соли и маленький кусочек хлеба.
В самом конце блокады в магазинах можно было 

уже достать сгущенное молоко, американское, с 
маленькой крышечкой в середине. Мама очень его 
берегла, но куда бы ни спрятала, я всегда находил. 
Всякий раз я хотел сделать  лишь один малюсенький 
глоточек, но выпивал в итоге всю банку. За молоко 
мне влетало сильно, уж мама и плакала, и не знала, 
куда упрятать…
За нашим домом была свалена гора кореньев и вы-

корчеванных пней. Их свезли сюда при строитель-
стве Касимовского аэродрома, и они служили нам 
запасами дров всю войну. Чтоб добраться до этих 
запасов, приходилось преодолеть колючую прово-
локу. Тупая пила брала сухие смолянистые корни 
плохо, то и дело соскальзывала, и однажды я сильно 
поранил руку. Рану обработал хирург, живший тогда 
в доме наших соседей Максимовых. У них на дому 
был медпункт, и врачей бывало там несколько. Мама 
тогда переволновалась очень, а шрам от пореза со-
хранился и по сей день.
Помню, Вовка Максимов, что был постарше меня на 

год, показывал фокусы – сунет в ухо или в ноздрю 
горошину, а изо рта вытаскивает. Доигрался как-то, 
горошина в ухе у него проросла, вызывая очень силь-
ную боль. Тот же врач-хирург помог ее вытащить. 
Один раз с тем же Вовкой мы наблюдали воздушный 
бой прямо над нашей деревней. Когда загрохотало 
со всех сторон, мы залегли в картофельные борозды 
за домом Максимовых, и был у них злющий козел, от 
которого мне в тот раз сильно досталось. Я только 
заслышал позади себя топот, как сразу почувствовал 
сильный удар – это козел с разбегу наподдал мне под 
зад рогами, да не один раз боднул, а несколько. По-
том, должно быть с перепугу, козел стал по мне топ-
таться. «Вовка, что делать?» - кричу я, а он в ответ: 
«Закрой голову руками, не вставай только, уж лучше 
козел затопчет, чем под бомбу попасть!»
В детстве война воспринимается совсем по-другому. 

Мальчишки, мы не понимали всей серьезности, всей 
трагичности положения. Завороженно смотрели на 
яркие вспышки сигнальных ракет, собирали патро-
ны и гильзы, хулиганили и, конечно, ждали победы.
  Во время войны немцев здесь не было, но напоми-

нали они о себе часто с воздуха. Я часто выглядывал 
в окно и смотрел на зарево от взрывов. В Сарженке 
была вышка для ведения огня, ее неоднократно пы-
тались бомбить, но тщетно.  У всех окна были закле-
ены крест-накрест, чтобы при бомбежке от ударной 
волны не вылетали стекла. Однажды ночью к нам 
прибежал солдат и сказал, что сейчас будет серьез-
ная атака аэродрома, указал нам спрятаться за про-
тивоположную сторону дома. Бомбежка тогда была 
страшная, мама стояла и молилась. Если бы тогда 
нас не предупредили, то наверняка мы бы сильно 
пострадали, в тыловую сторону дома попал боль-
шой осколок снаряда.   
  Когда началась война, а я был еще мал и не очень- 

то все понимал. На работу меня никуда не брали, но 
помню, как на аэродроме в Касимово молодые де-
вушки строили укрытия для самолетов, ангары, ко-
торые расположились по всему периметру аэродро-
ма, также копали глубокие противотанковые рвы от 
Приозерского шоссе до аэродрома вдоль речки. Еще 
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они прокладывали трубы от реки Охты к аэродро-
му. Тогда только у моей бабушки жили, примерно, 30 
девушек, также они располагались и в других жилых 
домах. Все хозяйки домовладений были доброжела-
тельны, делились не только кровом, но и едой. По 
всему периметру аэродрома в землянках жили сол-
даты, офицеры жили в домах неподалеку от аэро-
дрома. Вокруг аэродрома по периметру проходила 
булыжная дорога, по которой двигался транспорт. 
Вдоль дороги располагалось множество артиллерий-
ских батарей. Местные жители неоднократно видели 
бои наших летчиков с фашистами. Наши самолеты 
мгновенно взлетали при приближении неприятеля, 
бои были короткими.   Все население относилось к 
летчикам тепло и сердечно, помогали, чем могли. 
Это были исключительно молодые парни. Многие 
пилоты влюблялись в местных девушек. И сейчас в 
Касимово, Агалатово есть семьи, в которых отноше-
ния сложились в те трудные военные годы. В основ-
ном в Касимово были расквартированы летчики из 
г. Всеволожска. Также летчики жили в строиловской 
школе, снаряд ее разрушил почти полностью, тогда 
пострадал один человек, дневальный, ведь это про-
изошло днем, когда все были на аэродроме. Что в 
Вартемягах, что в Касимово было много госпиталей, 
где выхаживали раненых. Были колхозы: «Красная 
заря», «Оборона», «Промет». Они работали в пер-
вую очередь для госпиталей, потом для части на аэ-
родроме. Все жители обрабатывали землю по макси-
муму, сажали все, что могло дать урожай. У нас была 
корова к 1945 году. 
  Помню, как к нам пришли работники сельсовета и 

принесли противогазы на случай химической атаки 
и обучили нас ими пользоваться. Мы покупали ке-
росиновые лампы, т.к. свет давали только до 21.00. 
И по вечерам всегда закрывали ставни на окнах. 
Женщины между собой общались всегда и обмени-
вались информацией от мужей и отцов с фронта. 
Письма всегда ждали с большим волнением, почта-
льон приходила каждый день. Все смотрели на нее 
жадными глазами и надеялись: хоть бы не квадрат-
ное письмо – похоронка. От солдат приходили тре-
угольные конверты. У мамы не было образования, 
и, когда приходили письма от папы, она бегала их 
читать к соседке.
  В Касимово вблизи аэродрома вдоль Приозерского 

шоссе за домами 20-30 был сделан блиндаж. Там на-
ходился командный пункт. Потолок его был бетон-
ным, а сверху был стол со скамейками, где сидели 
летчики и командир проводил с ними занятия по 
позициям. В руках у него были маленькие самолети-
ки, которыми он размахивал, а мы с ребятами моего 
возраста сидели рядом и слушали его. Оттуда был 
виден весь аэродром. Был случай, когда в момент та-

кого занятия взлетела ракета, сигнал наступления, и 
летчики кинулись к самолетам, в это же время тех-
ники, которые всегда находились в землянке возле 
самолета, завели двигатели, а потом помогали нести 
хвост. Взлет был с 200-300 метров, как будто стая 
диких животных врывалась в небо. Один раз мы ви-
дели, как наш самолет был подбит и упал в районе 
Агалатово, мы потом его искали, но так и не нашли. 
   Однажды я увидел, как мама вечером повезла на 

санках какой-то большой груз в сторону дер. Вар-
темяги, она мне только потом сказала, что это была 
моя бабушка Наталья Васильевна – мама папы. Вто-
рая моя бабушка, ее звали Федора, прожила до 1966 
года. 
  Когда настало время мне учиться, то необходи-

мо было ходить пешком в Вартемяги. Но я оказал-
ся плохим учеником в 1-ом классе, а потом и вовсе 
не стал ходить. На следующий год школу открыли 
в Агалатово, она располагалась за нынешним брат-
ским захоронением. Туда я уже ходил с удовольстви-
ем, возможно, повзрослел немного, да и располага-
лась она гораздо ближе к дому. Моей учительницей 
была Янина Анна Васильевна. Помню, в майский 
солнечный жаркий день, когда мы направлялись 
утром в школу, вдруг останавливается военная ма-
шина, оттуда выбегает офицер, берет меня за пле-
чо и говорит: «Ты знаешь, какой сегодня праздник? 
Победа!» Они подвезли нас к школе, мы вбежали в 
класс и кричим: «Победа! Победа!» Анна Васильевна 
тогда была в положении, она обрадовалась и сказа-
ла: «Наконец-то наши папы вернутся домой!» Нас 
в тот день отпустили домой, было столько радости 
и ликования, что никто не мог говорить на другую 
тему. Все переполошились в домах, стали ходить 
друг к другу в гости, нашли и сахар, и чай. 
  Папа вернулся домой только осенью 1945 года. В 

семье появился кормилец. Он устроился работать 
водителем в Ленинграде, подрабатывали еще тем, 
что разбирали брошенные дома на Карельском пе-
решейке и продавали их в Ленинграде или области. 
Потом он работал в охране на машиностроительном 
заводе в Парголово. Умер папа в 1983 году, а мама 
прожила еще до 2005 года. У них с мамой после вой-
ны родились еще 3 детей. Родители купили коз, сви-
ней, корову, надо было кормить семью. Дети росли, 
ходили в школу в Агалатово, а в среднюю в Варте-
мяги.
 Однажды, по окончании учебного года, учительни-

ца зоологии Мурашева А.К. попросила детей взять 
из живого уголка кроликов на лето. С разрешения 
матери я взял. Кое-как пристроил их в клетки, кор-
мил. Они очень быстро размножались и однажды 
выбрались на свободу. Поймать их было невозмож-
но, убегали, прятались. Добрались они однажды до 
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колхозного морковного поля и натворили там бед. 
Утром пришел бригадир Сергей Фролов и сказал 
маме: «Нюрка, если руководство колхоза узнает, что 
натворили ваши зайцы, то и мне достанется, и тебя 
будет судить выездной суд». Дали нам два дня для 
наведения порядка. Вот мы с мамой рано утром, 
пока еще все спят, стали восстанавливать рядки 
морковки: подсаживали. Пересаживали, поливали. 
Через несколько дней морковь прижилась и поля 
стали в порядке. А что же с кроликами? Помогли 
друзья. У моего друга Алексея Бахвалова была мало-
колиберная винтовка. В лунную ночь мы кроликов 
выслеживали и отстреливали, а некоторых удалось 
поймать. 
Мой брат Николай сейчас живет в Сертолово, у 

него один сын Антон. Александр крепко обосно-
вался в Санкт-Петербурге, так же, как и его двое 
детей. Самый младший – Сергей, он умер в 56 лет, 
у него осталась дочь Юлия.  Трагически погибли 
мои братья Анатолий с Евгением в 1948 году. Сразу 
после войны тоже было тяжело, т.к. страна только 
стала оживать, стали восстанавливать города, про-
изводство. Для нас это было голодное время. Но я 
отучился 4 класса в Агалатово и окончил семилет-
ку в Вартемягской школе. Далее я решил получать 
профессию и сдал экзамены в машиностроитель-
ный техникум, учился и работал автомонтером в 
электроцехе. Потом была моя школа жизни - армия, 
куда меня призвали в 19 лет в 1954 году. Я исправно 
служил Родине на протяжении 3 лет. Началось все 
с Кронштадта, где меня обучили радиомастерству. 
Далее меня отправили во Львов, а потом на учебу 
в Кишинев, где  я овладел пограничным делом, и, 
так как был отличником, меня откомандировали 
в г. Одессу на должность начальника телефонно-

телеграфной станции. В 22 года я демобилизовался 
и приехал домой. В 24 года  стал строить свой дом 
в Касимово, через дорогу от родителей. Работать я 
стал в Ленинграде на ул. Земледельческая в Авто-
бусном парке №2. Меня повысили до бригадира – 
автомонтера. 
  В 1959 году женился на Генриете Александровне 

Ивановой. Через два года после свадьбы с помощью 
родителей построили свой дом. В 1961-м году ро-
дилась дочь Наталья, а в 1970-м – Татьяна. К несча-
стью, моя жена долго болела и рано умерла. С  1969 
года служил в УВД Всеволожского района и ушел 
на пенсию, проработав там 34 года от рядового до 
начальника ГАИ. 4 сентября 1997 года я уволил-
ся на заслуженный отдых. Имею знак «Отличник 
милиции», награжден медалями: «За выслугу лет I, 
II, III степени, юбилейными медалями. Присвоены 
звания:  «Ветеран труда», «Ветеран МВД», «Житель 
блокадного Ленинграда», Почетный житель МО 
«Агалатовское сельское поселение».
С 2010 года возглавляю Совет ветеранов нашего 

поселения».

Мацишина Раиса Михайловна

 Раиса Михайловна родилась в Ленинграде 1936 
года 22 января. Отца, Куракина Михаила Андрее-
вича 1914 г.р., забрали на фронт. Мама, Валентина 
Матвеевна 1913 г.р., была военнообязанная и рабо-
тала на заводе «Светлана». Она приходила домой 
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один раз в неделю, и поэтому они переехали жить к 
родной тете Татьяне Матвеевне в районе Удельной. 
Пятилетней девочке Раисе приходилось сидеть с ма-
ленькими детьми: с родным братиком Юрой, кото-
рому еще не было двух лет, и годовалой двоюродной 
сестрой Ириной. Тетя, Татьяна Матвеевна, работа-
ла в госпитале поваром, благодаря этому им иногда 
перепадали картофельные очистки или другие от-
ходы. Летом дети собирали только пробившуюся из 
- под земли травку и варили суп. В день им давали 
по 125 граммов хлеба. Раиса Михайловна вспоми-
нает: «Я часто смотрела в окно и наблюдала за тем, 
что происходило на улице. Люди шли, часто пада-
ли и больше не вставали. Я про себя думала: «Ну, 
вставай, иди, борись с голодом!», но чаще всего они 
не вставали, и мне было очень страшно. Страшнее 
всего было, когда мой братик умер у меня на глазах. 
Мама только определила его в детский сад - ясли, 
через неделю он заболел воспалением легких и не 
смог поправиться. У нас до войны была коза, и был 
заготовлен один мешок кормов для нее, этим кор-
мом мы кормили годовалую двоюродную сестренку 
Ирину, варили ей кашу. Самый страшный год был 
1942 год. Маму я видела редко, но когда она при-
ходила, то я знала, что она принесет скопленный за 
неделю хлеб. Взрослые  уходили на работу, а нас за-
пирали на ключ, и однажды в комнате по соседству у 
Марии Ифатьевны случился пожар, когда он жари-
ла лепешки на буржуйке. Я думала, сгорим. Повез-
ло, что мы  жили на первом этаже: соседи разбили 
окно и вытащили нас. А я еще заранее открыла окно 
и хватала с сестренкой воздух. Дом не сгорел, пожар 
вовремя потушили.  
В 1944 году я пошла в 1 класс, в школу №118 горо-

да Ленинграда. Мне сшили форму из солдатской 
гимнастерки, которую отдал один солдат за то, что 
тетя стирала ему одежду. Когда война закончилась, 
я помню, как рыдала мама: за то, что умер ее сын 
Юрий, за то, что муж ее вернулся не к ней, а поехал 
к своим родителям в Калининскую область. У них с 
мамой не сложились отношения. У тети муж с во-
йны вернулся только в 1947 году, он был в плену. 
Мама вышла замуж второй раз,  родилась девочка, 
Татьяна. Имя ей дали в честь маминой сестры, т.к. 
она была очень хорошим человеком, пережив блока-
ду, она тяжело заболела и рано умерла.
   Закончила я всего 7 классов. В 15 лет уже стала 

работать на заводе «Комсомольская правда». В то же 
время маленькую сестричку я возила в детский сад 
и забирала. У меня был рабочий день 6 часов, т.к. 
я была еще несовершеннолетней. Позже устроилась 
на завод «Светлана». В 17 лет вышла замуж, но люб-
ви не было. Мы прожили всего год вместе и быстро 
развелись.  Работая в автобусном парке,  познако-

милась с будущим мужем Максимовым Владими-
ром Федоровичем. У нас родились два сына: Юрий и 
Алексей. Старший сын Юрий живет в Москве, у него 
двое детей, а Алексей живет в Касимово, они с женой 
в разводе, но у них двое усыновленных детей».
  Муж Раисы Михайловны давно умер. Через не-

сколько лет она в третий раз вышла замуж за Ма-
цишина.

Микитенко Ольга Павловна

Родилась в 1930  году в Вартемяках. Пошла в 1 класс 
Вартемякской школы в 1939 году.
 Отец – Терентьев Павел Николаевич, 1908  г.р., про-

пал без вести на фронте. Мать – Ципленкова Ирина Геор-
гиевна, 1901 г.р. в 20-е годы работа с беспризорниками, с 
1932 года работала в нашей школе учителем начальных 
классов.                                                                                                                                                                                            
    «Училась в Вартемягской школе  в доме священ-

ника (поповский дом)  на 2 этаже. Было  очень хо-
лодно, чернила замерзали в чернильницах.  Кор-

Тетя Мария Николаевна, бабушка Мария 
Яковлевна и Оля 7 лет( 1937 год)
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мили кашей, заправленной американским жиром 
«лярд». В годы войны зимой ходили заготавливать 
дрова, снега было очень много. Подруга моя, Кирил-
лова Тася, простыла и умерла в 13 лет, хотя ее мать 
работала санитаркой в больнице и при больнице же 
жили».  Осенью ходили на поля убирать овощи, фа-
шистские самолеты обстреливали, но никто не по-
гиб, возможно, просто пугали». Училась Ольга Пав-
ловна  в одном классе с народным артистом  И. И. 
Краско. «Однажды зимой Иван был на улице, а я  от-
крыла форточку и дразнила его,  он кидал в форточ-
ку снежки. Тут я закрыла форточку, и Иван разбил 
стекло. Весь клас простоял целый урок, но никто не 
признался». 
Воспоминания о войне:
 «В начале блокады с Карельского перешейка шли  

1000 людей кто на лошадях, кто пешком с животны-
ми и котомками в Ленинград через нашу деревню  
по Приозерскому шоссе, что с ними стало, не знаю. 
Во время блокады в Вартемяги прислали людей 

рыть окопы, была паника, ничего было не оборудо-
вано. Началась голодовка, так как  «окопщики» в де-
ревне все поели. Весной 42 года ходили на поля, вы-
капывали то, что осталось с осени, и с этого садили 
огород.  Дом наш находился  у реки, рядом с мостом 
на Токсовское шоссе. Ребята собирались у нас дома. 
В войну у нас занимал комнату военный офицер.
Я по просьбе  ребят у него в комнате  без разреше-

ния брала бумагу и карандаши, а потом мы с ребята-
ми их делили, ломали карандаш на несколько частей 
и бумагу тоже. На полу спали солдаты. Так что через 
них было трудно пройти. Мы с мамой спали на печ-
ке. Транспорта не было, только лошади. Приносили 
овес для лошадей. Я брала овес и у  бабушки молола 
на жерновах ,а потом варила солдатам кашу в ведер-
ном чугуне, так как они были голодные.
Когда объявили эвакуацию, мы с мамой вырыли 

яму и закопали швейную машинку, посуду и другое , 
на случай, что, когда вернемся, достанем.
Через речку были проложены  две трамвайные 

рельсы,  и, когда налетали фашистские самолеты, 
мы с мамой брали мешочек с сухариками и через  
рельсы переходили на другую сторону реки, прята-
лись в землянке, которую построили солдаты в три 
наката (рядом с современным школьным огородом).

Когда фашисты бомбили Ленинград, было видно, 
как горели Бадаевские склады, после этого началась 
голодовка. 
Фашистские самолеты летали и бомбили аэродром, 

деревню не трогали, самолеты летали низко над 
парком. 
В 1942 году военные забирали для фронта все у на-

селения: продукты, животных, сено.
Однажды, когда летел фашистский самолет, сол-

датик спрятался под дом между камнями (вместо 
фундамента), а обратно его еле вытащили, застрял 
между камнями.
 На месте, где сегодня современное братское захо-

ронение, был танковый ров. Ров был очень глубо-
кий,  от дороги шел к речке.
 Около МТС стоял штаб 23 армии, стоял часовой и 

никого не пропускал. За штабом в желтом доме (по-
повский дом) был клуб, солдатам показывали кино. 
Часовой нас, ребятишек, пропускал, и мы через окно 
смотрели кино. 
Тетя, Ольга Николаевна Терентьева, была до войны 

бригадиром тракторной бригады. Получила зерно 
пшеницы  на трудодни в 1941 году, что помогло им 
выжить, с ними жили бабушка и сестры. Они пари-
ли зерно в печи и через мясорубку перекручивали и 
ели, угощали меня, но я отказалась и заплакала, есть 
не буду, потому что дома мама голодная.
 Тетя, Терентьева Мария Николаевна, до войны и в 

войну преподавала в Вологде в начальных классах, 
после войны вернулась в Левашово.
Каманина Александра Александровича, главврача 

до войны, забрали на фронт, он погиб при нападении 
финов на госпиталь. Жена Карелия Александровна 
до войну и после войны работала акушеркой.    Ба-
тулина  Полина Федоровна в войну была на фронте, 
а после войны работала медсестрой и ухаживала за 
братским захоронением, красила,  обкашивала траву.
Училась я хорошо.  После 7- летки работала в сель-

по секретарем, затем на молочном приемном пун-
кте. В 18 лет вышла замуж! С 1954 года работала 
оператором на почте, затем  начальником почтового 
отделения».

Новикова
Валентина Михайловна

Родилась в поселке 
Касимово. В трехлет-
нем возрасте вместе с 
родными оказалась в 
кольце блокады пря-
мо на переднем крае. В 
Агалатово стоял штаб 
123 дивизии. Немцы 
замучили артобстре-
лами и бомбежками. 
Трех - четырехлетний 
ребенок научился от-
личать по звуку летя-
щего самолета, кто ле-
тит, наш или немец!!! 
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Мать ходила на работу, а младшие дети оставались 
одни дома. Если летел самолет немецкий, Валя вме-
сте со старшей сестрой прятались не в подпол, а за-
рывались в одеяла и подушки. «Наверное, Бог нас 
тогда хранил», - считает Валентина Михайловна. 
Голодали, но морально, наверное, было легче, чем 
в Ленинграде, вокруг кипела жизнь, сразу за огоро-
дами начиналась территория аэродрома. Старшего 
сводного брата, совсем еще мальчика, забрали на 
фронт, где он и погиб в 1944 году в самом начале Вы-
боргской операции. А послевоенные годы были та-
кие же тяжелые… только что не бомбили. Мать вы-
бивалась из сил, чтобы поднять семью. У Валентины 
Михайловны мамин характер – боевой, напористый, 
непримиримый ко всякой несправедливости.

Щербакова Т.А.

Павлова (Бахвалова)
Валентина Евгеньевна

Родилась в 1942 году. Коренной житель д. Вартемя-
ки. Адрес в паспорте был указан такой: Ленинград-
ская область, Парголовский район, п/о Вартемяги, д. 
Нижние Станки.
Отец – Бахвалов Евгений Федорович, 1909 года 

рождения, тоже коренной житель. Мать – Николае-
ва Мария Петровна, 1912 года рождения. 
Из воспоминаний Валентины Евгеньевны: «В на-

шей семье было девять  детей. Старшая Галина (1934 
года рождения),   Нина (1936), Ольга (1938),  Миха-
ил (1940),  я, Валентина (1942), Алексей (1946), Вла-
димир (1950), Евгения (1947) и младший  -  Сергей 
(1952). В настоящее время живут и здравствуют: Га-
лина, Ольга, Нина, Владимир, я – все жители Вар-
темяк. Родилась я очень слабенькая, после того как 

отец ушел  добровольцем на фронт. До войны папа 
работал председателем колхоза.  Бабушка Праско-
вья боялась, что я стану инвалидом и поэтому про-
сила Бога, чтобы он забрал меня.  В школу пошла в 
семь лет, но учеба давалась с трудом, так как я часто 
болела.
Детство было тяжелое. В войну забрали корову. 

Жили бедно. Денег не хватало. В школе на праздни-
ки на родительские деньги давали подарки.  Мама 
работала на ферме дояркой, зарабатывала мало, воз-
можности сдавать деньги на подарки не было.  Пи-
тались плохо. Очень нам, ребятишкам, нравилось 
есть  дуранду (спрессованный жмых из орехов ара-
хиса), которым кормили в колхозе коров. С братом 
Михаилом просеивали жмых, и получалась черная 
мука, из которой пекли лепешки.  Ходили  на ферму 
помогать маме, Михаил доил коров, а я подметала 
двор.  У мамы было две группы коров, и еще надо 
было холодной водой намыть бидоны. Из-за тяже-
лой жизни мама умерла в 59 лет».
Закончила Валентина 7 классов, после школы рабо-

тала кондуктором, 25 лет отработала швеей- мото-
ристкой. 

Рачков Владимир Федорович

«Многое помню из 
рассказов сестер отца. Сам 1935 года рождения и 
детские воспоминания остались яркими, так как 
пришлись на годы войн - Финской и Отечественной 
- и лихие послевоенные годы.   Дед по отцу Рачков 
Василий Митрич (так его звали сельчане) был ро-
дом из Вартемяг. 
  Родители мамы, Василий Кириллович и Наталья 

Федоровна,  – тоже  уроженцы Вартемяг. Дед мой по 
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матери Осипов Василий Кириллович (1864-1942) и 
бабушка Наталья Федоровна (1874-1942) жили на 
Колхозной улице. Они жили большой семьей. Кроме 
мамы Анны были еще дети: Татьяна, Павел (Паля), 
Прасковья, Дмитрий, Агриппина, Пелагея (Полина), 
Ирина –  всего восемь детей. 
Как-то летом отец вместе с Дмитрием, моим бра-

том, в ту пору подростком, был в поле, где потом 

находился  аэродром, и Дмитрия укусило какое-то 
насекомое (сейчас бы распознали энцефалитного 
клеща), и через несколько дней он умер.
Василий Кириллович был мудрым человеком, он 

много читал, в доме была большая библиотека. Цен-
ность образования для детей понимал хорошо и  по-
старался всем детям дать образование после школы.  
Прасковья Васильевна была заведующей библиоте-
кой в д. Вартемяги, Полина Васильевна – инжене-
ром-строителем. Агриппина Васильевна получила 
образование и работала агрономом. Младшая, Ири-
на Васильевна, окончила экономический институт и 
стала бухгалтером, а вот моей матери, Анне, и брату 
Павлу не повезло. Как старшие дети в семье Осипо-
вых, они  должны были вести хозяйство и подни-
мать семью.
На территории около Вартемяк в начале 30-х годов, 

как и по всей стране, возникли колхозы: «Красная 
Заря» в деревне Скотное, «Восход» - в деревне Стро-
илово (ныне Касимово). Сами Вартемяки делились 
на Верхние Станки от Строилова (Касимово) до сго-
ревшей теперь школы у моста,  эта же территория 
была землями  колхоза «Промет». Та часть Варте-
мяк, которая за мостом и до Лупполово, была отдана 
колхозу «Оборона» и называлась Нижние Станки. 
Все колхозы получили свое название от одноимен-

ных обувных фабрик города Ленинграда, и колхозы 
были подшефными этих фабрик.  До этого они на-
зывались подсобными хозяйствами. Связь города и 
близлежащих деревень была в Вартемяках хорошей, 
и объяснялась именно этим фактом. Все взрослые 
жители полностью работали в этих колхозах. Вы-
полнялись планы молодой Советской республики, 
вся продукция сдавалась, колхозники же получали 
за работу трудодни. Зимой колхозники работали в 
городе на предприятиях-шефах. Осуществляли на 
лошадях вывоз продукции, снега с территории в 
Агалатово, там, где сейчас пилорама, уже стояли по-
граничники. Начиналась пограничная зона, и велись 
проверки.  В Осиновой Роще тоже стоял шлагбаум, и 
без специального пропуска ни пройти, ни проехать 
к нам было нельзя. Наверное, наша территория вхо-
дила в приграничную зону тоже. Самым успешным 
был колхоз «Промет». С 1935 года председателем 
этого колхоза стал мой отец Рачков Федор Василье-
вич (1897-1952). Они с женой Анной Васильевной 
(1895-1989) сами построили небольшой домик, ро-
дили 11 детей, из которых двое умерли в раннем воз-
расте. Мама была награждена орденом «Мать - геро-
иня». Мои братья и сестры: Сергей, Федор, Василий,  
Надежда, Александра, Ирина, Виктор и младшая 
Людмила – единственная, кроме меня, дожившая до 
этих дней (проживает в Санкт-Петербурге).  
Старшего брата Сергея забрали на Финскую войну 

Осипов Василий Кириллович, мой дед со своей 
младшей дочерью Ириной

Жена Василия Кирилловича (деда по маминой 
линии), Наталья Федоровна с дочерьми. Справа - 

Ирина, слева - Полина
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летом 1939 года. Раньше служили на флоте 7 лет, 
и брат служил на Севере, в портах Североморск и 
Мурманск. Война его застала на сторожевом ко-
рабле. Немцы торпедой подбили их сторожевик. В 
живых остались моряки на верхней палубе, их подо-
брали английские катера. В Англии моряки прошли 
курс лечения и были доставлены англичанами в Со-
ветский порт Мурманск с караваном судов.
Потом брат служил на полуострове Медвежий. Во 

время одного из обстрелов ему оторвало руку выше 
локтя. Товарищ его тоже был ранен. Сергей кричит 
ему: «Сейчас, браток, помогу». А тот смотрел на 
него и грустно ответил: «Чем же ты поможешь, ведь 
руки-то нет!» Сергей в пылу боя этого и не заметил.
После снятия блокады Сергей вернулся с женой 

Ольгой в нашу деревню. Он награжден двумя орде-
нами Красной Звезды. Федора забрали в армию пе-
ред самой войной, и уже перед Днепропетровском 
их часть попала в окружение, а потом и в плен к нем-

цам. Затем немцы перевозят их в Германию, в кон-
центрационный лагерь. Федору довелось побывать 
не в одном таком лагере. Он вспоминает о страш-
ном истощении и зверствах немцев. Они бросали 
кости собакам, а если заключенные приближались 
к этим костям, то были покусаны немецкими овчар-
ками или спасались от пули надзирателей. Из плена 
их освободили американцы и передали по договору 
Советскому Союзу (обмен военнопленными).
А уж на родной земле их сразу расформировали по 

эшелонам и отправляли прямо в Сибирь (Красно-
ярский край). Жили они в охраняемых поселениях 
Партизанского района сроком 10 лет. Отец все ждал:
вот Федя вернется. 13 человек вместе с Федором 

были отправлены на работы в город Норильск по 
неизвестному доносу-обвинению, и остались толь-
ко втроем из тринадцати.
После смерти Сталина они были полностью оправ-

даны, с них сняли все обвинения. Федор вернулся 
домой только в 1957 году. Я в это время служил в 
армии, а отец уже не дождался Федю, но ждал его до 
конца и все говорил: «Вот Федя придет…».
Брат женился на Терентьевой Нине, воспитал сына. 

Они жили в маленьком домике на Колхозной улице, 
а потом мы вместе со всеми родными построили се-

Федор Васильвич (2 справа) на войне под 
Ораниенбаумом осень 1942 г. 

Федор Федорович Рачков в 1947 году на поселении 
под Красноярском

Семья Рачкова Ф.В. - семеро детей (примерно 1931 
год). Владимир и младшая Люся еще не родились
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мье Федора дом на улице Советской.
Василий (1923 г.) погиб в 1942 году. На братской 

могиле в Вартемяках на плите высечена фамилия 
брата. В конце 1942 года к нам домой пришло изве-
щение: «Сын краснофлотца, разведчик Рачков Васи-

лий Федорович, уроженец Ленинградской области, 
Парголовского района, д. Верхние Станки пропал 
без вести в районе Финского залива 08. 07. 1942 г.». 
Внизу стояла подпись начальника штаба.
Но горе одно не приходит, особенно тяжело было 

маме. Она первая из всей семьи узнала о начале во-
йны. Она ехала в трамвае. Трамвай остановился на 
пути: толпа людей слушала голос из репродуктора. 
Вот тогда она и услышала: «Война!». Мама сразу вер-
нулась домой… плакали все… И вот – Василий, отец 
получает контузию и попадает в госпиталь…
Да еще к старикам-родителям в начале войны прие-

хала из Сортавалы сестра отца Агриппина (Груня) с 
двумя детьми, Алексеем и Юлией, муж которой, Зи-
новий, погиб в Финскую. Они остались без средств 
к существованию. Зима суровая, есть нечего, делили 
все, что было. Потом и делить-то стало нечего…
А тетя Груня пошла в Ленинград, там она устрои-

лась на работу в Ботанический сад, ей даже дали 
карточки на детей, и они выжили. А дед с бабушкой 
умерли от голода и болезней. Самым тяжелым стал 
для нас 1942 год. Я до сих пор помню согнувшуюся
спину деда, который, подойдя к крыльцу, говорил: 

«Посмотри, внучек, не осталось ли у мамы лепеш-
ки (из жмыха и пыли мама их пекла тогда). Корова, 

единственная кормилица, так отощала, ведь сено все 
забрали еще по осени, что ее пришлось подвесить в 
сарае на шланги. Стоять на ногах она была не в со-
стоянии, о молоке не было и речи. Корова у нас была 
на две семьи: Талызины и мы. Вообще коровы были 
такой драгоценностью, что мать А.Ф. Максимовой, 
живущая рядом с Касимовским аэродромом, пря-
тала сначала корову в специальном капонире, если 
немцы бомбили аэродром. Этими тремя братьями 
наша семья не заканчивается. Моя сестра Надежда 

(1925-1989 гг.) всю жизнь прожила в Вартемяках. 
Работала в колхозе «Промет», как и все, работала 
и на лесозаготовках в войну. Сестра Ирина была 
чуть постарше нас с Людмилой, пережила бло-
каду, а сейчас живет она в Нижнем Новгороде – 
нашей изначальной родине.
Сестра Александра (1927-1928 гг.); братья, Вик-

тор (1931-1932 гг.) и еще один Виктор (1932-1933 
гг.), умерли, считай, в младенчестве.
Я, Владимир, 1935 года рождения, закончил 7 

классов Вартемякской школы, затем ремеслен-
ное училище № 52 от машиностроительного за-
вода «Вулкан». Как и все молодые люди, 3 года 
отслужил в армии в городе Выборг. Службу про-
ходил в зенитно-ракетных войсках. Вернулся из 
армии,  работал токарем на заводе «Вулкан», по-
том на фабрике «Красное Знамя».
Получил производственную травму и перешел 

на работу в объединение «Ленинец» в пожар-
ную команду. Женился, а в 1955 году родилась дочь 
Галина. Она закончила школу, курсы бухгалтеров и 
сейчас работает в автобусном парке. Есть и внучка, 
Елизавета, 1977 года рождения». Вторая дочка, Ксе-
ния, 1978 года рождения подарила нам правнучку, 

Василий Рачков в 1940 году
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Катеринку (1999 года рождения).
Моя жена Екатерина Ивановна имела тоже вар-

темякские корни: ее бабушка Аксинья Андреевна 
(1877-1972 гг.) «странная» сирота, «государствен-
ный ребенок». Выкормлена финской кормилицей 
на Сарженке. В 16 лет к ней пришел свататься куз-
нец графа Шувалова. За него она и вышла замуж.
Отец моей жены, Екатерины Ивановны, Иванов 

Иван Михайлович (1908-1995 гг.) и мама, Мария Ва-
сильевна (1909-1963 гг.) жили в Вартемяках, а затем 
в поселке Мартыновка около Коломяг. Вскоре там
началось строительство, и в 1990 году нам дали 

квартиру в городе. Работала она в Выборгском ис-
полкоме техником бюро инвентаризации. 
Самая младшая сестра Людмила закончила 10 клас-

сов средней школы и фармацевтическое училище 
на Петроградской стороне. Работала лаборантом-
бактериологом Санитарно-эпидемиологической 
станции Красногвардейского района, а теперь в 
Александровской больнице № 17.
Она часто бывает у нас в Вартемяках, добрейшая 

родная сестренка.
На полях колхоза «Промет» выращивали все ово-

щи. А колхозники работали от зари до зари. Летом 
– на полях, зимой – на ферме, в конюшне, в ово-
щехранилище. Мужики с лошадьми ездили на за-
воды-шефы, что-то помогали делать и там: убира-
ли и вывозили снег и мусор, развозили продукцию 
по цехам. Зимой в колхозе оставались одни только 
женщины.
Отца колхозники уважали за справедливую заботу 

обо всех, ценили и за требовательность в работе, он 
не отсиживался в кабинете. Если надо косить – ко-
сил вместе с мужиками, надо копать – брал в руки 
лопату. Авторитет был настоящим, не купленным. 
Отсюда и его строгость, и требовательность. Где бы 
он ни появлялся, сразу передавалось: «Усы»  при-
шел!». Так, по-доброму, звали его колхозники. И 
сразу же производительность повышалась, каждый 
стремился лучше работать. 
Все поля засевались. Каждый клочок земли обя-

зательно обрабатывался.  В колхозе «Промет» рас-
чет с людьми  был натуральным: сеном, овощами… 
Летом сено заготавливали все, и сначала сдавали 
государству, потом обеспечивались кормами кол-
хозное стадо коров и конюшня, затем возили сено 
колхозникам, кому сколько, а это уже определялось 
числом работников в колхозе. 
Так же все было и осенью, при уборке урожая ово-

щей. На первом месте стояли поставки государству 
– план! На втором месте - обеспечение кормами 
колхозного стада коров и лошадей и закладка семян 
на будущий урожай. Все остатки шли колхозникам 
для расчетов за трудодни. 

Районному начальству это не нравилось. В округе 
колхозы были беднее «Промета», особенно «Вос-
ход», где поля занимали меньшую площадь и почвы 
были в основном суглинистые, менее плодородные. 
Отцу  объясняли, что «отстающих» надо «подтяги-
вать». Выдал свой план – отдай излишки соседям, а 
своим колхозникам,  уж как получится, ради  свет-
лого будущего могут и перетерпеть. 
Приказы сверху касались не только распределения 

урожая, но и посевных работ. Что, где и в каком 
объеме сажать решали люди, не имевшие представ-
ления о природных условиях нашего края. Велели, 
к примеру, сажать подсолнухи и кукурузу. В «Вос-
ходе» так и делали  (отстающему хозяйству спорить 
с начальством не с руки),  но кукуруза не вызревала. 
Идут, бывало, мальчишки купаться на реку, сорвут 
по дороге початок, а он пустой. Да и сама кукуруза 
была реденькой, малорослой, считай, не поле – бро-
шенная земля.
Отец отказывался слепо выполнять приказы пар-

тийных чиновников. Когда и что сажать, часто  
решал сам в расчете на нужды простых людей. 
Стремился не только дать план, но и обеспечить од-
носельчан-колхозников средствами к существова-
нию. В «Промете» сеяли, в основном, ячмень и овес, 
периодически давали земле «отдохнуть» под люцер-
ной. Эта культура, помимо того что была прекрас-
ным кормом скоту, обогащала почву фосфором, и 
овес потом рос крупный, словно семечки. 
Раньше такое своеволие не допускалось. Време-

нами отца увозили на машине на сутки или двое. 
Семья была в тревоге. Мать, когда отца увозили, 
всегда говорила детям: «Посадют, ведь, посадют!», – 
но все обходилось… Он возвращался – даже по тем 
временам трудно было посадить председателя пере-
дового колхоза, регулярно перевыполнявшего план.
На парники возил воду Куликов Федор Васильевич, 

он также являлся кладовщиком. Хозяин  он был ра-
чительный, бережливый. Строго по норме и по сво-
ему разумению выдавал материал: доски и гвозди, и 
все остальное. За расходом следил внимательно, до 
мелочей (лишнего гвоздя не выпросишь).
После   ухода отца на фронт колхозом руководил 

агроном колхоза, потом, в дополнение к нему, при-
слали надсмотрщика из  Парголовского райкома 
– это стало в военное время обычной практикой. 
В народе райкомовца называли «Погоняйло». За-
тем председательствовали женщины: соседка отца 
Агриппина Васильевна и совеем молоденькая Ма-
рия Исааковна. Работали также, в основном, жен-
щины, а летом им помогали школьники старших 
классов. 
В  войну продуктами с колхозов (нашего и касимов-

ского) кормили госпитали, которых в округе было 
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множество, особенно в направлении Всеволожска. 
На улице еще стояли заморозки, а в Касимово (тогда 
Строилово) в парниках подрастают огурцы. Не мно-
гие знают, отчего огурцы зрели, когда на улице еще 
снег не сошел. А все дело в том, что парники имели 
хитрое устройство. 
В колхозе имелись денники, куда на всю зиму заго-

нялись жеребые кобылы. Денники эти не вычища-
лись с осени до самой весны, и к апрелю были по-
крыты высоким слоем хорошо утоптанного навоза.  
Парники представляли собой глубокие вырытые в 
земле ямы, дно которых на метр в высоту засыпа-
лось конским навозом, а затем уже шел слой земли, 
куда огурцы и сажали. Сверху, вровень с землей, 
парниковые ямы закрывались рамами, а на ночь по-
верх рам укладывали соломенные маты. Эти маты 
женщины вязали всю зиму.
На войне отец был тяжело контужен в результате 

прямого попадания снаряда в ДЗОТ. Он не подавал 
признаков жизни и был подобран не санитарами, а 
похоронной бригадой. Он долго лежал в госпитале, 
затем побыл дома, но вскоре вновь ушел в армию, 
только теперь уже не на фронт, а охранять москов-
ские эшелоны. На этом направлении работали все 
инвалиды и те, кто был после ранения.
По окончании службы в 1945 году отец снова стал 

главой колхоза. В 1948 году три колхоза («Промет», 
«Оборона», «Красная Заря») объединили в один кол-
хоз «Красная Заря». Отец тогда сожалел, говорил, 

что основу составит, конечно же, колхоз «Промет», 
но на такую большую территорию его техники и 
мощи не хватит. После него первым главой уже объ-
единенного колхоза «Красная заря» стала Васильева 
Татьяна Васильевна, ее привезли из города. Отец в 
то время уже сильно болел.
  Семья Рачковых очень разрослась. Мы еще в 1946 

году перед свадьбой Надежды, прикидывая, сколько 
гостей нужно пригласить, насчитали 75 родствен-
ников из рода Рачковых». 

Редькина Надежда Ивановна

Родилась Надежа Ивановна в 1932 году в дер. Вар-
темяги Верхние Станки. Вот что рассказала нам эта 
добрая бабушка, блокадница, о своей жизни в дер. 
Вартемяги и о тяжелых годах войны: «Отца моего 
звали Моисеев Иван Алексеевич 1899 г.р, а маму Мо-
исеева Екатерина Николаевна 1904 г.р. Тогда все ра-
ботали в колхозах. В нашем поселении тогда было 4 
колхоза:  «Красная заря» и «Промет» - в Вартемягах, 
«Восход» - в д. Касимово и еще одно в д. Агалатово. 
Моего отца призвали служить в строительный бата-
льон на Ладожском озере. До этого он жил в Варте-
мягах и работал конюхом в колхозе «Красная заря». 
В 1942 году мы получили от папы письмо. Он писал: 
«Отправляемся в путь по Ладожскому озеру, будем 
переправлять баржу с ленинградцами, но не знаю, 
вернемся или нет. На Ладоге одни кровяные льды.» 
На этой барже было трое их мужчин из Вартемяг. 
Мама потом делала запросы, ответы были: «Без вести 50 лет Рачкову Владимиру Федоровичу
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пропавший». Но это было последнее его письмо.
  Мама - Моисеева Екатерина Николаевна - работала 

тоже в колхозе «Красная заря» дояркой. В годы во-
йны все колхозы свою продукцию сдавали на фронт. 
Даже нашу корову заставили сдать - все для войны. 
Я училась до войны в школе, которая была в парке в 
дер. Вартемяги. Когда я закончила 1 класс, то шко-
ла сгорела, мальчишки побаловались. Я помню тот 
день, мы были на речке и услышали звук колокола, 
который располагался в центре Вартемяг в начале 
ул.Советской и оповещал, что нужно идти к нему, 
там и можно узнать, что случилось. Но объяснять 
не нужно было, мы и так увидели огненный столб. 
Моя первая учительница была Кушнаренко Татьяна 
Александровна. В другой школе в Поповском доме 
со второго класса нас взяла под руководство Афана-
сьева Антонина Павловна. Она была очень хорошей 
женщиной. Еще мы очень любили ходить в школу во 
время войны, т.к. там давали один раз в день кашу. 
Как мы ее ждали каждый день, я до сих пор помню. 
Муж Антонины Павловны Афанасьев Иван Алексе-
евич тогда был директором клуба. Он на войне был 
ранен и его демобилизировали. Он был настолько 
деловой человек. От него и начал образовываться 
клуб у нас в Вартемягах. Иван Алексеевич сначала 
стал отстраивать здание старого сарая, потом при-
строил кинозал, далее танцевальный зал, кочегарку, 
провел электричество. Он был очень деловой чело-
век, был депутатом и очень помогал людям. Они с 
женой жили в центре Касимово, у них было два сына. 
 Я хорошо помню, что в деревянной школе, где сей-

час стоит корабль, во время войны был госпиталь. В 
парке были землянки, и там помогали раненым сол-
датам, которых привозили с Ленинградского фронта 
и блокадного Ленинграда. Местные жители, кто мог, 
все помогали солдатам выжить в этом ужасе. И было 
очень страшно, ведь немец был совсем рядом, бли-
жайшее место - Мурино. Как он до нас не добрался, 
было просто чудом, считали мы! У нас бомбили аэро-
дром, а школу в Касимово разрушил упавший снаряд. 
Помню, как горели Бадаевские склады в Ленинграде, 
где немцами уничтожались продуктовые запасы. 
 Мне было всего 10 лет на начало войны, но все рав-

но работать в колхозе приходилось много: сено для 
скота собирали, пололи овощные поля, собирали 
урожай, поливали поля органическими удобрения-
ми. Наставницей во всех рабочих делах у нас была 
Куликова Мария Александровна, она нам говорила: 
«Привыкайте, дети, привыкайте!» Еще были такие 
труженики - Афонина Мария Васильевна и Творо-
гов Иван, который очень хромал, но всегда пас ста-
до один.  Голодные и изнеможенные мы были тогда, 
но сохранили хозяйство и выжили до Победы. Вы-
жили еще и потому, что вера в сердце была всегда и 

окружающие люди вселяли уверенность в головы и 
души. Ведь было жутко страшно! 
  Когда закончилась война, мне было 13 лет. Горя 

было: народ умирал, стало много людоедов, но ра-
дость Победы в нас вселила еще больше уверенности 
в будущее. И действительно, жизнь стала налажи-
ваться, становилось все спокойнее. Начали появ-
ляться магазины, привозили ткани, и мы себе стали 
шить платья. Денег не было. Но было желание тру-
диться. В 15 лет я пошла продавать цветы: ландыши, 
колокольчики, иван-да-марью. Закончила 5 классов 
и пошла учиться на курсы шитья. Паспорт давать не 
хотели, чтобы мы не уезжали в город учиться. Толь-
ко в 16 лет я получила первые метрики. 
 В 1950 году я познакомилась со своим будущем му-

жем Редькиным Георгием Никитовичем. Это было 
традиционно и обычно в то время, он служил на аэ-

родроме, был электро-
механиком и пришел в 
клуб на танцы. С того 
момента мы больше 
не расставались. Рас-
писали нас в Сельском 
совете, свадьба была 
скромная, только для 
ближайших родствен-
ников. В 1950 году у 
нас родилась дочь Ва-
лентина, а еще через 
два года сын Николай. 
Муж все время рабо-
тал в городе слесарем. 
Я сначала трудилась в 
местном совхозе, а по-
том перешла на завод 

в Парголово и 10 лет отработала электроарматур-
щиком. С мужем мы жили очень дружно. Я была с 
ним, как за каменной стеной, но вот его уже 10 лет 
как нет с нами. Мы прожили 53 года вместе душа в 
душу. Его и местные все помнят и уважают, он ни-
когда никому не отказывал в помощи. Мы с ним и 
дом сами построили, и огород большой содержали», 
- такими воспоминаниями поделилась с нами Редь-
кина Надежда Ивановна, местный житель деревни 
Вартемяги. Сейчас у нее уже 3 внучки и 2 правнука. 
Летом, да и на выходные, у нее часто собирается их 
большое семейство и радуют милую бабушку свои-
ми успехами на работе и учебе. Любят они и родные 
Вартемяги, этот воздух и родную атмосферу, т.к. их 
жизнь тоже прошла здесь.
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Резванова Татьяна Ильинична

Воспоминания детства всегда особенно яркие. Па-
мять четко воспроизводит сцены из жизни, на ко-
торые взрослые иногда могут и внимания не обра-
тить, да и забыть по прошествии времени. Отцы 
и старшие братья были на фронте, а дети в тылу 
преодолевали все тяготы лихой годины и трудились 
не покладая рук и не жалея своих сил.
 Резванова Татьяна Ильинична  хорошо запомнила 

то тяжёлое время. Ее большая семья жала в дер. Вар-
темяги почти на границе с дер. Касимово, и было ей 
14 лет, когда прервалась мирная жизнь. Она только 
успела закончить 7 классов. Отца – Тимофеева Илью 
Сидоровича  и старшего брата Николай забрали на 
фронт.  Позже пришли одна за другой похоронки. 
Мама Тимофеева Анна Павловна отчаялась, но пони-
мала, что у нее остались еще трое детей, которых надо 
поднимать и она не имела права опускать руки. Она 
была необразованной, не умела читать и писать, ра-
ботала в колхозе. Дома был огород и корова, которую 
вся семья оберегала, как их настоящую кормилицу. 
  Некоторое время молодая девушка Татьяна рабо-

тала на лесозаготовках. Норма их была 4 кубометра 
древесины в день. И за эту работу им давали по 100 
граммов хлеба. В то время в Касимово располагал-
ся аэродром второго класса «Касимово». Аэродром 
был построен очень быстро, и в октябре 1941 года 
он действовал, как полноценный защитник. Летчи-

ков и состава было много, они располагались в раз-
личных домах вблизи аэродрома, ведь их построе-
ние и взлеты велись на минуты. Татьяна Ильинична 
вместе с другими девушками, а также их школьной 
учительницей Мурашовой Александрой Константи-
новной - пошли работать за 300 грамм хлеба и ба-
ланды в сутки на аэродром. Они выполняли рабо-
ты по устройству ангаров для укрытия самолетов, 
плетением сеток – все, чтобы спрятать самолеты от 
немцев. Помимо этого Татьяна Ильинична с мамой 
ходили копать окопы в дер. Вартемяги в районе ны-
нешней ул. Сосновой. Немцы кидали листовки на 
шоссе с текстом: «Ленинградские дамочки, не ройте 
зря вы ямочки, приедут наши таночки, зароют ваши 
ямочки», и эта фраза запомнилась многим местным 
жителям. Как и запомнились атаки бомбовыми уда-
рами. Однажды бомба упала прямо в школу в Каси-
мово, тогда она называлась строиловской школой. 
Ее после войны восстановили, но там была только 
начальная школа. 
  В военное время люди не жили, а существовали, 

ведь по-другому это назвать сложно. Голод,  холод 
и постоянный страх смерти  были главными врага-
ми. Но не за себя страдали люди, а за своих близких. 
Татьяне Ильиничне проходилось работать много, 
необходимо было прокормить себя и младших две-
надцатилетнюю сестру Марию и девятилетнего бра-
та Ивана. Она вспоминает: «Тогда нас спас от голода 
Бахвалов Федор Александрович, он был дорожным 
мастером и взял меня на работу в пос. Токсово в 54 
дорожное эксплуатационное управление. Там мне 
была выдана рабочая карточка. Работа была тяже-
лая, необходимо было чистить дорогу от снега, де-
лать дренажи, отсыпать канавы, укреплять перепра-
вы и др. У каждого было по 4 больших пролета. Мы 
обеспечивали непрерывное движение военной тех-
ники. Что говорить, только такими общими усили-
ями мы смогли победить врага. Каждый выполнял 
свое дело и ждал…
  Я помню, как в Вартемяги приехали советские сол-

даты и кричали: «Победа! Победа!» Я тогда застыла 
от неожиданности, была счастлива в душе, но ждать 
мне было некого с войны, я ведь туда провожала 
отца и старшего брата, надеясь, что свидимся еще. У 
меня была боль от потери близких людей и горько за 
себя, за то, сколько пришлось пережить,  как тяжело 
было работать».   
   Судьба послала на ее долю много испытаний, но 

вознаградила любящим и хорошим мужем. Николай 
Филимонович стал опорой в их семье с 1947 года, он 
прибыл из Новосибирской области деревни Резино. 
Был летчиком с образованием. Через год у молодых 
родилась  дочка Валентина, которая сейчас и ухажи-
вает за своей мамой.
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Бахвалов Евгений Федорович

Самознаева Нина Евгеньевна

Я родилась в 1936 году в многодетной семье (де-
вять детей). Мой папа, Бахвалов Евгений Федоро-
вич, родился в 1908 году в деревне Вартемяки. Отец 
его, Бахвалов Федор Никифорович, также уроженец 
деревни Вартемяки, а мать Прасковья Константи-
новна родилась в Ярославской области. До начала 
Великой Отечественной войны Евгений Федорович 

был председателем колхоза. В июне 1942 года до-
бровольцем ушел на фронт. Служил разведчиком 

на «Невском Пятачке» под Лениградом, был ранен 
в руку.  Мой отец награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу», орденом Великой Отече-
ственной войны. После войны он работал в колхозе 
заведующим животноводческой фермой, которая 
была расположена в конце улицы Полякова в дерев-
не Вартемяки.

 Мама Мария Петровна была безграмотной, но му-
дрой. Детство – счастливое время жизни, но у нас 
детство отняла война. В 1944 году я пошла в первый 
класс Вартемякской школы. 
Для меня школа была храмом по состоянию души. 

Мои родители и школа воспитали во мне любовь к 
ближнему, сострадание, внутреннюю свободу, веру 
и совесть, все то, что составляет источник духовно-
го характера. В школе мне было интересно узнавать 
новое.
К учителям мы, дети войны, относились с большим 

уважением, и они отдавали нам любовь и тепло сво-
ей души.
Окончив на «4» и «5» семь классов, я поступила в 

восьмой класс в школу поселка Песочное. Добира-
лась на автобусе до развилки Выборгского и При-
озерского шоссе, а затем шла около шести киломе-
тров пешком. Зимой заболела и была вынуждена 
оставить обучение в данной школе. Моей семье 
трудно было жить, не хватало денег. И я поступи-
ла работать в 1952 году на завод «Светлана» в отдел 
ОТК. Летом 1952 года поступила в техникум и окон-
чила его в 1957 году по специальности техник – ме-
ханик. После окончания техникума вернулась рабо-
тать на завод «Светлана» в конструкторское бюро в 
должности конструктора по инструменту, затем пе-
решла работать на Ремонтно – механический завод 
при Главленинградстрое в должности конструктора. 
В 1961 году поступила на вечернее отделение Стро-
ительного института. Проучившись четыре курса, 
получила травму (перелом позвоночника) и долгое 
время лечилась. По состоянию здоровья пришлось 
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оставить дальнейшее обучение в институте. В 1962 
году вышла замуж за Самознаева Юрия Николае-
вича. В 1963 году родила дочь Елену. Проработала 
более 20 лет на заводе при Главленинградстрое в 
должности старшего инженера конструктора, а за-
тем технолога. В 1981 году умер Евгений Федорович, 
похоронен на Вартемягском кладбище. В 1988 году 
получила вторую группу инвалидности (нерабо-
чую). 
У меня большая семья: внук Соболев Александр 

Сергеевич, внучки Ручкина Нина Александровна и 
Ручкина Надежда Александровна, правнук Иван.

Мои родители достойно воспитали 9 детей! Чет-
веро ушли из жизни. Старшая сестра Галина Евге-
ньевна, 1934 г.р., работала медсестрой,  проживает 
в Вартемягах. От брака с Барляевам Владимиром 
Николаевичем у неё двое детей: дочь Светлана и 
сын Евгений. Внук Алексей, внучка Елена, Наталья, 
правнуки Данил и Антон.
Сестра Нина, 1936 г.р. работала старшим инжене-

ром в Главленинградстрое.
Сестра Ольга Евгеньевна1938 года рождения, ра-

ботала главным бухгалтером – вдова. От брака с 
Рубинным Виталием Григорьевичем двое сыновей: 
Дмитрий и Григорий, внучка Наталья. Все прожива-
ют в Санкт-Петербурге.
Четвертый брат Михаил, 1940 г.р., работал тракто-

ристом в этом же совхозе, за трудовые заслуги был 
награжден орденами. Сестра Валентина Евгеньевна 
1942 года рождения, работала швеей,  проживает в 
Вартемягах, на пенсии.
Все пятеро детей являются детьми блокады. Ше-

стой- сын Алексей 1946 г.р., работал поваром. 
Седьмая-дочь Евгения, 1947 г.р., работала на заводе 
«Светлана» в отделе ОТК. Восьмой-Владимир 1950 
года рождения, женат, у него дочь Екатерина. Девя-
тый - брат Сергей, 1952 г.р., работал в милиции, а 
затем сантехником. Все четыре брата достойно от-
служили обязательную воинскую службу. Михаил-в 
Германии, Алексей-на Украине, Владимир - в Кали-
ниграде, Сергей - в Прибалтике, на границе.

Спиридович (Колотаева)   
Ольга  Сергеевна

Родилась в деревне Вартемяги 23 июля 1938 года.
Граф Шувалов привез несколько семей из Пен-

зенской области (центр Вартемяг), из-под Рыбин-
ска Ярославской области («Барыбинская» - начало 
Вартемяг). В деревню Касимово (Строилово) были 
переселены крестьяне из-под города Касимово (Ря-
занской области). Церковь строили 14 лет французы 
(это я читала в  листочке из старой книги, который 
ходил по Вартемягам).
До войны население летом собирало ягоды,  ловило 

Ольга ЕвгеньевнаГалина Евгеньевна

Валентина Евгеньевна Владимир Евгеньевич
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рыбу.  Женщины плели кружева, мужчины в д. Ага-
латово на лесопильном заводе разделывали лес.
«Когда началась война,  мне было 3 года. Мама рабо-

тала в детском саду, 
от голода пухли ноги. 
Cпала в валенках, так 
как было их не снять, 
до такой степени от-
екли ноги.  Зимой 
она на санках возила 
меня в детский сад, 
иногда мама падала в 
обморок.
Заведующая ее утром 

поила сладким чаем с 
небольшим кусочком 
хлеба с маслом. Силы 
восстанавливались, 
она колола дрова, 

топила печи, мыла полы, стирала и крахмалила ха-
латы. Однажды  два брата повезли меня на санках 
через парк из садика домой, а парк обстреливал не-
мецкий самолет, мы остановились и стали смотреть, 
солдат выскочил из землянки и затащил нас внутрь. 
Таким образом мы остались живы.                 

Сестра Пелагея была замужем за офицером. Она и 
дала матери свое платье, чтобы сфотографировать-
ся. У мамы своей такой хорошей одежды не было.
После войны многие собирали металлолом, из-за 

этого многие подорвались или остались инвалида-
ми. В конце 40-ых старший брат и двоюродный брат 
Колотаев Николай Иванович на веранде стали раз-
бирать какой-то взрывоопасный предмет, вдруг  как 
бабахнет, Николаю оторвало два пальца, брату оско-
лок попал в руку, пришлось их везти в город в боль-

ницу на лошади, чтобы оказать им помощь.
 В Касимово у   Ларионова Владимира Александро-

вича (сейчас он председатель Совета ветеранов)  два 
брата подорвались насмерть. Их  мать отвозила мо-
локо в город, а когда вернулась -  в сарае два трупика 
лежат. Взрыв обезобразил тела детей, страшно было 
смотреть.
Родители: отец  -  Колотаев Сергей Андреевич ро-

дился, кажется,  в 1910 году.  Мать  - Колотаева Та-
тьяна Акимовна 1910 г.р. Они, как и их предки жили 
в Верхних Станках. Мама была неграмотная,  ни 
одного дня не училась в школе, научилась расписы-
ваться и буквы узнала только, наверное,  в 1947 году. 
Учила ее, как и других безграмотных взрослых, Ле-
вицкая Г.А.: было какое-то постановление обучать 
взрослое население. Маме было 7 лет, когда умерла 
ее мать, отец женился  на другой, и моей маме при-
шлось нянчить родившихся от этого брака детей-
своих сводных сестер и братьев.
Потом ее отдали в няньки, в чужие люди. И у фин-

нов жила, и у русских, в Новоселках, плакала, хотела 
домой.  До войны не работала,  в войну, как упоми-
нали выше, работала в детском саду. После войны 
работала в районном дорожном отделе. Работа была 
тяжелая: постоянно с ломом, с киркой, с лопатой, с 
метлой. Разгружали в Левашово вагоны с мороже-
ным гравием, ставила у дороги щиты снегозадержа-
тельные, копала  весной канавы, чистила кюветы. На 
пенсию вышла в 1965 году и получала пенсию 49 ру-
блей 50 копеек, сущие копейки. А ведь отработала 25 
лет, получила там инвалидность в результате серьез-
ной травмы: машина перевернулась, когда их везли 
на работу. Был серьезно поврежден мениск. 
Отец до войны работал грузчиком  в сельпо и на 

пекарне в Лупполово пек хлеб. На фронт  ушел не 
помню как. В 1942 или 43 году пришло извещение: 
пропал без вести. Мама сидела над конвертом и пла-
кала, на руках осталось трое детей. Жили бедно, го-
лодно и холодно. Маме на детей назначили пособие. 
В 1954 году неожиданно вернулся отец. Мать 

почему-то была ему не рада и не приняла в нашу се-
мью. Пособие же на детей отменили - отец воскрес. 
Появился он в нашей жизни, когда мы все уже были 
взрослые. Он раньше нам не помогал, и мать тяну-
ла нас троих одна. Мама так и прожила одна. А ведь 
тем, у кого были мужья, пусть и инвалиды, было лег-
че жить.
Юра Игнатьев (прозвище Мустафа) рассказывал, 

как он учился с братом мамы Николаем (по отцу)  
в ФЗО, их в войну в блокаду эвакуировали. Поезд 
по дороге к месту эвакуации остановился рядом с 
каким-то полем. Там рос турнепс. Голодные пацаны 
наелись грязного турнепса  и заболели дизентери-
ей, многие в пути в вагонах умирали. Трупы выбра-

Слева мама -  Колотаева Татьяна Акимовна, 
двоюродные сестры Колотаевы Пелагея и 

Федосья
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Фото 6 класса 1952-1953 уч. г.: верхний ряд слева 
направо: Колотаева Оля, Рачкова Маша, Дуби-
нина Рая (из детдома), - , Света (из детдома), 

Моисеева Женя.
Нижний ряд слева направо: Мурашова Оля, пио-

нервожатая  Любовь…, Бахвалова Оля, Левицкая 
Галина Александровна, Бахвалова Оля.

сывали на ходу и Колю тоже, по словам Мустафы, 
выбросили. Все мы, родственники, не поверили та-
кому рассказу и разыскивали Николая, но никаких 
сведений о нем раздобыть не удалось. Видимо, Му-
стафа был прав - погиб мой дядя.
Второй брат  мамы Володя был на фронте, после 

победы не сразу пришел домой.  Ему еще пришлось  
воевать с японцами на Дальнем Востоке и в Китае. 
После войны весной был голод, мы собирали мо-
роженую картошку и варили или делали лепешки 
из нее.  Володя у нас в доме появился как раз тогда, 
когда мама мыла такую грязную и мороженую кар-
тошку нам для еды. А он привез четверть вещевого 
мешка риса.  Мама сварила из него кашу и дала нам. 
Такая каша в те времена была настоящим деликате-
сом и запомнилась на долгие годы.
В детстве я много болела, из-за этого в 1-м классе 

училась 3 года. Однажды меня отправили  в санато-
рий в Лесную школу в Песочный. 
Там я очень сильно заболела. Как раз на новый год. 

Выступала на елке, у меня поднялась высокая тем-
пература, и меня тут же отвезли в больницу. Оказа-
лось - пневмония и желтуха. Мама думала, что я не 
выживу, а остаться со мной не могла. Очень строго 
с работой было. За прогулы очень наказывали, даже 
сажали в тюрьму. Пролежала я тогда в больнице 2 с 
половиной месяца. Учебный год пропал. Второй раз 
опять дали путевку в Лесную школу, так как здоро-
вье было очень слабое. Помню,  место это называ-
лось Питкиярви, где-то в Карелии. Вот там-то и слу-
чился ночью пожар. Девочки успели выбежать через 
дверь прямо с кроватей, раздетые. Мальчики пры-
гали со 2-го этажа из окон в сугроб. Лестница была 
охвачена огнем. Всех нас поместили в столовую. Она 
стояла рядом со спальным корпусом, там же распо-
лагалась и кухня. Пока сообщили родителям, чтобы 
нас забрали по домам, мы там больше недели кое-
как спали-ели, полураздетые и босые. Местные жи-
тели что-то приносили из одежды и обуви, поэтому 
мама меня привезла домой в обгорелой фуфайке и 
разных по цвету валенках. Вся моя одежда сгорела. 
В школу ходить было не в чем. Учебный год у меня 
опять пропал. Пришлось идти в 1-й класс третий 
раз. Переростков в классах после войны было много 
по разным причинам.
  Учились в школе (где сейчас стоит «Корабль цве-

тов») в две смены, классы были за 30 человек, дирек-
тором был Тихомиров Геннадий Петрович. Он был 
очень строгий, ходил в военном кителе, только без 
погон. Его жена Ольга Ивановна была учителем на-
чальных классов, у них было двое детей: дочь и сын.        
 Я после 7 класса пошла работать на почту и про-

должала учиться в 8-ом классе вечерней школы. По-
том 5 лет работала на швейной фабрике, затем на 

карамельной фабрике и вернулась снова на почту. 
Проработала на почте 25 лет – оператором, затем 
телеграфисткой (самоучка). Являюсь жителем бло-
кадного Ленинграда, ветераном труда, награждена-
медалью «За добросовестный труд к 100-летию В.И. 
Ленина», имеются и другие награждения юбилейны-
ми медалями. 
Левицкая Галина Александровна была строгая, даже 

в каникулы, не дай Бог, увидит нас на взрослом се-
ансе в клубе - на линейке отчитает. После 9 вечера 
увидит в парке летом - тоже устроит нагоняй. В 4-ом 
классе у меня два раза была сильная ангина. Я даже 
лежала в Боткинской инфекционной больнице с по-
дозрением на дифтерию. Я очень переживала, что 
останусь на второй год, но экзамены все же сдала.
Русский и литературу вел Ершов Павел Александро-

вич. Жил он в Лупполово, был строг, но справедлив. 
У него я была в «любимчиках», так как хорошо чита-
ла стихи. А так я училась средне – на «3» и «4». А вот 
стихи запоминала легко. На уроке он часто говорил, 
что «ну наконец-то это стихотворение кто-нибудь 
прочитает без ошибок, а этот кто-то, наверное, Оля 
Колотаева». Я очень нервничала и переживала, ста-
ралась читать выразительно и без ошибок.  Стихи, 
кстати, до сих пор помню.
 Мурашев Александр Геннадьевич вел у нас историю, 

он, видимо, не имел педагогического образования. 
(его жена-директор «вывела в люди» - учителя).  
Я отвечала у карты. Последовал вопрос: «Ну что, 
Оля, ты видишь на карте? Чем древние римляне 
занимались?» Я скромно отвечаю: «Земледелием». 
Следовал ответ: «Молодец, садись «5». Баловал 
он нас. Ботаника у меня шла хорошо, любила я 
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«цветочки – василёчки».
Комсомолкой я не была, по - видимому, из-за 

возраста. Занималась в школьной самодеятельности 
Пела в хоре, была даже солисткой, читала стихи, 
участвовала в сценических постановках.  В 
школе было несколько кружков. Хор вела наша 
учительница Парфенова Тамара Михайловна, 
танцевальный – Левицкая Галина Александровна. 
В ДК руководила хором тоже Парфенова Т.М., 
потом присылали специалистов  с культурно 
- просветительской школы. Много присылали 
практикантов из этой школы или даже училища для 
работы с нами. Хор был многочисленный. Работал 
также  танцевальный и драматический кружки, где 
взрослые ставили спектакли, был свой гармонист 
Коля Осипов, очень талантливый исполнитель. Моя  
тетушка, которая до меня пела в хоре, рассказывала, 
что они делали все сами: и клуб сами перестраивали 
из овощехранилища (стоял длинный сарай), и  
пристроили кинобудку, потом еще соорудили сцену. 
Мама уже пенсионеркой стала ходить в хор.  
Как и все ученики в те годы, я ходила в колхоз 

убирать картофель, овощи, а перед этим - на 
прополку различных овощных культур.
Тетя (сестра мамы) Колотаева Екатерина Акимовна 

родилась в д Вартемяки в 1925 году. Войну жила в 
нашей деревне и работала в районном дорожном 
отделе, а потом телятницей  в колхозе.  После войны 
перешла в ДК заведующей библиотекой. 
В войну Сталин издал указ, что можно оставить 

только 1 корову на 3 семьи, а остальных надо было 
сдать на нужды фронта. Но  мать Можаркина Ирина 
Акимовна (воспитывала троих детей одна, муж 
умер в 30-е годы) корову зарезала и мясо засолила, 
нашлись «люди», которые сразу донесли, куда надо, 
и ее посадили в тюрьму.  Тетя Катя ходила пешком 
навещать мать, носила ей по несколько запеченных 
мороженых картошин. Последний раз  в 1943 году, 
когда она принесла 3 картофелины, ей сказали, что 
мать умерла, и ее похоронили на Пискаревском 
кладбище. Наташа, внучка, разыскивала могилу 
бабушки, но ей дали только номер могилы, но 
фамилии на ней не было.
Анна Андреевна, другая моя тетя (сестра отца, у 

которой муж погиб в финскую) не уплатила какие 
то налоги. Приехали на машине 2-е мужчин и 
женщина в кожаной куртке. Подошли и стучали 
в дверь, кричали при этом:  «Открывай хлев». Но 
тетя,  как сидела в доме,  так и  не стала открывать, 
затаилась.  Тогда эти двое мужчин сломали ворота, 
вывели корову и увезли на машине. А тетя всю 
жизнь проработала в колхозе на ферме. 
В деревне многих называли по прозвищам, так как 

много было однофамильцев и, если разобраться 

вглубь, то все были родня.
Колотаевы: Кеньгины, Голомага, Трубкины, 

Сыночкины. Я насчитываю по прозвищам 10  
Колотаевых.  По рассказам мамы знаю, что ее 
дед служил 25 лет в армии и женился только в 
45 лет, но сумел родить 13 сыновей: отсюда так 
много Колотаевых появилось. А мой дед Аким 
Александрович  в церкви  работал сторожем. Голос 
у него был сильный, хорошо пел, и иногда при 
венчании он пел вместо дьякона, а его жена пекла 
просвиры. 

Федоров Сергей Исаакович

Семьи были большие. У бабки от первого мужа ро-
дилось пятеро детей, со вторым мужем родилось 
еще четверо, да еще двоих взяли из приюта.В семье 
моей мамы, Рачковой Татьяны Васильевны (1901-
1988 гг.), было 10 детей.
Родители ее приехали из Нижнего Новгорода, а се-

мья отца – из Великого Новгорода. Отец, Фёдоров 
Исаак Иванович, жил с 1897-1943 гг. В войну был на 
оборонных работах под Всеволожском, в рабочем 
батальоне, там заболел. В 1943 году был комиссован 
по состоянию здоровья, отправлен домой, где и умер 
в 1943 году от рака желудка.
Мама работала в колхозе «Промёт» всю войну и 

продолжала работать после войны. У родителей на-
ших было восемь детей. Старшая сестра Мария
(1923 г.), закончив школу, построенную графом Шу-

валовым, которая работала в двухэтажном Попо-
вском доме, стала счетоводом в колхозе «Промёт». 
Поработала она и председателем колхоза, в конце
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войны вышла замуж, сейчас с семьей живет в Одес-
се. 
Сестра Ольга (1925 г.) с первого дня войны рабо-

тала на оборонных работах: рыла окопы, противо-
танковые рвы вокруг Ленинграда. Затем работала 
в колхозе. С 1943 года до конца войны работала в 
действующей армии вольнонаемной 48 батальона 
аэродромного обслуживания. Имеет орден «Отече-
ственной войны второй степени», медаль «За оборо-
ну Ленинграда».
Сестра Надежда (1927-1997 гг.) всю войну работала 

в колхозе, на лесозаготовках, на расчистке дорог и 
взлетных полос на аэродроме. После войны снова в 
колхоз свинаркой, полеводом. Мужем ее был Коло-
таев Георгий. Жила с семьей на улице Советской.
С сентября 1941 года и до полного разгрома врага 

Вартемяки находились в блокадном кольце. Север-
нее Вартемяк на Карельском перешейке по линии 
р. Сестра – Белоостров – Лемболово – Никулясы 
– побережье Ладожского озера держала оборону 
23 армия. Ей противостояла Юго-восточная армия 
финнов. Штаб нашей армии находился в Агалатово, 
а некоторые штабные подразделения – в д. Сярьги. 
На аэродроме в Касимово истребительный и штур-
мовой авиационные полки. В любую погоду, зимой 
и летом защитники ленинградского неба вступали в 
жестокие схватки с врагом, защищая город от враже-
ских бомбардировок. Они уничтожали живую силу и 
огневые средства противника. Штурмовой полк стал 
в 1942 году 15 гвардейским.
Сергей Исаакович (1929 г.) вспоминает: «Помню, в 

начале войны собирались с мамой в эвакуацию в ре-
спублику Коми, приготовили пожитки, можно было 
взять только 15 кг. на человека, но остались дома 
в Вартемягах, так как замкнулось кольцо блокады. 
Первая зима войны была очень суровой и голодной. 
В подвале оставалась одна картошка, да и то счет 
шел на штуки, ведь надо было на посадку оставить. 
Правда, сажали, вырезая глазок от картофелины в 
лунку, но картошка выросла и овощи тоже. С октя-
бря по март учились в школе, а потом в колхоз – под-
возили воду в бочки на парники, брали воду из ка-
нав вдоль улиц. С октября опять в школе по март, и 
так всю войну. Работали и на аэродроме. Зимой 1944 
года расчищали снег, расчистишь площадку 10 на 
10 метров на взлетной полосе – дадут карточку или 
пайку хлеба в 400 грамм. Летом рыли землянки или 
капониры для самолетов.
Помню в небе два наших самолета и финский. Финн 

подбил наш самолет, но и сам рухнул около Каси-
мовского озера, подбитый вторым нашим. Это был 
единственный финский самолет за всю войну в на-
ших местах. Бомбили немцы аэродром не только в 
Касимово, но и ложный.

Он был замаскирован в 4-5 километрах от Скотно-
го под Матоксой. Много воронок было там, лупили 
немцы по «фанере», особенно ночью. На Касимов-
ском аэродроме стояли в основном самолеты-ис-
требители И-16, «ишаки». Но привезли однажды не-
сколько «Дугласов». Это были шумные светящиеся 
самолеты, и надолго их не хватило. Бывало и смеш-
но. Начало бомбежки застало женщин и девчат вра-
сплох, залегли, голову в лес под дерево, а пестрое 
платье и ноги сверкают на солнце. Но пронесло, 
только пули свистели.
Немцев остановили под Лемболово, так иногда ми-

нометы доставали и до аэродрома. В нашем доме 
вповалку спали солдаты, да не простые, а оркестр. 
Под музыку провожали новобранцев, а потом сами 
на передовую санитарами. И таких заездов было не-
сколько, они чередовались».
После войны отслужил в армии, вернулся в кол-

хоз, потом совхоз «Госплемзавод «Лесное», Учеб-
но-опытное хозяйство Ленинградского ветери-
нарного института, расположенного в г. Пушкин. 
Но так с хозяйством «Вартемяги» и не расстался, 
работал до выхода на пенсию в 1989 году. Работники 
хозяйства вспоминают густой, красивый голос 
Сергея Исааковича. Пел он, говорят, как Шаляпин. В 
праздники такое бывало.
Брат Николай (1931-2007 гг.) с лета 1942 года пас 

коров в колхозе «Промет». Зимой работал на скотном 
дворе. Закончил Строиловскую (Касимовскую) 
начальную школу, затем перешел учиться в вечернюю 
школу.
Получил права и стал работать трактористом в 

колхозе. После службы в армии вступил в партию 
(КПСС), был направлен на работу во Всеволож-
ское ГАИ. За задержание особо опасных 

преступников имеет правительственные награды. 
Он работал в ГАИ 27 лет вместе с Василием 
Рачковым, Борисом Купировым, Юрием Тихоновым, 
Валентином Капасиновым.
Николай был честным «гаишником», ни на какие 

нарушения не закрывал глаза, подкупить его 
было невозможно. «Обиженные» им преступники 
натянули через дорогу колючую проволоку. Он ехал 
на своем мотоцикле с работы и в темноте врезался 
в нее. Повредил четыре позвонка, спина мучила его 
потом постоянно, но он работал дома, вырастил 
детей: сына Александра и дочь Ларису. Награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». Людмила 
(1939 г.) и Виктор (1941 г.) в войну были маленькими.
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Филатова (Дианова)
 Вера Алексеевна

Родилась 3 апреля 1938 года в д. Васкелово Ленин-
градской области. Родители мои приезжие, в Васке-
лово приехали «по вербовке». Мама -  с Украины, 
отец – из Вологодской области. Мама  уехала в тот 
страшный 1933 год, когда на Украине был страшный 
голод. Ее родители умерли, а она с большим трудом, 
буквально чудом, добралась до Ленинграда. Отец 
и мать работали на лесозаготовках, пилили дрова 
для городских печей, ведь тогда отопление было 
дровяным или печным. В 1939 году отца отправили 
работать на лесозавод в д. Агалатово, так мы оказа-
лись здесь. В Васкелово они 2 года жили в палатке, 
а потом в бараке. Там родилась я и еще 2 сестры. В 
1941 году отца забрали на военные сборы, и, когда 
началась война, отца с нами уже не было. С нами в 
одном доме жила еще одна семья. Потом в соседнем 
доме во время голодовки все вымерли, и нас пере-
селили в другой дом, в котором жили еще три семьи. 
Уже в первые дни войны мама устроилась на рабо-
ту вольнонаемной в воинскую часть. Рядом были 2 
воинские части, и мать стирала белье и бинты для 
солдат. Работала за паек. Нужно было выстирать 30 
пар белья вручную. Маме было 27 лет, когда нача-
лась война, а у нее уже было 4 детей. Нам, конечно 
же, давали карточки, но, если бы мама не работала, 
мы бы не выжили. Но голодать приходилось силь-
но, я и сейчас помню вкус жмыха, который мы ели, 
лепешек из отрубей на рыбьем жире. А лепешки эти 
ели еще и в 1946 году.
Навсегда в памяти остался жизненный эпизод, ког-

да к нам пришла «похоронка» на отца. Эту «похо-
ронку» я храню и сейчас. Помню: огромная пустая 

комната, стены, поклеенные обоями, и мама сидит 
за столом, а в руке у нее эта «похоронка». На столе 
горит керосиновая лампа, мама плачет, а я и старшая 
сестра (1935 года рождения) стоим рядом, смотрим 
на нее и тоже плачем. Отец погиб в 1942 году под 
Псковом.
Помню, что во дворе нашего дома стояло много во-

енных машин. Солдаты в белых маскировочных ха-
латах забегали к нам погреться.
Мама рассказывала нам, что отец писал ей в пись-

мах, чтобы она ни в коем случае не эвакуировалась. 
Поэтому она пряталась или уходила из дома, когда 
приезжали за нами, чтобы отправить через Ладогу. 
Отец в письмах рассказывал, что видел страшные 
картины бомбежек поездов, описывал вообще все 
ужасы войны. И он оказался прав, мы оказались 
живы благодаря маме. Она дожила до 90 лет и умер-
ла в 2004 году. Мы ее очень часто вспоминаем и 
очень благодарны ей за все.
Война закончилась, когда мне исполнилось 7 лет. 

9 Мая был памятный яркий день. Все радовались, 
только в нашем четырехквартирном доме, где жило 
4 взрослых и 12 детей, было не очень то весело. Три 
вдовы, в том числе и наша мама, плакали, вспоминая 
утрату своих мужей. 
Еще вспоминается, что летом 1945 года проводился 

Парад Победы. Я вместе с другими детьми рвала ро-
машки на поле рядом с домом, их грузили на грузо-
вичок и отправляли в Ленинград.
Хорошо помню 1 сентября 1945 года, наша Строи-

ловская (Касимовская) школа находилась на месте 
липовой рощи, теперь напротив остановки «Соц-
городок», между Касимово и Агалатово. Это была 
начальная школа, деревянное одноэтажное здание, 
помещения разделены деревянной перегородкой на 
две части. В одной половине было небольшое класс-
ное помещение, а в другой половине жили учителя. 
Их было 4 человека, учились в две смены. До школы 
приходилось пройти 2 км туда и обратно пешком, но 
никто не возмущался, ни взрослые, ни дети. Время 
было такое тяжелое, послевоенное. В школу я пошла 
с охотой, уже хорошо читала. Моя старшая сестра 
уже училась, и я, когда она учила уроки дома, конеч-
но же, училась вместе с ней. Мама помочь в учебе нам 
не могла, т.к. была безграмотной. Она лишь некото-
рое время  проходила курсы ликбеза – ликвидация 
безграмотности – читать могла только по слогам. 
Мы иногда ходили с учителями собирать колоски 

после уборки зерновых на полях или убирали мор-
ковь в колхозе. Но это было нечасто. Помню поезд-
ку в музей Обороны Ленинграда в 1949 году, я тог-
да училась в четвертом классе. Этот музей поразил 
меня, особенно панорама блокадного Ленинграда, 
сделанная как бы  с борта самолета.
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В 1949 году нас отправили учиться в Вартемягскую 
неполную среднюю школу (семилетку). Располага-
лась она на том месте, где сейчас стоит «Корабль цве-
тов» - питомник цветов и декоративных растений. С 
1982 года в ней располагалась вечерняя школа, а в 
1996 году она сгорела. Кто-то поджег траву весной, 
огонь подобрался к деревянной школе, и здание мо-
ментально вспыхнуло.
Очевидцы рассказывают, что школу можно было 

спасти. Однако пожарные расчеты из Токсово и 
Парголово приехали кто-то без воды,  кто-то пья-
ный. Как говорили: «Школе  дали сгореть». Пожар-
ные не смогли ничего спасти, а учитель истории 
Напольская З.А. вынесла часть мебели, наглядные 
пособия и учебники из кабинета истории, который 
находился на 1 этаже.
Спасла она и пишущую машинку «Ятрань», элек-

трическую. Чудо техники по тем временам. Дирек-
тору школы было на чем восстанавливать работу 
школы в бумажном пока варианте. 
В 1956 году я закончила 10 класс в Вартемягской 

средней школе. Она располагалась в новом кирпич-
ном здании с 1963 года. Сразу поступила в Гатчин-
ское педагогическое училище, которое закончила в 
1958 году. В педучилище я училась тоже хорошо, все 
выпускные экзамены сдала на отлично. Меня избра-
ли в президиум выпускного вечера, когда проходило 
торжественное вручение дипломов. Но меня угораз-
дило опоздать на такое торжество, как тогда было 
обидно. Но жаловаться не на что.

Черноморцева 
Людмила Ивановна

«Я родилась в деревне Касимово (Строилово). 
Хочу поделиться своими воспоминаниями о тяже-

лой жизни своих родителей, а также о бабушке и де-
душке, благодаря которым я осталась жива во время 
Великой Отечественной войны.
Эти  воспоминания даются нелегко.
Перед войной мы жили в Старом Петерго-

фе в 7-ом военном городке дом 60 кв. 102. 

Маму Боровикову Ольгу Семеновну мобилизовали 
Петергофским  РВК в госпиталь № 444 мед. сестрой  
23 июня 1941г., а я оставалась с папой , так как у него 
была бронь.
Ему удалось завернув  меня, 3-х летнего ре-

бенка, в габардиновое мамино пальто, пере-
везти в  Касимово к бабушке с дедушкой. 
Моя бабушка  Макеева Клавдия Михайловна, была  
сиротой, которую  воспитали чужие люди , окончив 
два класса пошла в няньки. В 17 лет ее сватали мно-
гие, но ее выбор пал на Макеева Семена Васильевича,  
который был старше ее на 10 лет, но зато был первым 
парнем на деревне, отлично играл на  гармошке.
Дедушка был из многодетной семьи, их было шесть 

братьев и одна сестра: Иван, Семен, Александр, Ми-
хаил, Федор,  Николай, сестра Мария.
Войдя в большую семью, бабушке опять пришлось 

много трудится, отдыхать было некогда. Вскоре, в 
1913 году, родилась первая дочь Ася, в 1914 г. - вто-

Мама, папа и я перед войной
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Макеев Семен Васильевич, дедушка во 
время I -ой мировой войны

Мама Черноморцевой Л.И. - Боровикова О.С.

рая Аня. Началась первая мировая война и дедушку 
призвали на военную службу (фото). Был тяжело 
ранен, ухо удалось спасти, но слышал плохо. После 
выздоровления побывал дома, а в 1916 году роди-
лась третья дочь Оля, моя мама, а дедушка вновь 
был отправлен на фронт в Австро-Венгрию, вер-
нулся домой только после революции 1917 года. Все 
тяготы Клавдия Михайловна переносила одна, вос-
питывая малолетних детей. На начало Великой Оте-
чественной войны бабушка уже была мать-Героиня, 
у неё родилось еще три дочери: Клава 1921 года, По-
лина 1923 года, Мария 1925 года.
Итак, мама моя была на фронте. Клава, окончив 

курсы стрелков (фото), тоже была отправлена на 

фронт. Ленинград уже бомбили, а в городе остава-
лась тетя, мамина старшая сестра Ася с детьми: че-

тырехгодовалой Ренатой и пятимесячным Вовой. Её 
муж, офицер Осокин Иван Павлович, уже воевал на 
фронте, в Синявино был ранен, долгое время лежал 
в госпитале и снова был отправлен на фронт, дошел 
до Берлина. Весточки с фронта всегда ждали с не-
терпением и берегли как реликвию. У меня сохра-
нилась открытка от дяди (фото). Бабушка очень пе-
реживала за Асю, внуков и решила отправить дочь 
Полину за сестрой. Под бомбежками им удалось до-
браться до Касимово. Так наша семья выросла ещё 
на три человека.
 

В ноябре 1941 года папу Боровикова Ивана Денисо-
вича призвали в действующую армию в 506 авторо-
ту, с открытием Дороги жизни был переведен в 852 
отдельный автотранспортный батальон. Так нача-
лась его нелегкая жизнь водителя на Дороге жизни. 
Папа перевозил грузы с продовольствием, людей. 
Однажды перед его машиной разорвался снаряд, 
образовалась большая воронка, лед вокруг ломался. 
Ему с сопровождающим напарником удалось вы-
браться из кабины, но машина с грузом ушла под 
лед.
Было много  и других страшных эпизодов в его тру-

довых буднях. Жили в палатках, сами себя обслужи-
вали, а зимой руки не слушались от сильных моро-
зов.
С апреля 1943 года Иван Денисович служит на кав-

казском фронте на Военно-Грузинской дороге. По 
горной, извилистой  дороге перевозил боеприпасы 
(фото).
Живя у бабушки в семье, в маленьком деревянном 

домике, я очень скучала по родителям, боялась, что 
никогда их не увижу, и ждала от них вестей. Мы по-
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сылали маме фото, а также обводили мою ручку. 
Мама на фронте сохранила это фото. 

Бабушка была отличной швеёй, всегда старалась 
сшить мне с Ренатой одинаковые наряды, чтобы 
порадовать мою маму на фронте, что у нас всё нор-
мально. Хотя взрослым было очень нелегко. Осо-
бенно было тяжело в одну из зим, когда все наши 
запасы были украдены из погреба. Взрослые мно-
го работали: летом на полях и сенокосе, зимой на 
лесозаготовках, а мы, дети, с шести лет тоже помо-
гали следить за маленьким Вовой, а летом пололи 
траву на огороде. Денег в колхозе не платили, всё 
шло на фронт, все для победы. Кормились своим 
хозяйством. Летом сеяли овес. Дедушка изобрел 
два каменных колеса (жернова) и вручную молол 
овес, выращенный летом. Из промолотого овса 
варили кисель – это было праздником. Летом дет-
вора в сарае мяла сено, за что получали зеленые 
кислые яблоки. А иногда подруге Нине удавалось 
утащить из дома дуранду (прессованные жмыхи 
для корма скота), особенно вкусна была семечная 
дуранда. У бабушки была корова, но молока нам 
не доставалось, так как его надо было сдавать на 

молокопункт в Вартемяги.
Часто выручали наши летчики, которые жили по 

два человека в доме, а к ним приходили друзья. От 
своих пайков они нам давали кусочки сахара и су-
харики. Мы с сестрой не все кусочки съедали, а де-
лились с бабушкой и дедушкой. Наш дом находил-
ся напротив аэродрома, около дома была прорыта 
длинная траншея.
 Как сейчас помню одну из бомбежек. Была лун-

ная зимняя ночь. Наши самолеты были на боевом 
задании, а за ними пристроились вражеские само-
леты. Подлетев ближе к аэродрому, началась страш-
ная бомбежка. Быстро одев детей, все побежали в 
траншею. До сих пор в фронтоне дома отпечатки от 
осколков.
Вспоминается часто еще страшный эпизод моего 

Я слева с двоюродной сестрой

Папа в середине

Открытка с фронта дяди Ивана Павловича
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Бывший сельский совет в Вартемягах.
 Сдавали молоко

детства. Летом я с подругой Валей Чекулаевой игра-
ли у неё в саду. Вдали громыхали раскаты, как бы 
грома, но, оказалось, начался обстрел. Я не осталась 
у Вали, а полем под обстрелом побежала до землян-
ки, где мы прятались. Кругом всё грохотало, было 
очень страшно. Добежав до землянки, я увидела де-
душку с Вовочкой на руках, а в это время меня иска-
ли у подруги. В ту бомбежку была разрушена школа, 
снаряд сделал большую воронку за нашим участком, 
там и сейчас она наполнена водой.
Хоть я и была маленькой, но хлопот было со мной 

много. Так я устроила побег со свой сестрой из Вар-
темяк, куда мы были отправлены подальше от аэро-
дрома. Выйдя из дома знакомых, мы малость заблу-
дились, так как точно не знали, в какую сторону нам 
податься. Дело было зимой, и по следам нас вычис-
лили, зато с тех пор нас никуда не отправляли и всю 
войну мы жили в Касимово.
Дети войны жили переживаниями взрослых. Моя 

мамочка вернулась с войны в апреле 1944 года. В 

наш дом в Петергофе попала бомба. Всё, что было 
нажито до войны, пропало. Мама стала работать в 
Вартемякской больнице медицинской сестрой. Ра-
ботала сутками, транспорт не ходил. Пешком хо-
дила из Касимово в Вартемяги изо дня в день. Папа 
вернулся только в 1946 году. И мы все поселились 
в доме у маминых родителей. После войны предо-
ставить жильё государство не смогло, и лишь в 1959 
году родителям удалось построить свой дом.

Чумакова Зина Федоровна
Я родилась 29 февраля 1932 года  в деревне Кулешо-

во Некоузского района Ярославской области.  Когда 
началась война, мы жили в Ленинграде. Маму звали  
Борисова Евдокия Михайловна.  У нас была боль-

шая семья. Взрослые работали на фабрике «Красное 
знамя». Когда разрешили уезжать из Ленинграда, 
все уехали, а мама и я остались в городе, так как от-
чим, Борисов Александр Анатольевич,  должен был 
демобилизоваться. Его подлечили и отправили на 
фронт. Когда жили все вместе, бабушка приносила 
«туранту» и мороженую картошку. Брат Толя, 1937 
года рождения, в 5 лет умер во время войны. Когда-
то очень помогло, что у маминой подруги была со-
бачка. Хозяйка собачки заболела, и она попросила 
маму  усыпить больное животное. Но собачку за-
резали. А мы прожили « с мясом» несколько дней. 
Потом мама заболела. Мне было 9 лет, и она почти 
ничего не ела и всё отдавала мне, а затем и вовсе умер-
ла. Я осталась одна, и мне самой пришлось пойти в 

детский дом. Там хоть кормили и одевали. Потом нас 
эвакуировали в Горьковскую область, где я пробыла 
полтора года. В детском доме мы много работали: ко-
пали картошку и собирали колоски. Кое-как вспом-
нила адрес деревни и написала бабушке письмо: 
«Если в деревне лучше, то возьми меня к себе». Через 
полгода за мной приехала 17-летняя тётя - Анаста-
сия Михайловна Быкова, и я стала жить с бабушкой.  
Война  кончилась,  летом   1945-го  года  мы  вернулись  в  Ленинград. 
Вспомнила, что когда я ела бутерброд с колба-
сой  (в наилучшие времена до войны), то колбасу 
съела, а хлеб бросила в черный ход. Прошло вре-
мя, и я пошла со спичками искать этот хлеб, так 
как очень хотелось кушать, но так и не нашла его.   
Эти истории приходят в голову при упоминании о 
войне. О нашей тяжелой, суровой, Великой Отече-
ственной войне в блокадном Ленинграде.
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Шаповал (Ларионова) 
Валентина Александровна  

   Я родилась в дер. Строилово в 1937 году 21 января. 
Мама моя уроженка деревни Вартемяги, отец – дер. 
Строилово. У мамы была очень большая семья, но 
дети очень рано умирали от голода. В 17 лет маму 
отдали в «люди». Из этой семьи она вышла замуж 
в еще большую семью. Потом за мешок овса отец 
купил маленький домик в одну комнату, где стояла 
одна огромная кровать, на которой все спали – ро-
дители и четверо детей, стол, скамейка, висел на сте-
не посудник, а в углу стояла печь. Было очень тесно. 
Отца взяли на фронт в 1941 году, когда у нас родил-
ся четвертый ребенок. Корову  конфисковали, а козу 
украли ночью, выломав доски. Чтобы выжить, мама 
день и ночь стирала белье военнослужащим, кто-то 
давал картофельные очистки, а мама их мыла, по-
том жарила на каком-то масле, от которого стоял 
сильный дым. Потом она устроилась в летную сто-
ловую и иногда приносила оставшуюся кашу или 
суп. Тогда у нас был большой праздник. Еще мама 
ходила помогать бабушке, которая жила одна, ведь 
ее остальные дети разъехались кто куда, оставив все 
на маму. Она сама ходила в лес за дровами, напилит 
и везет на санках. Иногда брала с собою в помощь 
старшего сына. Нас постоянно бомбили из дально-
бойных орудий, были налеты немецких самолетов. В 
один из таких налетов бомба попала в трубу столо-
вой. Маму ранило в живот. Она ползла по снегу, а за 

ней кровавая дорожка. 
  Наконец закончилась война, отец пришел с фрон-

та, стал работать шофером. Когда нам вернули корову, 
стало намного лучше с питанием. В 1947 году родился 
пятый ребенок. Но эхо войны не заставило себя долго 
ждать, двое наших братьев погибли. Они подорвались 
в лесу на мине. Это горе свалило маму, она попала в 
больницу на три месяца. Но жизнь продолжалась, и у 
нее впоследствии родилось еще двое детей. 
  В 1945 году я пошла в Агалатовскую школу, где в од-

ном классе училось сразу два. Учеба на ум не шла, хо-
телось поскорее вернуться домой, чтобы что-нибудь 
поесть. Учебник был один на всю деревню, писали на 
папиросной бумаге, на газетах. Потом нас перевели в 
Вартемягскую школу, где я закончила 10 классов. 
  В 1956 году  устроилась в воинскую часть 23341 на 

должность счетовода. Эта часть строила и ремонти-
ровала аэродромы. В 1958 году я уволилась и посту-
пила в техническое училище на специальность тока-
ря. После окончания училища шесть лет отработала 
револьверщицей на токарной обработке деталей. 
Затем  трудилась на «Опытно-механическом заводе» 
на той же профессии. 
  В 1969 году у меня родился сын. Целый год я си-

дела с ним дома, но, т.к. потом мы купили коопера-
тивную однокомнатную квартиру, пришлось устро-
иться дворником. В 5 часов утра я бежала убирать 
лестничные клетки, чтобы к 8 утра вернуться домой 
до ухода мужа на работу. В 1978 году опять верну-
лась на завод «Карла Маркса», но уже в литейный 
цех – стерженщицей. Работа была тяжелая, можно 
сказать, мужская. Через четыре года ушла на завод 
«ЛОМО» прессовщицей изделий из пластмасс. От-
работав девять лет, началась перестройка. Завод 
развалился, начались массовые увольнения. На пен-
сию я ушла досрочно в 50 лет, т.к. работала на вред-
ном производстве.  После этого  в 1987 году мой сын 
ушел в армию, а я устроилась работать в гостиницу 
для размещения иностранных военнослужащих. В 
1989 году мы с мужем купили маленький дом в дер. 
Касимово и стали заниматься сельским хозяйством. 
В 2005 году построили небольшой новый дом, бла-
гоустроили земельный участок. Благодаря труду и 
терпению у нас все растет: овощи, ягоды, фрукты, 
цветы. Каждый год участвуем в конкурсе «Ветеран-
ское подворье», занимаем призовые места. Огорча-
ет одно, что наша мамочка не дожила до этого. Она 
ушла из жизни в 2004 году в возрасте 92 лет. Теперь 
старшим из нашей семьи остался мой брат Ларионов 
Владимир Александрович. Он для нас и брат, и отец. 
Мы бегаем к нему за любой помощью, советом, и от-
каза никогда нет. Крепкого ему здоровья и долголе-
тия. И еще самое главное желание, чтобы не было 
войны и чтобы больше не испытывать эти ужасы.
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Васильева Наталья Васильевна
«Семья у нас была большая, - вспоминает Наталья 
Васильевна, - мама, папа и пятеро детей. Я родилась 
в 1932 году в деревне Никитины Нивы Псковской 
области. К началу войны мне было девять лет. 
У нас за деревней были вырыты окопы, и поначалу 

мы всей деревней сидели в окопах, пока стрельба не 
утихнет, а потом шли обратно домой. Вскоре к нам 
начали ходить немцы. У кого есть - масла возьмут, у 
кого что-нибудь еще. Есть, наверное, хотели, вот и 
обирали. 
 Деревня у нас дружная была, мы старались по-

могать друг другу, чем могли, но были среди нас и 
предатели. Однажды мама с сестрой пошли в лес, а 
там - солдаты наши, спрашивают: «Тетенька, нет ли 
хлеба?» Мама домой сходила, каши им положила, 
немного хлеба дала. Недалеко от леса чья-то баня то-
пилась. Солдаты замерзшие были, они в эту баньку 
попросились, а хозяин бани поехал к немцам, кото-

рые рядом с деревней стояли, и сдал наших солдат. 
Предал... А вскоре и сам умер. Ехал в повозке и за-
мерз. Насмерть. 
 А однажды, помню, согнали всю нашу деревню в 

одну избу. Женщины плачут, говорят: «Ну все, нас 
сейчас сжигать будут…», правда, обошлось тогда, не 
сожгли. Просидели мы около суток, и нас отпустили.  
Мы так и не поняли, зачем нас в избу эту загоняли. В 
общем, выпустили нас, коров наших забрали и стали 
нас из домов выселять…
  Мои старшие сестры были взяты к немцам, а отец 

пропал без вести. Зимой 1943 года собрали нас всех 
вместе и повезли на железнодорожную станцию, по-
садили в поезд и отправили  в Латвию. Нам повезло 
еще... Ведь тех, кого в Литву отвезли, в Германию по-
том отправили, а нас не успели. 
  Загнали нас там, в Латвии, в большой сарай с на-

рами в три ряда. Вокруг участка – колючая проволо-
ка. Барак один, а народу много. Тесно было. Я тогда 
не знала еще, не понимала, что это концлагерь. Был 

УРОКИ  МУЖЕСТВА
 Детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 
Они стояли, кучка дикарей 

И хриплыми смеялись голосами. 
У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят. 
Пришел хмельной майор и медными глазами 

Окинул обреченных… мутный дождь 
Гудел в листве соседних рощ 

И на полях, одетых мглою, 
И тучи спустились над землею, 
Друг друга с бешенством гоня…

                                                                  М.Джалиль 
  В годы войны сотни тысяч наших соотечественников прошли через плен в многочисленных кон-

центрационных лагерях, тюрьмах, гетто, разбросанных по всей Европе. О масштабах трагедии свиде-
тельствуют бесстрастные цифры: только на территории России фашистские оккупанты расстреляли, 
задушили в газовых камерах, сожгли, повесили 1,7млн. человек (в том числе - 600 тысяч детей). По 
признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее 
года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли. 
  Концлагерь - это часть империи зла, империи уничтожения человечества. Это территория без Бога. 

Это пример того, как обесценивается человеческая жизнь, как унижается человеческое достоинство, 
как ломают личность. Пример того, какими не должны быть люди. 
 Среди тех, кто испил чашу войны, полную горечи, страданий, унижений, голода, побо-

ев, одиночества и полной незащищенности, были и наши ветераны, бывшие малолетние уз-
ники фашизма: Александрова Ирина Ивановна, Васильева Наталья Васильевна, Кирилло-
ва Пелагея Григорьевна, Иващенко Лидия Александровна, Комаровский Николай Иванович, 
Лебедь Марта Ивановна, Максимова  Раиса Павловна, Моисеева Зинаида Николаевна, Степа-
нова Мария Андреевна,  Мясоедова Таисия Александровна,  Дашина Антонина Федоровна. 
  Биографии этих людей — настоящие уроки мужества для молодого поколения. Горьким опытом дет-
ства они делятся с нами.
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январь, мы тряслись все от холода, плакали... И дети 
плакали, и мамы их... Время медленно так текло, мы 
его не ощущали... Нас целыми днями никуда не вы-
пускали, кормили редко и плохо, мы все очень го-
лодные были... Медицинской помощи не было, умер 
там кто-то или не умер, я уже не помню, я ведь ма-
ленькая была совсем. Помню только ощущение го-
лода и страха. Не только я там боялась, мы все боя-
лись. Немцев. Плохо нам было, плохо...Сохрани вас 
Господь от войны...
Прожили мы там около месяца, прежде чем были 

розданы «хозяевам». Всех вывели из бараков. Мы 
сидели на земле. Нас выбирали... «Хозяйка», к кото-
рой мы попали, нас, правда, обогрела. Меня поста-
вила в поле работать, а моя младшая сестра в доме 
оставалась, там работала. Что Марина, «хозяйка» 
наша, ей скажет, то сестра и делает. 
«Хозяева» к нам хорошо относились, не обижали. 

Марина вот, бывает, творога поставит чашку (мы из 
одной чашки все ели), а я боюсь много творога взять, 
картошки побольше ем, а творожку - чуть-чуть. Она 
однажды мою ложку берет, говорит:»Талька, непра-
вильно ешь!» Я думаю, ругаться сейчас будет, что я 
творога много беру, а она продолжает: «Ты картош-
ки немного ешь, а творога много бери! Вот так!» До 
сих пор вспоминаю... Хорошая женщина была. Но 
это нам повезло, а вот иные от своих «хозяев» пла-
кали.

 Прожили мы так года полтора, а потом война кон-
чилась, и нам сказали: «Кто хочет, идите домой». Ну, 
мы и пошли. То пешком, то на поезде ехали. При-
ехали мы в Никитины Нивы, смотрим - половины 
домов нету,  жили по пять семей в одной избе. Денег 
нам после войны за отца не дали, хотя должны были, 
так что мы снова голодали... Что я только не ела - 
и опилки, и лебеду, и липовые листья - они сладкие 
были...
 В школу пошла, поучилась немного, потом мама 

сказала:»Хватит учиться, надо колхозу помогать». 
Ну, я и пошла на хозяйственные работы…
В Вартемяги я приехала с мужем и дочкой, когда 

мне уже тридцать лет было... Тут уже и хлеба вволю 
было, и дом свой, в общем, тут все хорошо стало. Ра-
ботала я здесь сначала в полеводстве, потом 18 лет 
в Вартемягской школе - техничкой, затем в Санкт-
Петербурге в трамвайном парке. Семья у меня сей-
час большая. Живем хорошо, дружно. Мой муж, 
дочка, Дзецюх Лариса Петровна, зять, Игорь Михай-
лович, много лет проработали в деревне Вартемяги, 
внуки Сергей и Николай уже взрослые, подрастает 
любимый правнучек Кирилл.
Дай Бог, чтобы наши дети никогда на себе не узна-

ли, что такое война».

Степанова Мария Андреевна

«Летом 1941 года моего отца забрали на фронт, - 
вспоминает Мария Андреевна, - нас в доме осталось 
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только пятеро - мама, бабушка, две сестры и я, мне 
тогда было всего восемь лет. 
Когда началась война, мы с семьей все время сидели 

в окопе возле болота, который сами вырыли. Ведь 
фронт шел через нашу деревню, постоянно летели 
снаряды, причем, очень низко, и в деревне было 
оставаться небезопасно. Помню, бабушка нам го-
ворила: «Нагните головы, а то снаряд зацепит».  За 
время, что шли бои, половина деревни сгорела. Но 
нам повезло – наша изба уцелела, и через некоторое 
время мы смогли в нее вернуться. 
  Жили мы, жили, но однажды кто-то сказал нем-

цам, что в нашей деревне скрываются партизаны. 
Партизаны, и правда, были, даже к нам приходили 
много раз. Немцы потребовали сдать их, но мы, жи-
тели деревни, отказались это делать. Тогда они нас 
всех вывели на расстрел - поставили в ряд стариков 
и ребятишек. Наставили на нас пулеметы и хотели 
расстреливать, рассчитывая, что партизаны этого 
не допустят и сами выйдут сдаваться. Но никто не 
вышел. Тогда немцы стали ходить по избам, парти-
зан искать, но так никого и не нашли. Потому что 
искали днем. А партизаны приходили к нам только 
ночью. В общем, расстреливать нас не стали, потому 
что, вроде как, не за что.
  А вот у дедушки (он от нас отдельно жил) прята-

лась партизанка. Немцы через какое-то время об 
этом узнали и начали стрелять по деревне. А дедуш-
ка в это время пас лошадей. Немцы к нему подошли, 
один выстрелил ему в ногу, а другой - прямо в рот... 
На другой день к нам пришла мамина подруга и го-
ворит: «Дуся, твоего отца нечаянно убили»... Неча-
янно, конечно... 
  Потом немцы стали молодежь из деревни заби-

рать. Сестру мою старшую, Женю, забрали и дру-
гих молодых парней и девчонок... Повезли их окопы 
рыть. Все эти ребята погибли, а вот Женя спаслась,  
убежала от немцев и вернулась к нам. В это время 
немцы нагрянули, ворвались в сарай, где у нас сено-
вал был, и всё сено штыками истыкали. Они Женю 
искали, но не нашли, потому что мы ее в подполье 
спрятали, а туда они заглянуть, слава Богу, не дога-
дались.
 Зимой 1941 года всех людей  из нашей деревни вы-

везли и оставили на какой-то железнодорожной 
станции. Были сильные морозы, а мы провели там 
несколько суток… Потом приехал товарный состав, 
и нас повезли в Литву. Там нас стали разбирать «хо-
зяева». Они этого не очень хотели, их, как и нас, за-
ставили взять по семье в дом. 
 У нашего «хозяина» была дочка и два сына, и их 

немцы взяли как рабочую силу в Германию. Они на 
второй день домой вернулись, а вместо них немцы 
забрали нас - меня, маму и сестру. Откупился, в об-

щем, «хозяин» нами...
 Привезли нас в концлагерь в Германии - колючая 

проволока в два ряда, бараки... Народу там было 
очень много - стояли очереди в четыре ряда по ки-
лометру. Кормили мало - давали в день по кусочку 
хлеба и полтарелки супа, хотя суп - одно название, 
в этом «супе» была только порубленная неочищен-
ная брюква и вода. В общем, голодали мы… Мылись 
всего два или три раза за все время, что там про-
были. Нам давали мазь от вшей, но вшей все равно 
было очень много. Ох, «покормила» я этих вшей...
  Прошло два года. Тех, кто мог работать, отправля-

ли на заводы и фабрики, а матерей, у которых было 
больше двух детей, погрузили вместе с детьми в ма-
шину и увезли. Вот нас везли, везли и привезли в 
какое-то местечко, не помню уже названия, а туда 
приехали уже другие «хозяева» и снова нас разо-
брали. Нашими новыми «хозяевами» стали поляки 
- муж с женой и две их дочки. У них был большой 
кирпичный дом и свой завод. Нам дали комнату, в 
которой всё было: и стол, и шкаф, и кровати, и чи-
стое белье. Принесли нам ужин - кофе, масла ку-
сочек, творог... Столько лет прошло, а я до сих пор 
помню, что ела в первый день после освобождения 
из концлагеря и какой эта еда была на вкус... Накор-
мили нас и спать положили.
Эти новые «хозяева» нас хорошо кормили, но у них 

мы и много работали - коров их доили, и воду но-
сили, и на полях участки пололи. Иногда туда нем-
цы приезжали, били нас кнутом за то, что мы, на их 
взгляд, медленно работаем... Это был уже, конечно, 
не концлагерь, но самое настоящее рабство.
 Однажды ночью, весной 1945 года, мы проснулись 

от жуткого шума, сразу поняли - бой идет. Мы все, 
пленные, спрятались в сарае. Когда бой закончился, 
мы вышли из него, а навстречу нам машины воен-
ные едут и американские солдаты колоннами идут. 
Как нас увидели, стали о чем-то расспрашивать, 
дали по шоколадке, по голове нас погладили и го-
ворят: «Все, война кончилась. Мы вас переправим 
домой, к русским.» Нас, и правда, переправили... 
только не домой, а в Берлин. Оттуда мы и пошли до-
мой. Пешком. Вышли мы в мае, а пришли домой, на 
Родину, только 14 октября.
 Жить там нам было негде - почти вся деревня сго-

рела за это время, мы просились в избы, которые 
уцелели. Работать тоже было негде, земля опустела, 
еды не было... Пришлось нам с Женей ехать обрат-
но, в Литву, и проситься там на работу. Женю на ра-
боту берут, а меня - нет, мне же всего 11 лет, говорят: 
«Какая она работница? Ну что она делать умеет?» И 
все-таки нашлась одна семья, которая согласилась 
меня на работу принять. Хозяйка спрашивает: «Что 
ты умеешь делать?», я отвечаю: «Всё умею!», «Ну, 
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пошли, - говорит, - будешь со мной коров доить». 
Пришли, она доит, а я не могу, не умею. Хозяйка ра-
зозлилась: «Ты зачем мне наврала? Сказала, что всё 
умеешь, а сама даже коров доить не умеешь!», а я как 
заплакала: «Хозяйка, я все буду делать, что скаже-
те! Я всему научусь!», а сама всё плачу и плачу. Она 
сжалилась надо мной, сказала: «Ладно, оставайся. 
Хозяйкой меня не зови, нам не разрешается рабочих 
держать. Зови меня мамой».
 Долго я там проработала... И картошку копала, и 

воду носила, и печку топила, и блины для их семьи 
пекла... Всё, что мы там зарабатывали, мы с Женей 
отвозили домой, маме. 
 А однажды пришло письмо от папы, мы все так 

обрадовались, он ведь у нас без вести пропал, мы 
думали, папа умер... Через какое-то время он сам в 
Гривки приехал, забрал мою маму, вторую сестру, 
Зину, и поехал  в Литву - за нами с Женей. Но мы-то 
с Женей  не знали, что он приедет. И вот иду я од-
нажды по дороге, смотрю - папа... Я, как увидела, что 
он идет, обмерла... И в обморок упала. Это осенью 
было, я всё лицо себе ободрала о замерзшую землю. 
Папа подхватил меня на руки, прижал к себе, шеп-
чет: «Деточка моя, родная моя…», а я плачу.
  И вот папа отобрал нас у наших хозяев, увез в Грив-

ки, снял жилье и стал зарабатывать нам на жизнь 
тем, что строил деревянные дома. А мы все в колхо-
зе работали, плуг тягали.
  В 21 год я вышла за Михаила, с которым с детства 

была знакома - и детьми мы вместе играли, и в шко-
ле вместе учились. А в 1963 году мы с Мишей в Вар-
темяги уехали, нас сюда позвала моя двоюродная се-
стра, написала, что здесь берут рабочих, что можно 
тут дом построить - земли много. В 1965 году мы по-
строили свой дом. Миша работал водителем автобу-
са, я - сначала в Совхозе, а потом в колбасном отделе 
завода в Парголово. Меня все начальники очень лю-
били, а сколько у меня почетных грамот - не пере-
дать!  Все у нас с мужем было хорошо, вот только 
детей не было... Пошла я к врачу, и он сообщил мне, 
что детей я иметь не смогу... Сказались годы, про-
веденные в концлагере, на холоде, и тяжелая рабо-
та с 11-летнего возраста... Можно, конечно, было 
попробовать полечиться, в санаторий, но мы ведь 
тогда почти все за трудодни работали, денег у нас не 
было... Муж хотел на заработки уехать, но я ему ска-
зала: «Бог с ним. Нет детей, значит, не надо. И тебя 
я никуда не пущу». Так и прожили мы с ним 54 года 
вместе. И мы были счастливы. Счастливы, несмотря 
ни на что. Потому что выжили. Ведь жизнь человека 
- наивысшая ценность.

Материал подготовила Анастасия ПУШКИНА

Моисеева  Зинаида Николаевна

«Я родилась в Псковской области за несколько ме-
сяцев до начала Великой Отечественной войны, 
став в семье четвертым ребенком. К тому времени 
старшему из моих братьев уже исполнилось 17 лет.  
Он окончил фабрично-заводское училище и по рас-
пределению был направлен в Новосибирск. Мы не 
знаем, добрался ли он до места. Единственное пись-
мо, которое брат прислал в деревню, мама отнесла в 
военкомат, так как сама читать не умела. Там среди 
бумаг она случайно его оставила. Спохватившись, 
рано утром мама прибежала обратно, но все вчераш-
ние бумаги были уже уничтожены. Так потерялся  с 
матерью и со мной. Отец сразу ушел в партизаны - 
их много было в наших краях. Случилось так, что 
в 1943 году нас угнали в плен немцы. Такая участь 
постигла почти всю Псковскую область.
Я, по малости лет, конечно, не помню этого, и знаю 

о немецком плене со слов мамы и брата. Там, в Гер-
мании, отбирали семьи, годные для работы на за-
житочных немцев, и наша семья вошла в их число. 
Не знаю, что сталось с теми, кто отбор не прошёл, 
но наши условия жизни были весьма неплохи. Не-
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большой домик был отдан нам под жилье, и хозяева 
часто приходили проверить, в чистоте ли его содер-
жим. Оставшись довольны, они неизменно хвалили 
нас, говоря: «Руссиш гут, гут!»
 Отец и брат с сестрой работали на полях и пасли 

скот, а мама,  по слабости здоровья, сидела со мной 
маленькой. Я не знаю, чем именно была она больна, 
но немцы предлагали ей операцию. Однако русская 
медсестра, работавшая в местной больнице, отго-
ворила маму. Немцы часто ставили над пленными 
опыты и зарезать могли запросто.
Так мама и сидела дома со мной, вела хозяйство. 

Моя кроватка стояла у самого окошка. Однажды 
мама ушла в магазин, когда я спала, и, проснувшись 
в ее отсутствие, я испугалась, заплакала. Плач мой 
услышала проходившая мимо немка. Она откры-
ла окошко и выпустила меня маленькую на улицу. 
Вскоре домой воротилась мама. В доме было тихо, 
и она решила, что я еще сплю. Каково же было ма-
мино удивления, когда я, нагулявшись, пришла до-
мой! Этот случай из маминых рассказов, но ближе 
к концу войны есть и мои собственные воспомина-
ния, отпечатавшиеся в детской памяти в виде ярких 
картинок.
 На одной из них идут по Германии наши солдаты 

и угощают детвору искусственным медом, нарезан-
ным на небольшие янтарные квадратики. На дру-
гой – вокзальная толчея, и сестра говорит мне: «Мы 
оставим тебя здесь, потеряем!», а я плачу.
Как только в деревню вошли советские солдаты, хо-

зяева наши сбежали, однако мы ничего из Германии 
не привезли. Мама взяла только муфту да мне ша-
почку.
  Возвращение на родину было горьким. От всей де-

ревни одни только трубы остались. Какой-никакой 
домик сохранился у наших соседей, и вот мы все там 
ютились. Еды не было, и мальчишки постарше, мой 
брат в их числе, искали в земле картошку, зарытую 
пять лет назад. С этой целью использовали длинную 
толстую проволоку с щупом на конце. Ею протыка-
ли землю и нюхали щуп – пахнет ли крахмалом. 
Как ни трудно было, но жизнь продолжалась. По-

тихоньку начали обживаться. Из обычных палок 
собрали сарайчик – в нем и жили, потом слепили 
глинобитный домишко, ставший нашим приютом 
на долгие годы. 
Отец с матерью работали в совхозе, потом я школу 

закончила. К тому времени моя двоюродная сестра, 
а за ней и родная переехали в Вартемяги, где устро-
ились на работу. Часто навещая сестру, я познако-
милась здесь со своим будущим мужем   и, выйдя 
замуж, переехала в Вартемяги».
Зинаида Николаевна всю жизнь проработала кас-

сиром. Сначала в сельсовете, потом в автобусном 

парке. Сейчас в ее семье двое детей, четверо внуков 
и правнук.

Лада Суюнова

Александрова 
Ирина Ивановна 

Я родилась в селе Капорское Красносельского рай-
она, это в 10-ти км от Красного Села. Мне было 
всего два года, когда всю почти территорию Ленин-
градской области оккупировали немцы. Село наше 
стояло на горе, и с него открывался прекрасный вид 
на близлежащие территории. Фашисты использова-
ли его как площадку для обстрела города.
  В 1943 году они погнали нас в лагеря и сожгли нашу 

деревню, как и множество других деревень. Должно 
быть, мы шли через Гатчину, где в ту пору насчи-
тывалось множество концентрационных лагерей. 
Узников сгоняли в Прибалтику и в Германию. Мы 
были в Прибалтике. В двух лагерях. Условия были 



171

нечеловеческие. Домой вернулись в конце 1944 года: 
я, мама, сестра. 
  Прошли годы. и пережитое в детстве, наболевшее 

в душе вылилось в такое стихотворение: 

Узник
Прохладный август 43 года 

Холодил и наши сердца.
Немцы  гнали нас из дома тогда 

А куда – не видно конца.

Глазки от страха блестели.
Ножки устали бежать.

На маминой юбке с сестрою висели – 
Боялись ее потерять.

Холодные жесткие нары
Стали кроваткой моей.

На них мы не спали – тревожно дремали,
Боялись, что будет страшней.

Годы лишений, годы страданий
В  памяти нашей всегда.
Не было больше желаний

Чем домой возвратиться тогда.

Мы духом не падали – крепко держались,
Молились, чтобы  папы за нами пришли.
Мы освобождения, к счастью, дождались,

А слезы из глаз так и текли.

Вернувшись, стояли  мы у пепелища,
Тоска по потере на  сердце легла.

Но не было, не было, большего счастья,
Чем жить начинать у родного угла.

 Повзрослев, Ирина Ивановна окончила фармацев-
тический институт, по специальности она провизор. 
Приехав в Вартемяги и два года отработав в ста-
ренькой деревянной аптеке, начала мечтать о новом 
здании. Помог случай и знакомство с председателем 
Леноблисполкома Н.В. Филимоновым. Он был на 
охоте в нашем лесу и случайно зашел в аптеку. Впо-
следствии  Ирина Ивановна много раз обращалась к 
нему в связи со строительством, занявшим четыре 
года. Построена аптека была в 1969 году. Потом она 
снова хлопотала, уже о воде для аптеки и для дерев-
ни. Эти хлопоты – ее жизненный след в Вартемягах.
Ирина Ивановна проработала в аптеке 50 лет, из 

них 48 заведующей. Кроме множества грамот имеет 
звание «Отличник здравоохранения СССР». 
 Но и на склоне лет Ирина Ивановна не сидит сло-

жа руки, две маленьких внучки требуют внимания 
и заботы, два внука уже подросли. В летнюю пору 

сад, огород – общие с мужем заботы. Он у Ирины 
Ивановны садовод с большим опытом и фантазией. 
На семейном огороде, благодаря Вадиму Владими-
ровичу, растут не только картофель и огурцы с по-
мидорами, но и виноград и даже арбузы, а на окне в 
кухне – ананас. 
 Чета Александровых отпраздновала золотую свадьбу. 

 

Дашина Антонина Федоровна
   

В деревне Касимово в 2011 году Дашин Сергей Ни-
колаевич построил большой дом, где проживает его 
мама Дашина Антонина Федоровна. Сейчас  сложно 
представить, что, будучи 12-летней девочкой,  она 
уже была малолетней узницей во время Великой От-
ечественной войны. 
 Родилась Антонина Федоровна в 1929 году в Тос-

ненском районе в дер. Гришкино. У нее была боль-
шая семья: мать – Горшкалева Анна Федоровна (1894 
г.- 1978 г.), отец - Горшкалев Федор Федорович (1884 
г. – 1968 г.), пять сестер и два брата. Сейчас осталась 
одна младшая сестра Раиса, 1935 года рождения, ко-
торая живет в Москве. 
  В годы Великой Отечественной войны через Гриш-

кино проходила линия обороны Ленинграда. Де-
ревня была оккупирована  немецкой армией  в но-
ябре-декабре  1941  года, и в окрестностях деревни 
погибло много людей. Рассказывали, что недалеко 
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от дер. Гришкино после войны находили кучи чело-
веческих костей. Война, как гром, пришла к ним в 
деревню и не оставила в покое ни одну семью. Отца 
не забрали в армию в силу возраста. Ему уже было 
тогда 57 лет. Старший брат Антонины  Александр- 
1922 г.р., на тот момент со старшей сестрой Анной-  
1918 г.р., были в блокадном Ленинграде. Когда в дер. 
Гришкино пришли немцы, всех детей старше 11 лет 
забрали на работы в лагеря. Сначала были увезены 
две сестры: Екатерина -  1927 г.р. и Надежда - 1924 
г.р., а потом и Антонину Федоровну с сестрой Ве-
рой - 1920 г.р. увезли в Лисоно-корпус на работы 
по валке леса и напилке досок. Оттуда их повезли в 
Латвию на такие же работы. Потом был концентра-
ционный лагерь в городе, расположенный на преж-
ней территории  Свободного Города Данцига, в 34 
км к востоку от Gdańsk, Польша. А оттуда Антонина 
Федоровна с сестрой была перевезена в Германию. 
И везде они работали как рабы. Кормили их мало, 
одна четвертинка хлеба на весь день, иногда давали 
похлебку без мяса. Сколько они повидали, страшно 
писать и говорить. Как выжили – одному Богу из-
вестно, он наградил их хорошим здоровьем. Осво-
бодили их 5 мая 1945 года американцы. 
 Антонина Федоровна с сестрой вернулись домой 

в родное Гришкино, также домой вернулась вся се-
мья. Это было просто чудом тогда! Но сколько при-
шлось пережить! 
 Война - это не только человеческие жертвы, потери 

в бою, это и нравственные потери, это искалеченное 
детство, отчаяние и горе матерей. Фашизм не при-
знавал возрастного различия. До освобождения до-
живал лишь один из десяти…
  Дальнейшая жизнь Антонины Федоровны начала 

складываться, когда ей исполнилось 27 лет. Мирная 
жизнь уже тогда была в расцвете. Она познакоми-
лась с будущим мужем - Николаем Кирилловичем, 
который приехал на работы из Калужской области 
на валку леса. После женитьбы молодая семья  пере-
ехала в пос. Гладкое в том же Тосненском районе. 
Там Антонина Федоровна работала на узкоколей-
ной железной дороге торфопредприятия «Гладкое» 
строителем, а муж работал там же водителем. Еще 
она работала дояркой в совхозе. Образования у нее 
нет, т.к. только 3 класса успела закончить Антонина 
Федоровна до войны, а потом некогда было учиться, 
нужно было работать. В Гладком в 1956 году у них 
родился их первенец - Виктор, а через 4 года родил-
ся второй сын – Сергей. Там они прожили 54 года. 
Николай Кириллович умер в 77 лет. В браке они 
прожили 51 год. К несчастью, умер ее сын Сергей, 
которые привез ее жить в Касимово, и Антонина 
Федоровна очень огорчена, что жизнь так склады-
вается сложно, начиная с начала ее жизни. Но у нее 

есть еще одни сын, который живет с семьей в Тосно.

Максимова Раиса Павловна

  Родилась Раиса Павловна Максимова в 1929 году, 
но родители записали ее 1930 года рождения, рань-
ше это было сплошь и рядом. На это у них были 
свои мотивы. Деревня Погорелка в Новгородской 
области была маленьким живописным местом, где 
крепко обосновались родители Раисы Павловны: 
мать – Бушина Анастасия Васильевна и отец - Бу-
шин Павел Федорович. У Бушиных был дом, боль-
шое хозяйство. Жили они за счет того, что произве-
дут сами. Еще у Раисы Павловны было две сестры и 
брат. Мать работала на полеводстве, где выращива-
ли картофель, зерновые культуры и корм для скота. 
А отец работал в совхозе счетоводом.  Все очень ис-
пугались, когда началась война, Раисе Павловне тог-
да было 11 лет. Но все свято верили, что враг будет 
разбит. Тем более что  отец сразу ушел на фронт. Но 
буквально через год на него пришла похоронка. И 
в родную деревню пришли немцы. К тому времени 
уже были развернуты партизанские отряды. Немцы 
собрали все население дер. Погорелка и отвели за 8 
километров, где люди жили под открытым небом. 
Сколько слез было, когда они увидели зарево от их 
деревни. Все было сожжено дотла. Потом всех от-
вели в дер. Пустошку. Оттуда в 1943 году их повез-
ли в лагерь в Литву, где Раиса Павловна работала на 
машинно-подшипниковом заводе. В конце Второй 
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мировой войны Раиса Павловна и сестры с мамой 
были перевезены в Германию. Там они работали на 
подобном предприятии. Брат Леонид 1926 года рож-
дения на конец войны был уже на войне. Он служил 
в Ленинграде. Там же встретил Победу и остался 
жить в дальнейшем. 
  Свобода к ним пришла в Германии, когда в  лагерь 

вошли американцы. Бедные изможденные люди 
просто уже отчаялись, но наступала новая жизнь, 
жизнь без рабства и насилия. Раиса Павловна с ма-
мой и сестрами вернулись в родную деревню Пого-
релка, которую было просто не узнать после пожара, 
и стали строить свой домик. Сложно было без муж-
чин, но ничего не оставалось,  жизнь продолжалась,  
и необходимо было все обустраивать с нуля. Что уж 
говорить про деревни, города восстанавливали по-
сле войны почти заново. 
  Раиса Павловна очень добрый и нежный человек, 

она и по сей день, когда вспоминает, что ей при-
шлось пережить, плохого ничего не говорит. Даже 
отмечает тот факт, что иногда им давали выходные, 
т.к. они были детьми. Еды, конечно, было очень 
мало – одна четвертинка хлеба на сутки, есть им хо-
телось всегда. 
  Учиться Раиса Павловна больше не стала, у нее было 

только 3 класса обучения до войны. В 1956 году она 
вышла замуж за Василия Федоровича Максимова, 
и молодая семья  переехала жить в дер. Хвалютино.   
Это в трёх километрах от дер. Погорелка.  Там они 
занимались сельским хозяйством, как и раньше, но 
заработка только лишь хватало, чтобы прокормить 
себя и дочь Валентину, которая родилась в 1958 
году.  Чем дальше, тем тяжелее становилась жизнь в 
дер. Хвалютино, нет ни дорог, ни электричества, все 
население деревни разъехалось, остались лишь не-
сколько дворов. Тогда и семья Максимовых решила 
переехать. На скопленные деньги в 1977 они купили 
старенький домик в дер. Скотное и с тех пор стали 
жить и работать вблизи дер. Вартемяги. Дочь Вален-
тина устроилась в Санкт-Петербурге, вышла замуж, 
вырастила сына Олега 1979 г.р., работает. Муж Раи-
сы Павловны умер здесь в 1979 году и похоронен на 
Вартемягском кладбище.

 Лебедь Марта Ивановна
 Я родилась в 1935 году в дер. Сокули Ломоносов-

ского района Ленинградской области. Жила с роди-
телями и старшим братом. У нас был свой дом и уча-
сток земли сорок соток. Мама работала в колхозе, 
папа был председателем.
 Когда началась война, всех детей хотели эвакуи-

ровать в тыл. Помню, как к нашему дому подъехала 
«полуторка» за детьми. Я испугалась, побежала до-
мой и спряталась под кровать. Но никто своих детей 
не отдал.
 Сильные бомбежки, дома горят – это очень страш-

но.
 Когда пришли немцы, мы убежали в лес и там пря-

тались. Ночью было холодно, еды не было. Верну-
лись в деревню, а вместо дома одна печка. Мама зато-
пила печь, стала готовить еду. Потом опять началась 
бомбежка, и мы снова убежали в лес. Наша деревня 
вся сгорела, осталось только три дома. Жить было 
негде, и мы стали пробираться к маминой сестре в 
Волосовский район, дер. Томорово.
 Вместе с жителями этой деревни немцы погнали 

нас на станцию Кекерено, где посадили в товарные 
вагоны. Сколько мы ехали – я не помню. Очень мно-
го людей умерло по дороге, очень хотелось есть.
 Привезли нас в Эстонию в концлагерь. Спали на 

голых нарах. Мои родители были финны по нацио-
нальности, и, может быть, поэтому нас отправили в 
Финляндию. Там мы работали на хозяина на полях. 
А зимой пилили лес.
 В конце войны из России приехал представитель. 
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Нас вывезли в Новгородскую область в дер. Мокрый 
Остров, где мы и узнали о победе.
 Отец вскоре умер, а мы переехали в Псковскую об-

ласть, где брат стал работать на лесозаготовках, а я 
ходила в школу.
 С 1954 по 1959 годы работала официанткой в воен-

ном городке Клопицы Волосовского района. Часть 
расформировали, а меня направили в в/ч Агалато-
во, где я проработала двадцать лет. В 1960 году вы-
шла замуж за Александра Федоровича, и прожили 
мы с ним сорок девять лет. Вырастили дочь, сына, 
трех внуков и внучку. Муж умер. Он - ветеран Во-
оруженных сил.
 Война лишила меня детства. С шести лет я знаю, 

что такое бомбежки, концлагерь, смерть, голод. Эти 
воспоминания навсегда останутся в моей памяти.

Кириллова 
Полина Григорьевна

Пятнадцатилетним подростком встретила Великую 
Отечественную войну Полина Григорьевна Кирил-
лова. Она едва успела окончить семилетку. Кали-
нинскую область немцы заняли еще до зимы 1941-
1942 года. В 1942 году вместе со сверстниками была 
отправлена в Германию в качестве «рабочей силы». 
Попала на небольшой консервный завод, где труди-
лись 40 девушек-сверстниц. На 7 ноября к ним зашел 
хозяин заводика и попросил спеть Интернационал. 

Что ему в голову взбрело такое? Это невозможно 
объяснить с позиции здравого смысла. Возможно, 
это была ностальгия по чему-то или кому-то. Девча-
та спели. И тут же кто-то из своих донес в гестапо. 
Хозяина и девушек забрали, а потом Полину отпра-
вили в лагерь. О самом пребывании в лагере Полина 
Григорьевна не говорит – зачем сейчас душу рвать. 
Только вспоминает, как их освобождали американ-
цы, как рады им были, как их угощали. Полина вер-
нулась домой, и ей как-то удалось избежать репрес-
сий, видно, отец помог. Он был заметной фигурой в 
их районе. Потом счастливое замужество. В Елиза-
ветинке Полина Григорьевна с 1961 года. Работала 
везде, где были свободные должности. 

Комаровский 
Николай Иванович 
 Родился  21 декабря 1936 года.   Отец  Иван Дми-

триевич и мать Наталья Леонтьевна кроме Николая 
воспитывали еще троих детей: Валю, Галю и Люсю.
Когда началась война, Коле исполнилось пять 

лет.  В годы Второй мировой дети оказались самы-
ми незащищенными среди тех, кому пришлось жить 
на оккупированной территории. Много было жертв 
в ходе военных действий, во время бомбежек и ар-
тиллерийских обстрелов. Сотни тысяч детей с ма-
терями или без них оказались в концентрационных 
лагерях.  В их числе оказались и Комаровские. Ни-
колая  вместе с сестрами и мамой увезли в концла-
герь в  Германию, где он и находился с января 1943 
года по май 1945 года.  
 Во время своих агрессивных походов фашистский 

вермахт не щадил детей. И уже никогда не будет 
установлено количество детей, уничтоженных или 
умерших в концлагерях. 
  С 1956 года Комаровский Николай Иванович уча-

ствовал в освоении целинных и залежных земель  
в Казахстане -  самоотверженно работал тракто-
ристом, а затем, окончив курсы водителей, шофе-
ром, преодолевая немалые трудности и лишения, 
искренне радуясь тому немногому, что давала ему 
жизнь. В нелегких условиях, в необжитых степях 
приходилось осваивать  новые земли. Николаю Ива-
новичу, как и другим новоселам, приходилось начи-
нать  жизнь в палатках, в вагончиках, землянках.  За 
добросовестный труд  был награжден медалью  «За 
освоение целины».
  В 1970 году  семья Комаровских переехала в Агала-

тово, так как родственники жили в Ленинграде.
Николай Иванович долгие годы проработал в со-

вхозе «Ленинградец» водителем, завгаром. Коллеги 
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всегда отзывались о нем как о хозяйственном, акку-
ратном человеке. Очень ответственно относился к 
работе на кормокухне, где готовил кашу для свиней 
в котлах высокого давления. Эта трудоемкая рабо-
та, выполняемая Комаровским, давала высокие ре-
зультаты – привес свиней  достигал до 500 грамм в 
сутки.
 Ответственным работником зарекомендовал себя 

Николай Иванович, работая токарем на заводе в Пар-
голово. Проблемы со здоровьем, операция на сердце 
помешали продолжить трудовую деятельность.
  После смерти жены Маргариты Ильиничны Нико-

лай Иванович долгое время сам вел личное подсоб-
ное хозяйство, держал корову, выращивал овощи на 
своем огороде. 
 И сегодня Николай Иванович, заботливый отец и де-

душка, старается, чем может, помочь детям и внукам.

Мясоедова 
Таисия Александровна     
  Таисия Александровна родилась 20 октября 1942 

года в деревне Муравьи  Кополыгинского сельского 
совета Локнянского района Великолукской области 
(ныне Псковская).
  В 1943 году фашисты захватили деревню Муравьи, 

а жителей вывезли в Литву. До узкоколейки 7 км до-
бирались в повозках на лошадях. Фашист догнал их 
семью и отобрал у старшего брата сумку с костю-
мом, брат очень сильно переживал и плакал. 
  В Литве семью Таисии Александровны поселили 

на хуторе, недалеко от станции Кидайняй.  Жили 
они на чердаке и работали на немецкую семью. 
Мама была прачкой, папа кузнецом, брат Володя 
катал валенки, а маленькие Тася и Толя пасли скот. 
«Помню, как меня била немка, как жадно подбирали 
недоеденный собаками хлеб».
 В 1946 году семья  вернулась на родное пепели-

ще.  Деревня Муравьи Великолукской области была 
безжалостно сожжена немцами. На месте домов – 
сплошные головешки. Отец кое-как из обгорелых 
бревен слепил избенку, наше первое пристанище.
  Твердо стоит в памяти жестокий голод. Есть было 

просто нечего. Собирали по полям желтый мыши-
ный горох, кислицу, клевер. Вместе с братом мы под 
козлы подставляли корыто и над ним пилили ли-
повые бревна. Надо было, чтобы это была именно 
липа. Липовые опилки мололи в жерновах, и мама 
добавляла их в муку, которой было очень мало. Ког-
да пекли хлеб,  опилки оказывались наверху, а мука 
внизу. Никак не могли они смешаться. Но ели и этот, 
не пойми какой  хлеб. Голод такой продолжался даже 
до начала 50-х годов Родители Таисии Александров-
ны Александр Иванович и Наталья Григорьевна 
были сельскими тружениками. Всю жизнь работали 
в колхозе «Прогресс». Отец – разнорабочий, пахал 
на лошадях, сеял, боронил.  Как и все, косил сено – 
заготавливал корма для скота.
 Мать постоянно занималась скотиной. Сначала от-

вечала за стадо колхозных гусей, потом – свиньи, 
потом - овцы и, наконец,  занялась коровами, стала 
дояркой.

Таисия Александровна с родителями Александром 
Ивановичем и Натальей Григорьевной. 

Посередине сестра Зина.
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  В 1950 году пошла в 1 класс. Школа наша находи-
лась в частном доме тети Нади. Она со своим мужем 
дядей Степаном разрешали учиться в одной из 4-х 
комнат своего дома. Она была и техничкой. За это 
колхоз начислял ей какие-то трудодни. Учились до 
10 человек. Причем все классы с 1 по 4-й учились в 
одной комнате, и учил всех один учитель.
 С нашими школьными годами связана трагедия. 

После окончания школы в конце мая как-то все уче-
ники собрались на берегу озера на экскурсию. По-
том решили покататься на «комьях» по воде. Комья 
– это своеобразные плоты – сколоченные попарно 
деревянные корыта для корма скота. Садились, как 
правило,  на них по 3 человека. В спокойную воду, 
без волнения можно плавать было безопасно. Но 
в этот раз поднялась волна и комья с двумя девоч-
ками и одним парнем повзрослее перевернулись.    
Учительница с братом Толей и двоюродной сестрой 
моей поплыли их спасать. Но те со страху сразу бро-
сились на их плот и тоже перевернулись. Погибла 
учительница и 2 девочки-первоклашки.
 Ходили слухи, что учительница не спасалась, так 

как ее могли бы посадить из-за гибели девочек
 После окончания 4 классов мне не пришлось боль-

ше учиться. Да мне и не хотелось учиться. К тому же 
школа - 10-летка располагалась в соседнем рабочем 
поселке «Красный луч». Туда надо было уезжать на 
неделю, брать продукты, сменную одежду, а у нас 
ничего в те годы не было.
Помню, что мне купили уже учебники, но мать на 

учебу меня не пустила. Надо было работать.
Так с 12 лет я начала трудовую деятельность. Сна-

чала помогала матери, потом стала самостоятельно 
работать дояркой в 16 лет, а мать стала моей помощ-
ницей. Все мы тогда делали вручную. Доили, корми-
ли, поили скотину, сами делали сметану и масло на 
сепараторе, перегоняя  молоко. В сильные морозы 
мы носили воду в коровник  за 150-200 метров. В 
морозы выгонять коров на водопой жалели, но по-
ить их было надо, вот  мы и  поили, перетаскивая от 
проруби тяжелые ведра.
Председатель колхоза Королев часто меня возил на 

соревнования доярок в передовые колхозы. Там мы 
подмечали, что хорошее, что плохое. Перенимали 
лучшее, чтобы внедрить в своем колхозе, улучшить 
работу, поднять надои. Доставались нам эти деньги 
«на гармонь» тяжело. Анатолий ездил на сплав леса 
по реке, пахал на быках поля. Мать продавала мас-
ло, яйца, шерсть с овец – все со своего хозяйства, 
и откладывали какую-то копейку. Без своего хозяй-
ства нам было бы не выжить, а на гармонь скопить 
– тоже проблема.
Анатолий поехал в рабочий  поселок «Красный луч» 

покупать гармонь. Путь был долгий, и он захотел есть. 

Купил буханку черного хлеба и съел горбушку. В ма-
газине оказалось, что на гармонь не хватает немного 
денег, примерно на стоимость буханки.  Когда еще вы-
берешься снова за покупкой. Он и пошел по улицам, 
предлагая всем встречным купить хлеб, чтобы хвати-
ло на гармонь и на дорогу обратно. Нашлась какая-то 
добрая душа, купила начатую буханку. Так мы оказа-
лись с гармошкой,  и брат смог обратно домой при-
ехать, а не тащиться пешком много километров.   
Стал он хорошим гармонистом, быстро научился 

играть и стал первым парнем на деревне. Без него не 
обходилось ни одно гуляние в деревне. На Троицу 
собирались на горе «Горостая» в центре деревни. С 
нее открывался вид на наши дома и улицы. Там и 
шло веселье молодежи. Там же праздновали и Ива-
нов день, и Казанскую (21 июля) – церковные важ-
ные праздники.
На государственные праздники 1 мая, 7 ноября мы, 

большинство деревенских жителей,  ходили гурьбой 
в пос. Красный луч. Там проводились демонстра-
ции. Мы шли нарядные, для нас это действительно 
были праздники.
 В поселке работал большой завод, были магазины, 

клуб, показывали кино. Потом,  после гармони,  у 
нас в доме появился патефон. Вся деревня любова-
лась на него, слушали и поражались хитрой машине.
Были со мной и комичные случаи. Я любила пить 

парное молоко. Часто пила его прямо из ведра по-
сле дойки. Однажды это случайно  заметил предсе-
датель. Шутливо, но строго сказал: «Так вот почему 
колхоз не выполняет план по молоку».  Понятно, 
что это на план не влияло, но я смутилась. Первая 
пластинка, с которой я на фотографии, была «Лен, 
цветущий лен кругом цветущий лен, а тот который 
нравится, он не в меня влюблен». Пела ее какая-то 
знаменитая  певица. Фамилию ее я забыла, но ощу-
щения праздника от музыки помню. 
Наверное, сейчас так воспринимают молодые ком-

пьютеры, музыкальные центры. Патефон являлся 
чудом техники на деревне.
Помню еще, что старые люди всю новую технику 

воспринимали с опаской. Была у нас 100-летняя ба-
бушка Настя (прожила всего 110 лет), так вот, когда 
приехали трактора осушать поля, и она их увидела, 
то жутко перепугалась, забралась в угол. Непрестан-
но молилась и крестилась: железный черт пришел. 
В 1965 году я приехала в Вартемяги. Пошла устра-
иваться на работу в Учхоз. Меня принимал Семе-
нов Дмитрий, тогда директор. Поставили на ферму 
подменной дояркой. Коровы для меня были непри-
вычными – все на «одно лицо». У нас в деревне они 
были разного цвета и разных пород. Легко было за-
помнить. А здесь - все породистые и все одной поро-
ды. Чтобы различать их, я привязывала ленточки к 
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Таисия Александровна – наставник студента 
Ленинградского сельскохозяйственного инсти-

тута, будущего зоотехника Сергея.

рогам и хвостам, мазала своих коров краской, чтобы 
запомнить. Но, бывало, и чужую доила. Тогда при-
ходилось отдавать молоко той доярке, у которой я 
по ошибке выдаивала корову. Коровы были настоящие 
рекордистки. Пригнали их к нам из совхоза Лесное. Да-
вали по 5-6 тысяч молока в год. Я начала работать с Ка-
тей Николаевой (Екатерина Степановна – наш самый 
старший ветеран). Она меня поначалу учила. Но уже в 
первый день работы за Люсю Конради я от большого 
старания надоила молока больше, чем она, основная 
доярка. Недолго я проходила в подменных, только лето. 
А к осени меня уже поставили на группу постоянной 
дояркой. Коров я уже начала различать.

Когда увидели, что к работе я отношусь добросовест-
но, поставили меня на коров – первотелок, которых 
надо было раздаивать и приучать к аппарату доения.
С ними было тяжело. Брыкались, лягали меня, от-

давливали пальцы на ногах – некультурно себя вели. 
Бывало, завалятся вместе с аппаратом доения. Но 
приучила. Потом меня так и ставили постоянно на 
новых первотелков. Я раздою – отдаю другим дояр-
кам уже раздоенными.
На работе меня уважали. Я практически не ходила в 

отпуска. Работа была на первом месте. На больнич-
ный не ходила. Не помню, когда я их и брала-то.
Меня постоянно чем-нибудь награждали. Одна из 

первых наград - Почетная Грамота «Университета 
мастерства», потом последовали награждения Зна-
ками «Ударник 9 - ой пятилетки» и, наконец, Орден 
«Трудовая Слава».
Занесена в книгу почета Учхоза вместе с Кудрявце-

вой Марией Нестеровной и Екатериной Степанов-
ной Николаевой. 
Учила студентов Лениградского сельскохозяй-

ственного института доить коров. Учила будущих 
зоотехников работе.

Вручение ордена
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Сорокин   Василий   Петрович  Родился 10 мая 1914 г. в селе Никольское - 2, ныне  
село Первомайское Поныровского района Курской 
области, в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1946 г. Окончил 6 классов. Работал на заводе в г. Кон-
стантиновка Донецкой области. В Советской Армии с 
марта 1943 года, с того же времени на фронте.
Сапер 196 отдельного саперного батальона (81 

стрелковая дивизия, 61 армия, Центральный фронт).  
Рядовой Сорокин В.П. при форсировании Днепра в 
районе хутора Змеи (Любечский район Чернигов-
ской области) 04. 10. 1943 г. под огнем противника 
совершил 12 рейсов через реку, переправив 77 бой-
цов и боеприпасы, а обратными рейсами эвакуи-
ровал 23 раненых. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 15.01.1944 г. 
В 1945 году окончил Ленинградское военно-инже-

нерное училище. С 1946 года младший лейтенант 
Сорокин В.П. находился в запасе. Скончался 09. 02. 
2000 года.
Проживал в д. Елизаветинка Всеволожского района 

Ленинградской области. Работал слесарем. 
Награжден орденом Ленина, «Отечественной во-

йны  I степени», медалями. 
 Василий Петрович вырос в большой крестьянской 

семье села 2-Никольское Поныровского района Кур-
ской области. По настоянию родственников уехал в 

ГЕРОИЗМ НА ФРОНТЕ, МУЖЕСТВО В ТЫЛУ
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Донбасс и стал рабочим прокатного цеха Констан-
тиновского завода им. М.В.Фрунзе.
 Как и все молодые люди предвоенного поколения, 

он был патриотом, прекрасно развитым физически, 
сознательно готовящим себя к защите Родины. 
 Перед уходом в Красную Армию он сдал необхо-

димые нормативы, и его грудь украшали значки, 
знаменитое «трио»: ГТО (готов к труду и обороне), 
«Ворошиловский стрелок», ГСО (готов к санитар-
ной обороне). Два с половиной года отслужил он, 
вернулся в свой город,  поступил опять работать на 
оборонный завод. Этот завод давал своим рабочим 
«бронь» - освобождение от призыва в армию даже 
во время войны, так как рабочие высокой квали-
фикации ценились на вес золота. Фронт неумолимо 
приближался к заводу Василия Петровича, началась 
эвакуация, с последним эшелоном он тоже должен был 
отправиться в тыл. Но состав этот так и не пришел. 
Пешком с матерью и двоюродной сестрой он пришел в 
родное село и здесь дождался освобождения.
  В феврале 1943 года он призван в армию и влился в 

ряды 196 отдельного саперного батальона 81 стрел-
ковой дивизии и попал во взвод младшего лейте-
нанта Парыгина.

Были они почти одногодками, прошли трудную 
жизненную школу и армейскую выучку. Сорокин и 
Парыгин быстро нашли общий язык и стали вместе 

ходить на самые опасные задания. В разгар Курской 
битвы их взводу удалось снять и обезвредить полто-
ры тысячи немецких мин, построить 17 командных 
и 9 наблюдательных пунктов.
В своих воспоминаниях – письме воинам родной 

ему дивизии писал: «Нельзя вычеркнуть из памяти 
события под Курском. Наша дивизия приняла на 
себя первый удар противника и не пропустила его 
вглубь нашей обороны. Враг понес большие потери 
и вынужден был отступить. Победа была за нами».
  В ночь на 3 октября 1943 года Василию вместе с 

Спиридоном Терещенко и другими лодочниками-
саперами было приказано наладить переправу че-
рез Днепр левее сгоревшего хутора Змеи, что на 
границе Любечского района Черниговской области. 
Переправить надо было воинов 1 батальона 467 
стрелкового полка. На реке было сильное волне-
ние, дул холодный ветер. Сорокин нашел в кустах 
у небольшого озерка рыбацкую лодку, тщательно ее 
проконопатил. Теперь она была готова принять 7 – 
8 бойцов с оружием. В своих воспоминаниях Васи-
лий Петрович отмечал, что переправочные средства 
готовились загодя, собирали в округе лодки, бочки, 
заготавливали лес для строительства плотов. Все 
это делали в тайне, стремились скрыть подготовку 
переправы от немцев.
   Первая ночь переправы была успешной для наших 

войск. Немцы обнаружили наших бойцов только 
под утро. При ночной переправе трудно было точно 
в назначенное место перевезти наших солдат, ориен-
тиров  в темноте не было видно. При последующих 
рейсах можно было попасть и на немцев, да и солда-
ты других наших подразделений могли не опознать 
своих. Тогда Сорокин с Парыгиным высадили на 
вражеском берегу опытного, смекалистого солдата с 
фонарем. Тот подавал сигналы из-под полы шинели, 
чтобы немцы не могли заметить, а наши десантники 
могли точно выйти в нужное место. Переправа на 
«маяк» позволила ускорить переправу. К утру вся 
рота была переброшена на вражеский берег. Наши 
бойцы захватили небольшой плацдарм и закре-
пились на нем. Днем переправа была невозможна. 
Немцы вели шквальный огонь, а наши гарнизоны 
нуждались в боеприпасах и пополнении. Каждую 
ночь саперы и вместе с ними Василий Петрович не-
утомимо совершали челночные рейсы через реку. 
Это было тоже небезопасно. Немцы пускали осве-
тительные ракеты, усиливали обстрелы мест пере-
прав. Но к 6 октября Сорокин В.П. сделал уже 12 
смертельных рейсов и переправил 77 бойцов с пол-
ным вооружением. В последнюю ночь он совершил 
сразу 7 рейсов. Важнейшей задачей для наших сапе-
ров стало спасение раненых. Их на лодках и плотах 
перевозили обратными рейсами. 

В.П. Сорокин 12 июня 1941 г.
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Василий Петрович доставил на наш берег 28 ране-
ных бойцов и офицеров.  Последний, девятнадца-
тый рейс чуть не стал последним: немцам удалось 
накрыть очередью лодку отважного бойца. В две 
пробоины хлынула вода. Вычерпывали ее раненые 
касками, законопатили специально приготовленной 
ветошью и добрались до берега. Там их встретили 
санитары.
 К сожалению, не все лодочники оказались такими 

удачливыми. Сержант Спиридон Терещенко под ог-
нем противника 36 раз пересек Днепр. На западный 
берег переправил 8 станковых пулеметов, вывез 68 
раненых. Для него последний рейс окончился тра-
гически.
 15 января 1944 года Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР саперам
Василию Петровичу Сорокину, Ивану Александро-

вичу Парыгину, Филиппу Савельевичу Мазурову 
и Спиридону Васильевичу Терещенко (посмертно) 
было присвоено звание Героя Советского Союза.
«Презирая смерть, Вы, в числе первых, перешаг-

нули могучий Днепр. Немцы считали его непри-
ступной крепостью. Вы доказали, что для советских 
чудо-богатырей не существует крепостей, которые 
они не могли бы взять», - писало в приветствии ге-
роям командование 61 армии.  

  Материал предоставил пресс-центр «Класс!» 
МОУ «ВОСОШ №2»

Белоусов Михаил Григорьевич

Михаил Григорьевич родился 12 сентября 1923 года 
в селе Покровка Новосергиевского района Орен-
бургской области. В 1942 году был призван в армию 
и направлен в Симферопольское училище, которое 

располагалось в Саратовской области после эвакуа-
ции из Симферополя. По окончании учебы был от-
правлен на Степной фронт и 1 -й Украинский фронт, 
служил командиром отделения минометного взвода 
в 1008-м стрелковом полку 266 стрелковой дивизии. 
Дважды был ранен, участвовал в Сталинградской 
битве, освобождал Харьков, Полтаву. После второго 
ранения и прохождения лечения в военном госпи-
тале в 1944 году был направлен в Московское военное 
училище НКВД. Участвовал в  историческом параде 
Победы на Красной площади Москвы 24 июня 1945 
года. 
   Война оставила сильные воспоминания, открыла в 

нем поэтический талант. После войны Михаил Геор-
гиевич служил в Горьком, Жуковске, Котласе. В Риге 
без отрыва от службы в 1964 году окончил Академию 
художеств по классу рисования и графики. У него за-
мечательная коллекция портретов и пейзажей.
 С супругой Раисой Кирилловной он познакомился, 

когда служил в БССР в Могилеве. Позже они перееха-
ли в Ригу и там же он ушел на пенсию в звании майора.
   Кроме рисования, поэзии Михаил Георгиевич 

всегда активно занимался спортом. Он катался на 
лыжах и коньках, увлекался легкой атлетикой. 
  С 1994 года он проживал с женой в Агалатово, они 

переехали сюда из Риги поближе к единственной 
дочери и внучкам. 
  Михаил Григорьевич умер 11 декабря 2005 года. 

Мы помним нашего земляка и чтим его память!
 Он оставил нам правдивые и очень откровенные 

стихи о военном лихолетье.
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Неизвестному солдату
Здесь похоронен солдат неизвестный, 
Вечный огонь салютуют ему.
Ты мне скажи, сняв событий завесу, 
Разве он был незнаком никому?

Может он с виду был незаметный
В гуще солдатской стрелковых полков?
Может он в песнях не был воспетый?
Ты объясни мне, каков он, каков?

Знаю, ты скажешь, родился под Нарвой
Или под Псковом полвека назад;
Видели дважды его под Варшавой,
Им у рейхстага расписан фасад.
  
Он до Хингана дошел, до Берлина,
Мог бы и дальше и больше пройти.
Слава бессмертная - Родины сына
Мир облетела и дальше летит.

В том-то и дело, что мы с ним знакомы,
Если не я, тогда ты или он.
Пусть в неизвестном слились миллионы,
Да и живых не одни миллион.

Многим - товарищ по трудным дорогам,
А для кого-то отец или брат.
Так назовем его, как и любого, просто:
Геройский Советский Солдат.

Гусева Вера Ивановна

Когда началась война, мне было 11 лет. Родите-
ли мои умерли до войны, и я жила с родной тётей 
Женей. Старшая сестра Екатерина ушла на фронт. 
Жили мы в Яблоновке, это в Ленинграде. В 1942 

году была в блокадном городе. Было очень страшно. 
Вой сирен, бомбоубежища, постоянные налеты не-
мецких авиации, холод, голод. Очень хотелось есть, 
а хлеб – блокадная норма – его очень было мало. Ва-
рили каши из муки, лебеды. Мы слышали о случаях
людоедства. Жуткое было время, голод – это страш-

но! Я была сбитая, от рождения крепкая и даже
во время блокады оставалась относительно в теле. 

Однажды за мной увязались двое мужчин. Догоня-
ли, хотели убить, чтобы съесть, на моё счастье, они 
упали, гнались за мной. Доведенные до отчаянья 
люди теряли разум, превращались в голодных «зве-
рей». Такое было время.
Весной 1942 года выехала вместе с тётей Женей через 

линию фронта. Было страшно. Бомбили сильно. Шо-
фёр, его звали Иван Трусов, к концу пути стал седым.
Приехали мы в Дранишники (улица Полевая,10). 

Дядя Миша, муж тёти Жени, держал птицу, коро-
ву, коз. Но всё они отдавали на фронт. Нас было не-
сколько детей. Мы были ужасно истощены. Очень 
хотелось есть, но есть нам не давала тётя. Она пла-
кала, жалела нас, но кормить нас нужно было по-
немножку, иначе бы мы могли умереть от заворота 
кишечника. Хоть мы и были детьми, забывались 
иногда в игре, а мысли все равно были о еде.
Набралась сил и стала работала дояркой, помогала 

взрослым. Здесь было гораздо легче, чем в 
блокадном Ленинграде. Победу встретила здесь, в 
Дранишниках. Газет не было, и новость была для 
нас неожиданная, но такая радостная! Ликование и 
радость неописуемые! Был огромный салют, люди 
плакали от радости.

Журова Анна Ивановна 
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Родилась в Касимово, 15 декабря 1916 года. Училась 
в Вартемягской школе. Приходилось работать на 
строительстве оборонных сооружений в блокадном 
Ленинграде и на аэродроме в Касимово. После 
войны работала в дорожном отделе разнорабочей, 
затем в лесхозе.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Умерла в 2013 году.

Клычков Станислав Николаевич

Биография военных лет и мирной жизни ознаме-
нована выдающимися историческими события-
ми. Достаточно сказать, что Станислав Николае-
вич награжден Орденом Отечественной войны 2-й 
степени, Орденом Красной Звезды, медалью «За 
безупречную службу» - 1-й степени, которая для 
юбиляра  дороже ордена, а также медалями: «За бо-
евые заслуги», «За участие в героической обороне 
Москвы», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией» и великим множеством юбилейных 
медалей. За годы войны Клычков Станислав Нико-
лаевич исколесил не только большую часть России, 
но и всю Европу.  Он строил аэродромы, полностью 
обеспечивая своим трудом всю потребность нашей 
авиации при наступательных операциях на каждом 
направлении, где довелось воевать.
 «Родился я в 1923 году в Нижегородской области. 

Учился в средней школе г. Горький. Моя мать роди-
лась в 1902 году в селе Поя, рядом с городом Луко-
янов, расположенным в очень красивом месте,  в 
семье «середняков», училась в сельской школе, была 
отличницей. И вся деревня выбрала ее как отлични-
цу за деньги учить в гимназии в г. Арзамасе, чтобы 
она вернулась в школу учителем. 
Отец родился в городе Лукоянов в  семье зажиточ-

ных крестьян.  Он окончил специальные курсы и 

стал инженером по строительству. Специальность 
– строитель (1917 г.), тогда называли комиссарами, 
он был комиссаром по устройству города Лукоянов. 
В 1928 году отца переводят в г. Горький. Через неко-
торое время я пошел в школу 1-ой ступени. А рядом 
была десятилетка.
В 1941 году мы, мальчики, начали готовиться к при-

зыву в армию. В школе на высоком уровне  проводи-
лись занятия по военной подготовке. Мы изучали 
противогаз, винтовку и танковый пулемет. Получа-
ли значки «Готов к труду и обороне!», готовились к 
противовоздушной обороне». 
За месяц до начала войны Станислав Клычков стал 

курсантом Московского Военно-инженерного учи-
лища, в рядах которого защищал столицу.
«22 июня 1941 года у нас были назначены городские 

соревнования по велокроссу – вспоминает Станис-
лав Николаевич. -  Я не сразу поверил, что началась 
война, когда мне об этом сказали. На площади на-
шего города собралось много людей, все слушали 
выступление Молотова. Война началась. У воен-
комата очередь собралась, все веселые, гармошка 
играет, думали, война скоро закончится. Приезжаю 
домой, а на столе лежит повестка и проездной до-
кумент. У меня только ночь. Мы вечером собрались, 
потанцевали, впервые я шампанское выпил. Друзья 
меня проводили до дома, а утром в 6 часов я пошел 
на вокзал, сел в поезд и на следующий день прибыл 
в Москву. В Москве кругом суматоха, военкоматы 
всех строят, отправляют.  Нас сразу обмундирова-
ли и сразу начались занятия. Начали со строевой. 
Учили штыковому бою. Мы усилено занимались по 
10 часов. У нас создали батальон аэродромного об-
служивания, который готовил аэродромы для пере-
довых частей. Сколько нас бомбили, когда я учился 
в училище!  В классах сидели в касках, с противога-
зами, с оружием. Все мы, молодые ребята, рвались в 
бой, нам хотелось бить фашистов и скорее закончить 
войну. 
Меня наградили медалью «За оборону Москвы», я 

там курсантом был. 26 октября нас сменили сибир-
ские дивизии, по тревоге подняли и пешком напра-
вили в Горький. Мы шли пешком 80 километров в 
сутки, измотались. Шли пять суток, кое-как приш-
ли, разместились. А у меня же дома мать! Я к коман-
диру роты обратился, попросил разрешения съез-
дить домой, маму проведать. Мне разрешили, но 
чтобы не попался патрулю! Повесил себе красную 
повязку, встал на трамвайное полотно, винтовку на 
плечо, иду, как будто я патруль. Стучу в окно, оно 
открывается, а там - незнакомая девушка.
Оказывается, к нам уже поселили эвакуированных 

из Москвы. Вся коммуналка сбежалась на меня по-
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смотреть. Все собрались в нашу комнату, и все на 
меня смотрят. Пока проговорили, надо возвращать-
ся в часть, и только я благополучно вернулся, как 
немцы на мосты налетают, обстреливают, бомбят. 
Наша баржа, на которой нас расквартировали, на-
чала тонуть. Но удалось заткнуть пробоины, удер-
жались. В мае месяце 1942 годы были выпускные эк-
замены в нашем практически фронтовом военном 
училище. Я получаю звание лейтенанта и назначе-
ние на должность начальник минно-саперной служ-

бы в батальоне аэродромного обслуживания».
Став лейтенантом в мае 1942 года, он был направ-

лен в Ташкент, а оттуда в Новосибирск, где фор-
мировали отдельный батальон по строительству 
полевых аэродромов. За время его формирования 
в Алтайском крае было построено 5 учебных аэро-
дромов, где рядовые летчики становились команди-
рами звеньев. 
При наступательных операциях роль авиации за-

частую была решающей, но для успешного веде-
ния воздушных боев необходимо было обеспечить 
близость аэродромов к линии фронта. Удаленность 
взлетно-посадочной полосы от места боя более чем 
на сто км сводит на нет все преимущества авиации, 
пилот попросту не сможет вернуться на аэродром 
после боя – не хватит горючего.
Батальон аэродромного обслуживания (БАО) со-

стоял из двух рот, в каждой три взвода. Одним из 
них командовал лейтенант Клычков. В батальоне 
были свои разведчики. Они присматривали на за-
хваченной врагом территории ровные участки, при-
годные для строительства. Во время наступления 
наших войск машины и вся техника БАО передвига-
лась, затесавшись меж танков, под их прикрытием. 
В конце дневного марш-броска один из взводов 

приступал к работе, два других продвигались к 
следующим объектам. Так и работали, сменяя друг 
друга, в основном по ночам. Расширяли и удлиняли 

взлетно-посадочные полосы, где надо, осушали бо-
лотистые участки – выбирали торф, засыпали песок 
и гравий.
В октябре 1944 года Клычков со своим взводом 

освобождал Белгород – столицу Югославии. Опе-
рация эта примечательна тем, что его взвод был 
единственным российским подразделением (кроме 
танкистов), участвовавшим в освобождении. Имен-
но за эту операцию командующий 17 ВА генерал 
Судеец наградил Станислава Николаевича орденом 
«Красная Звезда», но самого ордена не оказалось 
в наличии, а обещание передать награду позднее 
осталось невыполненным и по сей день.
С Югославией связаны воспоминания о доблести 

и бесстрашии ее солдат. Так, во время строитель-
ства аэродрома в Лочараке, чтобы сбить вражеско-
го корректировщика огня, засевшего на высокой 
колокольне, югославы выкатили из укрытия пуш-
ку. При малейшей попытке высунуться, солдат по-
ливали прицельным минометным огнем, и затея их 
командира была очень опасна. Он влез на высокую 
березу, дабы лучше рассмотреть цель. В этот момент 
грянул минометный выстрел. Взрывной волной 
пушку подкинуло и перевернуло. Нимало не испу-
гавшись, бойцы тут же поставили орудие на колеса 
и колокольню сбили, чем обеспечили возможность 
строительства. А когда узнал о Победе, были непо-
нятные, непривычные чувства, тишина, от которой 
за годы войны отвыкли. Женился в 1947 году, нача-
лась семейная жизнь, радости и трудности службы. 
«Сложное время выпало на наши молодые годы, но 
мы прошли то суровое испытание с честью. Наше 
поколение опалила война, но мы выстояли, вынес-
ли все и не разучились радоваться, верить и быть 
счастливыми!
Потом были Австрия, Хорватия, Венгрия, а сразу 

после победы – вновь война, но уже с Японией.  В 
мирное время - 4 года службы в Паранайске, на Са-
халине, где Клычков обзавелся семьей. Потом, уже 
в должности начальника штаба батальона, впервые 
в мире строил аэродром на Чукотке – в Анадыре, 
сейчас там аэропорт. После этого была служба в 
Эстонии, восстановление аэродромов по всей Ле-
нинградской области и поступление в Московскую 
Краснознаменную Академию ВВС. Ее он окончил с 
отличием в 1959 году, а по завершении 8 лет прослу-
жил в ГДР  командиром ОБАТО. 
С той поры и до увольнения из Вооруженных сил 

Станислав Николаевич Клычков был начальником 
Школы младших авиационных специалистов в Ка-
симово. В здешних местах он уже успел побывать не-
сколькими годами ранее, когда усовершенствовал 
Касимовский аэродром, модернизируя взлетно-поса-
дочные полосы под новые по тем временам «МИ-15».
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В роли начальника ШМАС Станислав Николаевич 
показал себя прекрасным руководителем, ответ-
ственным и грамотным специалистом. В отставку 
вышел полковником, с вручением благодарности 
и памятного подарка из рук министра обороны 
С.Соколова за безупречную службу в вооруженных 
силах.
 Уволившись из рядов ВС, полковник Клычков не 

снизил былой активности. Его неуемная энергия на-
шла прекрасное применение в общественной жизни. 
Он работал мастером измерительной аппаратуры 
– построил клуб, склад ГСМ и гараж. Был предсе-
дателем общества охраны природы, народным за-
седателем в Кузьмолово, бессменным председателем 
избирательной комиссии, комендантом военного 
совхоза «Ленинградец». Работал заместителем ди-
ректора подсобного хозяйства Сельскохозяйствен-
ной  академии в Вартемягах и старшим мастером 
водонасосной станции.   

Лада Суюнова

Костюк Александр Филиппович
Костюк Александр Филиппович родился 20 мар-

та 1919 года в г. Семеновка Семеновского района 
Черниговской области. Папа его, Филипп Ивано-
вич,  работал на железной дороге. Мама, Прасковья 
Тимофеевна, была домохозяйкой. Папа рано  умер,  
Саше исполнилось тогда только 2 года.
Учился в школе, закончил 7 классов. Его мать вы-

шла второй раз замуж. Се-
мья переехала под Москву в 
Солнечногорск. Судьба была 
к нему благосклонна. Как 
и многие в то время, Алек-
сандр мечтал стать летчи-
ком. Его мечта осуществи-
лась. Он поступил в летную 
школу в Солнечногорске  и 
в конце 1939 года успешно ее 
закончил с отличием. Моло-
дой, красивый младший лей-
тенант получил направление 
в истребительный полк, ко-
торый располагался на аэро-
дроме Касимово.
В 1940 году женился на Со-

ломоновой Анастасии Ильи-
ничне, жительнице деревни 
Вартемяки. 
Когда началась война, Алек-

сандр Филиппович находил-
ся вместе с полком в летних  
лагерях в районе Сортавал-

ла.  Там их война и застала. В ночь на 22 июня он 
сделал первый свой боевой вылет вместе с ведомым 
Поздняковым Владимиром. В первом же вылете 
произошла и первая трагедия – потеря. Ведомый 
Александра Филипповича  задел какое-то препят-
ствие на земле и рухнул на землю. Потом началась 
регулярная боевая работа. Вместе с однополчанами 
он воевал с врагом в небе над Карелией.
Полк вскоре перебросили на аэродром в Касимово, 

здесь продолжалась боевая служба. Вылеты на за-
щиту ленинградского неба следовали один за дру-
гим.
В августе у Александра Филипповича и Анастасии 

Ильиничны  родилась дочь Наталья. Она сейчас жи-
вет в Вартемягах.  Работает Наталья Александровна 
в нашей Вартемягской амбулатории  помощником 
эпидемиологом. 

Из воспоминаний Шацкой Натальи Александров-
ны: «Осенью 1941 года (мне тогда было 4 месяца, 
значит в ноябре-декабре) полк переместили на Ко-
мендантский аэродром прикрывать центр нашего 
города.
В одном из воздушных боев отец был ранен в руку. 

Его поместили в госпиталь на Суворовском про-
спекте. Мы  с мамой жили в комнате на ул. Рылеева, 
18. Благодаря этому она  имела возможность наве-
щать отца. В госпитале была угнетающая атмосфе-
ра. Отец рвался в свой полк, ранение руки не было 
тяжелым, и уже рука заживала.

Мама тайком  при-
несла ему одежду, и 
отец сбежал к себе в 
часть. В ту же ночь 
немцы прорвались 
в воздушное про-
странство Ленин-
града и бомбили 
госпиталь. Несколь-
ко бомб попало в 
лечебные корпуса,  
были жертвы сре-
ди раненых. Была 
реальная возмож-
ность погибнуть 
под бомбежкой и 
моему папе. Но он, 
к счастью, сбежал в 
свою часть на аэро-
дром. Когда отец 
появился утром в 
полку, то командир 
был очень удивлен: 
«Откуда ты, Костюк, 
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взялся?». До полка дошла весть о бомбежке и по-
падании в корпус, где лежал их товарищ, и жертвах 
среди раненых. Но всех ждала неожиданная радость 
-  что летчик и товарищ остался  жив.
Снова начались боевые вылеты. 3 декабря 1941 года 

Костюка Александра Филипповича  наградили ор-
деном «Красной Звезды».
В начале 1942 года его вместе с полком перевели 

под Москву. Перед этим их переучили на новые аме-
риканские самолеты «Аэрокобры». Полк совершал 
боевые вылеты, поддерживал с воздуха наши на-
ступающие войска Калининского фронта. Это был 
период первого нашего победного Московского на-
ступления. Бои были очень упорными. Немцы це-
плялись за каждую деревню или городок. К декабрю 
1942 года шли бои за станцию Рамушево. Ее немцы 
упорно обороняли – это был важнейший путь снаб-
жения их войск. Немцы находились в полукотле, но 
не сдавались и не отступали.
«25 декабря 1942 года во время боевого вылета в 

район этой злополучной станции папа и пропал 
без вести вместе со своим ведомым. Он был уже 
старшим лейтенантом и командиром звена 28 гвар-
дейского истребительного авиаполка 239 истре-
бительной авиадивизии. Нам  пришло извещение. 
Началась новая жизнь уже без отца», - вспоминает  
Наталья Александровна.
Моя бабушка Прасковья Тимофеевна не могла по-

верить в смерть сына. Она жила в бараке в одной 
комнатке без удобств. Там Александр Филиппович 
ее и навестил в 1942 году.  До 1958 года Прасковья  
Тимофеевна не соглашалась переехать в благоустро-
енную квартиру  в новом доме, говорила: «Саша 
придет и не будет знать, где меня искать». 
Мама моя ждала и искала мужа практически  до 

конца жизни».

Лисакова Крестиния Никифоровна
Я родилась в деревне Старая Пустошинского рай-

она Калининской области в 1918 году. У родителей 
нас было трое, я самая старшая. К началу войны мне 
исполнилось 23 года. Я уже была замужем, в сороко-
вом году родила сына. Муж мой, Александр Бугай-
чук, успел немного повоевать в финскую. Мы жили 
в то время на границе с Финляндией, а накануне 
Великой Отечественной перебрались в Агалатово. 
Отца не стало еще до войны, а мама жила с нами, 
помогала ухаживать за ребенком.
 Недалеко от в/г Агалатово в сторону жилгородка, 

там, где теперь автозаправка, стоял лесопильный 
завод № 2, на нем и работал мой Александр. В по-
следние месяцы перед войной на заводе часто про-
водили учения. Работников: и мужчин, и женщин- 

возили на стрельбища, обучали перевязывать раны 
и тому подобным вещам. Я тоже проходила такую 
военную подготовку. Мы недоумевали, к чему все 
это женщинам, тем более в мирное время.
 Все стало ясно в тот день, когда по заводскому 

радио передали о начале войны. «Ах, вот оно что, 
теперь я понимаю…», - были первые слова мужа, 
которые он произнес. Александра сразу забрали в 
армию. Он погиб на Пулковских Высотах.
Я приехала к нему в часть на Среднюю Рогатку. Мы 

долго сидели с ним, и он все твердил:
– Я погибну, а ты не живи одна,  сойдись с кем-

нибудь, у тебя ребенок.
– Да что ты заладил «погибну да погибну»! – разо-

злилась я и пообещала в сердцах:
– Погибнешь – сойдусь, только с каким-нибудь ин-

валидом… Убили его сразу после той встречи.
 После гибели Саши я тоже решила идти на фронт, 

поручив малолетнего Петю маме.
 Боевые действия разворачивались совсем рядом 

с нами. Как-то ночью за нами прислали машину и 
велели эвакуироваться. Я воспротивилась, сказала, 
хоть здесь стреляйте, а в эвакуацию не поеду!
  Петю с мамой моей отправили в Левашово, но 

очень скоро там стало еще жарче, чем у нас. Наши 
ястребки взмывали ввысь с касимовского аэродро-
ма и успевали перехватить врага в воздухе. Бывало, 
сцепившись в небе, как коршуны, они кружили в 
смертельном танце, а мы с замиранием сердца гля-
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дели вверх, задрав головы, шепча про себя,  как мо-
литву: «только б не наш».
  Левашову досталось больше, обстрелы шли днем 

и ночью. Оставлять там ребенка было немыслимо. 
Надо было срочно вытаскивать их с мамой оттуда, 
но как? Большую часть пути пришлось преодоле-
вать пешком, но мы как-то справились, однако на-
зад в Агалатово меня не впустили. Время военное, в 
10-ти километрах линия фронта, а в Касимово аэро-
дром – всюду кордоны, и проход только в одну сто-
рону.
 Я пошла к дяде Пете, дорожному мастеру, которого 

все кордоны знали. У него мы и ночевали в ту ночь, 
он и помог нам окольными путями пробраться в 
Агалатово. В части тоже нам подсобили – выделили 
домик - земляночку. Мама стирала белье в коменда-
туре, и сынок мой Петенька всегда был при ней.
 Я служила в роте хозяйственного обеспечения и 

выполняла любую работу, которую мне давали. По-
рой ездила в город с начальством, на Инженерную 
улицу, а порой ходила собирать мертвых или пере-
вязывала раненых. Бывало, винтовки ночью чисти-
ла, чтоб не уснуть. 
Однажды немцы разбомбили вещевой склад, кла-

довщик Сухинин погиб. За мной пришел старшина, 
говорит, не во что переодеть раненых. Пришлось 
выполаскивать в пруду пропитанную кровью одеж-
ду, прежде чем отнести в прачечную.
 Прачек я хорошо знала, там работали Феня Ступ-

кина, Лиза Сизова с матерью Натальей Павловной 
и Маша-финка, как мы ее звали, да еще мама Лили 
Никифоровой. В семье Никифоровых было много 
детей: Иван, Сережа, Саша, Володя, Федя, Лиля и 
Нина. Отец погиб почти сразу, мать стирала белье, 
старшие мальчики воевали. 
 С бензином были большие проблемы, и к машинам 

сделали газо-генераторные установки. Меня при-
ставили к одной из таких машин, и я пилила неболь-
шие березовые чурочки, которыми топился котел. 
Так тянулись долгие дни ленинградской блокады, 

а в голове все стучало: неужели они захватят мой 
любимый Ленинград? Нет! Злость была, и очень хо-
телось жить. Известие о снятии блокады для всех 
было огромной радостью. Кто-то плакал, а кто-то 
смеялся, но всем стало дышаться легче.
В 1947 году я сменила фамилию, став Лисаковой. 

Мой второй муж был контужен, оттого говорил глу-
хим сдавленным голосом и очень плохо слышал. В 
конце войны с ленинградских госпиталей таких по-
страдавших, инвалидов свозили в Сертолово, где 
находился распределительный пункт. Хорошо пом-
ню, как шли они длинной вереницей, прихрамывая, 
часто останавливаясь, чтобы отдохнуть. 
В основном их комиссовали и отправляли по до-

мам, но Лисаков ехать домой не захотел. Он был 
молод, холост и чувствовал в себе готовность снова 
встать в строй. Поставили его рабочим на кухню. 
Сослуживцы до поры-до времени посмеивались над 
его манерой говорить, но однажды он написал сти-
хи, которые наклеил где-то там же на кухне. 
Стихи эти заметил наш командир роты и спросил 

об авторе. Узнав, что написал стихи Лисаков, велел 
перевести его в нашу роту писарем. Так стал он слу-
жить при штабе, а после побывал и на передовой.
Веселый и добродушный, хорошего нрава, он сумел 

расположить меня к себе, и вскоре после войны мы 
сошлись. Жизнь потихоньку налаживалась. Сын по-
шел в школу, а муж стал работать в совхозе бухгал-
тером. Так сбылось мое обещание, данное первому 
мужу, и сложилась долгая семейная жизнь.

     Материал подготовила Лада СУЮНОВА.

Малеев Василий Иванович

И сегодня, по прошествию многих десятилетий, 
война не отпускает людей, тянет их в прошлое. В 
2012-м году семья из Белоруссии нашла в наших 
краях родную могилу. Они не сразу поверили, но 
запросы в военкомат (наш и по месту жительства) 
не оставили никаких сомнений. Командир звена 153 
истребительного полка Малеев Василий Иванович 
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погиб в Касимово и похоронен в братской могиле, 
его память увековечена на мемориальной доске ага-
латовского захоронения. Получив подтверждение, 
его дочь со своим мужем, внук и правнучка, словом, 
все, кто смог приехать, поспешили к нам в Агалато-
во, а мы с вами получили возможность чуть больше 
узнать об еще одной фамилии в длинном списке, где 
за каждой строкой стоит чья-то судьба. 
- Нэля Васильевна, прошло столько лет, как узнали 

Вы, что именно здесь похоронен Ваш папа?

- Мне сообщила об этом Танечка, моя внучка, а зна-
чит правнучка моего отца. Ей как раз только купили 
компьютер, и она, зная, что я всю жизнь интересо-
валась судьбой папы, официально пропавшего без 
вести в начале войны, принялась за поиски. Мы с 
мамой много лет назад тоже его искали, но совре-
менных технологий тогда еще не было и ни точного 
места гибели, ни места захоронения так и не было 
найдено. 
- Татьяна, а вы как узнали о своем дедушке, поиски 

были долгими?
- Нет, узнав, что есть некий сайт «Мемориал», рас-

полагающий большой базой данных о погибших в 
войну, я зашла на него и ввела в поисковой строке 
данные дедушки. Малеевых оказалось несколько, но 
только в одном случае все данные полностью совпа-
ли: «Малеев Василий Иванович, политрук, коман-
дир звена; 1915г.р., уроженец д. Усохи Быховского 

р-на, БСССР; погиб 15.09.1941г при катастрофе; по-
хоронен в Касимово» - значилось в архивной справ-
ке. Потом было полгода переписки с военкоматами, 
долгожданное подтверждение, и вот мы здесь.

- Нэля Васильевна, какова было Ваша первая ре-
акция?

- Это был шок, и я не сразу поверила, но и год и 
место рождения, и род войск – папа был летчиком 
– все однозначно указывало на верность написанно-
го. Радость с горечью пополам. Отрадно знать, что 
близкий твой человек, давно ушедший, похоронен с 
миром и его память увековечена, что есть на земле 
место возле церкви, куда можно прийти помянуть 
его. Конечно, сразу же захотелось приехать.  Отец 
из многодетной семьи, и самая младшая его сестра 
Софья Ивановна Павлова еще жива, хоть и очень 
преклонных лет. Новость потрясла ее, но состояние 
здоровья, к сожалению, не позволило приехать. Она 
очень просила привезти ей горсть земли с могилы 
брата, а ему мы везем нашу родную землю.

- Что Вы помните об отце или знаете по рассказам 
близких?

- Собственных воспоминаний немного. Я 
родилась в ноябре 1939 года в Звенигородском 
районе Московской области, куда мама приехала 
из Белоруссии вслед за отцом. Как все военные, он 
не задерживался долго на одном месте. Служил в 
Пскове, затем воевал в Финляндии. В финскую войну 
у отца было 18 боевых вылетов, а по ее окончании в 
марте 1940 года он приехал в отпуск к нам в Могилев 
на целый месяц. Мне, полуторогодовалой, привез 
целую груду разноцветных игрушек, каких в Союзе 
тогда не было. И никто не знал, что это последняя 
встреча.

Я только еще начала говорить, и взрослые, конечно 
научили меня такому важному слову «папа». «Скоро 
папа приедет», - говорила я, но, когда он приехал, 
отчего то звала его «тата» - это папа по-белорусски. 
Дома сохранились его брюки от формы, невероятно 
длинные – отец был богатырского роста. Вот и вся 
память до недавнего времени, а теперь есть точное 
место, теперь спокойна душа.

Как видите, о нем я помню немного, а вот войну 
помню отчетливо – голод, слезы в пустой избе, 
разграбленной полицаями. Как мы жили в землянке 
с дедом и бабушкой, и мамино возвращение – она 
была партизанкой.

С маминых слов мне известна история их 
знакомства. В свое время она училась в Могилевском 
педагогическом училище, а папа тогда уже летал и 
оказался в Могилеве, на каких-то курсах, по-моему. 
Необыкновенно высокий, стройный, в красивой 
летной форме молодой человек произвел на маму 
неизгладимое впечатление. Они поженились, и 



188

вскоре родилась я. 
Это была любовь с большой буквы. Очень долго 

мама потом не выходила замуж, и только после 
появления внуков, она, наконец, нашла спутника 
жизни.

- Как сложилась ваша судьба в послевоенные 
годы?

Мама занималась моим воспитанием и 
общественной работой, которая надолго заменила 
ей личную жизнь. Некоторое время она была 
воспитательницей в детском саду, а потом стала 
заведующей. Это было ее детище – дело, которому 
она отдала всю себя. Даже в выходные дни заходила 
на работу, бывало. Еще мама многие годы была 
депутатом, и те, кто знал ее и лично, и по работе, 
относились к маме с большим уважением.

Я встала на ноги. После школы окончила техникум 
и Белорусский государственный университет, 
работала инженером на производственном 
объединении «Интеграл». У меня замечательный 
муж Станислав Федорович, сын  Дмитрий и дочка 
Ирина, а теперь вот внучка Татьяна выросла, 
подрастают внуки Владислав и Ваня – ему 8 лет. 
Конечно, в детстве брала досада, особенно, если 
обидит кто-нибудь. Хотелось, чтобы рядом был 
папа, который заступится, защитит, но это не в 
нашей власти. 

Я рада, что побывала здесь, пусть и через столько 
лет, и в память о Белоруссии  с ним будет теперь 
горсть родной земли».

Моисеева Антонина Николаевна  
Родилась 1 ноября 1925 года в д. Черемуха 
Росcановского района Полоцкой области. Мать 
умерла, когда мне было полтора года.  Семья была 
большая и работящая, жили зажиточно. Мои стар-
шие 2 брата и сестра вместе с отцом вели хозяйство. 
Были свои лошади, большой сад и пасека. Работни-
ков не нанимали, справлялись сами. Мать, похоже, 
была не из простых крестьян. Смутно помню ее 
фотографию со старшим братом. На матери было 
шикарное, не крестьянское, платье с кружевным во-
ротником.
  В 1930 (примерно) году отца арестовали как ку-

лака. Отправили не в лагерь, а на поселение и при-
нудительные работы. Он где-то на Дальнем Востоке 
мыл золото. Через некоторое время к нему отпра-
вилась и новая жена – наша мачеха. Я с младшим 
братом осталась у тетки (сестры матери). У нее было 
своих 5 детей, а кроме нас она еще приютила и ре-
бенка сестры мужа. В самый голод 1932-1933 годов 

мы, большая семья, 
не знали, как прокормиться. Но дядя со старшим 
сыном  уехали на заработки в Сибирь. Обоснова-
лись они в Западно-Сибирском крае, Чулымском 
районе, поселке Бочино. Там было менее голодно. 
Когда они устроились в колхоз, им даже выделили 
дом (видимо, тоже выселенного кулака), дали коро-
ву. Вскоре к ним переехали и мы. 
 В семь лет я пошла в школу. До нее надо было пеш-

ком идти 5 километров. Иногда удавалось проехать 
на подводе. Меня сразу взяли во второй класс, по-
тому что я многому научилась, когда смотрела, как 
занимаются мои старшие сестры и братья, сама 
вместе с ними научилась читать и считать. В семье 
голода особенного не было. Выручали огород, лес и 
корова. Но вот с одеждой была серьезная проблема. 
Новой, считай, не было. Донашивали все старое, 
что можно было донашивать после старших. Зимой 
за валенки шла настоящая «война». В школу ходи-
ли через день, так как обуви в семье не было. А нас 
было шестеро детей. Вот и получалось, что сегодня 
идут трое, а завтра тоже трое, только другие. Как 
только пригревало солнце и появлялись протали-
ны, все бегали босиком. Деревня наша была глухая. 
Машин не было. За трактором бегали толпой – это 
была диковинка. Как-то увидели городских жителей 
в белых брюках. Страшно удивились – люди ходят в 
подштанниках.
 Потом умерла тетя, и  отец прислал денег на наш с 

братом переезд к нему в Хабаровск.  Денег он прислал 
и на билеты, и на то, чтобы отправить с нами взрос-
лого сопровождающего. Дядя повез нас в Чулым, 
чтобы посадить на поезд. Когда узнал, сколько денег 
надо на сопровождающего, то поскупился и отпра-
вил нас одних и не к отцу, а в Ленинград к братьям и 
сестре.  Нам 9 - 10 лет, ничего не видели и всего бо-
ялись. В вагоне ехали с летней практики студенты-
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ленинградцы. Они были одеты по-городскому, нам 
казались они бандитами – слишком модные. Я зам-
кнулась, а брат с ними подружился. Они нам потом 
помогли сориентироваться в Ленинграде и добрать-
ся до родных. Мы на Московском вокзале вышли из 
поезда. В городской толчее чувствовали себя, как в 
лесу. По улицам шли,  не обращая внимания на ма-
шины, пока свистки милиционеров и их внушение 
не привели нас в чувство.
    Нашли свою родню. Они жили в тяжелых услови-

ях. Сестра снимала угол в кухне в районе Рыбацкого. 
Брат пошел учиться. Мне пришлось 2 года занятий 
пропустить. Зарабатывала на жизнь нянькой в 9 лет. 
Пока 2 работницы фабрики «Рабочий» уходили на 
смену, я сидела с их детьми. Вскоре все мои братья 
и сестра собрали все самое ценное – велосипеды, 
швейную машинку – и продали. С трудом набрали 
деньги на стройматериалы для строительства соб-
ственного дома. В Новосаратовке удалось своими 
силами построить засыпной дом. Вся родня пере-
ехала в собственные «хоромы». Рядом с домом была 
школа, и я начала ее посещать, правда, вела еще и 
домашнее хозяйство. Закончила 7 классов – это был 
тогда выпускной класс. А через несколько дней на-
чалась война.
 В сентябре она буквально подошла к нашему дому. 

Рядом с нами на Неве стояли боевые корабли Бал-
тийского флота, которые вели огонь по фашистам. 
Немецкая артиллерия пыталась их уничтожить. 
Снаряды падали и в Неву, и на улицы и дома нашего 
поселка. Сидели как-то на кухне и дети, и взрослые. 
Сестра как будто что-то почувствовала и закрыла на 
крючок дверь в комнату. Рядом с домом разорвал-
ся немецкий снаряд. Его осколки изрешетили стену 
нашего дома, прошли через комнату и застряли в 
кухонной двери. Смерть буквально несколько сан-
тиметров не дошла до нашей семьи.
 Переехали в Ленинград на проспект Обуховской 

обороны. Там меня устроили на работу в домоуправ-
ление счетоводом. Зять уговорил домоуправа (тогда 
управхоза) взять меня. Буквально за ночь меня нау-
чили считать на счетах. На работу надо было идти в 
чем-то. А у меня одежды никакой. Тогда на день впе-
ред отоварили хлебные карточки, хлеб поменяли на 
пальто и фетровые боты. Счетоводческой работы не 
было. Кто тогда платил за квартиру! Но работники 
домоуправления в блокаду работали. Мы обходили 
квартиры, собирали оставшихся без родителей де-
тей. Собирали в определенные места и ослабевших 
взрослых, выносили  трупы. Трупы складывали в 
склад какого-то большого завода неподалеку. Сама 
видела, как по улице шел человек, потом присажи-
вался или тихо опускался на снег уже мертвым.
   Мне удалось устроится на Невскую фабрику – кух-

ню в овощной цех. Иногда доставалась какая-то еда. 
Это помогло продержаться. Потом нас отправили на 
заготовки овощей в совхоз. Я попала в свою родную 
Новосаратовку. За убиравшими овощи наблюдал 
строгий директор совхоза. Он давал возможность 
нам поесть на поле морковки или еще чего-нибудь, 
но выносить не давал. Как только он за всеми успе-
вал следить. Обыскивали нас. А он еще с укоризной 
говорил: «Пять морковок и так съела, зачем еще 
спрятала?».
В Новосаратовке у меня были старые знакомые. 

Вместе с ними я ходила по прорытым везде тран-
шеям и ходам сообщения воровать капусту. Один 
раз мне удалось даже отправить несколько кочанов 
моим родственникам. В другой раз все отобрали.
По мобилизации отправили меня  добывать торф. 

Это была очень тяжелая и грязная работа. На рабо-
ту приходилось идти очень далеко за Финляндский 
мост. Шли, еле передвигая ноги. Часто подвергались 
бомбежке. Немцы, издеваясь, разбрасывали листов-
ки: «Ленинградские дамочки! Не ройте ваши ямоч-
ки. Попадете дамочки сами в эти ямочки». Прихо-
дилось выполнять работы по разбору домов для 
отопления квартир. Задание нам давали, а инстру-
ментов никаких. Как начать – не знаешь. Попада-
лись взрослые женщины посильнее и поопытнее да 
редкие мужики,  которые что-то предпринимали, а 
потом растаскивали деревянные части домов и мы, 
слабосильные. 
  Дрова шли в буржуйки – небольшие печки, трубы 

от них выводились в окна. Топишь ее – раскаляет-
ся и дает тепло. Перестал топить – мигом остывает. 
Печки топили всем, что горело: мебель, паркет, кни-
ги. За водой ходили на Неву, благо она была рядом. 
Гораздо труднее приходилось жителям центра.
Вместе с другими жителями нашего дома лазила на 

крышу  спасать дом от зажигательных бомб. Страш-
но было ночью, когда шел налет, по небу метались 
лучи прожекторов, вспыхивали разрывы снарядов, 
к самолетам тянулись трассы зенитных пулеметов. 
На крышу сыпались осколки наших зенитных сна-
рядов. Дрожишь, спрятавшись за трубой, но не ухо-
дишь. Однажды мы с подругой сбросили зажигалку 
с крыши на тротуар. Может быть тем самым спасли 
дом от пожара.
  Запомнилось, как вкусна была соль, вымоченная 

в тряпочке и поджаренная на золе в буржуйке. Она 
становилась желтоватой,  этой солью посыпали ку-
сочек хлеба и пили  чай. Соль давала привкус яич-
ного желтка. 
 В ноябре 11 числа 1942 года я пошла добровольцем 

в Красную Армию. Попала в 147 отдельный батальон 
связи Командир части, куда меня направили, очень 
удивился пополнению: живого веса во мне было  все-
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го 45 килограмм, и страшно ослабленная. Без долгих 
размышлений меня направили в санчасть. Началь-

ник медслужбы, Сергей Максимович, тоже «тепло» 
встретил меня: «Вы что, смеетесь надо мной. У меня 
же не детский сад». Но приказ есть приказ, и я на-
чала службу. Освоилась достаточно быстро. Делала 
все, что поручали. Потом стала помогать в аптеке 
– разбирала лекарства и все остальное, вела отчет-

ность. Тут пригоди-
лись и образование, 
и знакомство с дело-
производством.
Месяца через три 

меня стали направ-
лять в штаб посыль-
ным. Приходилось 
ночью бегать с по-
ручениями по раз-
личным подразде-
лениям. Какой-то 
штабной капитан 
проверил однажды 
мою грамотность. 
Через несколько дней 

начальник санчасти приходит и обиженно спраши-
вает: не просила ли я перевода. Потом сообщает, 
что пришел приказ о моем переводе в штаб. Я рас-
терялась и даже плакала. Но ничего изменить было 
нельзя.
 В штабной роте 147 отдельного батальона связи я с 

другими такими же солдатами-девчонками прошла 
обучение на телефониста и телеграфиста. Служила 
потом на должности старшего телеграфиста. В сере-
дине 1943 года меня переводят во взвод подвижных 
средств  связи на пункт сбора донесений нашего 
укрепленного района.  Наш УР прикрывал Ленин-
град с севера, с Карельского перешейка. Штаб распо-
лагался в районе Черной Речки. Командиром взвода 

у нас был Лобанов, а командиром роты – Веприк. 
Главной задачей нашего подразделения был сбор до-
несений, обработка их, прием шифровок и передача 
приказов по различным частям. Жили в землянке, 
работали и днем, и ночью. Приказы рассылались и 
секретные, и совершенно секретные. Ответствен-
ность была большой. 
  Во время Карельской наступательной операции по 

разгрому Финляндии нас, связисток, прикоманди-
ровали к наступающим частям. Под Петкеярви мы 
вместе с частью бойцов  монтажной роты раскаты-
вали тяжелые катушки с кабелем, закапывали его в 
землю, чтобы потом держать связь с наступавшими 
войсками.   Проходили захваченные финские дома. 
Наши девчонки зашли в баню, а она оказалась зами-
нированной. Они погибли. Командиры запрещали 
нам в дома заходить, но все равно осматривали их. 
Удивлял порядок и целесообразность устройства. 

В домах были следы быстрого бегства: оставленные 
корзины с упакованными вещами. Стенные раз-
движные шкафы были заполнены посудой, продук-
тами, одеждой. В ходе наступления мы находились 
фактически на передовой, обстрелы и бомбежки 
стали привычным явлением. Уставали и выматыва-
лись страшно. Но хуже всего приходилось нашим 
пехотинцам. Я видела целую часть после марша на 
привале. Солдаты вповалку спали на снегу. Их по-
стоянно, минут через 10, переворачивали с боку на 
бок часовые. Так предотвращали переохлаждение и 
простуду. Мы вначале даже испугались, что столько 
людей убито, но опытные солдаты объяснили нам, 
что к чему.
 Бывали и курьезные случаи. По какому-то делу я 

ехала с каким-то капитаном на машине. Закончил-
ся бензин, капитан вылил из бутылок бензин в бак, 
и мы доехали последние несколько сот метров до 
части. Там выяснилось, что залили в бак горючую 
смесь, не взорвались только потому, что карбюратор 
был охлажден.
  Летом 1945 года я демобилизовалась. Сразу устро-

илась на работу в жилконтору, откуда ушла в армию. 
Почти год ходила во всем военном. Одеться не было 
возможности. Сразу же пошла в ШРМ – школу ра-
бочей молодежи. Понимала, что необходимо закон-
чить 10 классов. 
 В 1946 году вышла замуж. Муж был тоже фронто-

вик. Отслужил в общей сложности 10 лет. Уже после 
войны он обеспечивал связь саперам, которые вели 
разминирование в районе Мги. После свадьбы со-
брали все возможные деньги и купили мне граждан-
ское пальто на барахолке у Обводного канала. В 1947 
году у меня родилась первая дочь. Я же в это время 
закончила 9 классов
Муж демобилизовался в 1946 году. В 1950 году пе-

С боевыми подругами, Карельский перешеек. 1944 г.
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реехали в Вартемяги. До 1998 года работала бухгал-
тером и старшим бухгалтером школы, сельского Со-
вета.
Вырастила троих дочерей. Сейчас у меня уже 2 вну-

ка, 4 внучки и 1 правнучка.
                                                                        

Маренков   Николай  Ильич и 
Маренкова Ольга Федоровна

 Маренков Николай Ильич  был участником войны 
с Финляндией 1939 года.
 В армии он был танкистом, прошел тяжелые бои и 

фронтовые лишения. С первых дней Отечественной 
войны он снова на фронте, снова кровавые сраже-
ния. От него пришло всего несколько писем. В по-
следнем письме он предчувствовал свою смерть и 
написал «…напишу, если останусь жив».  Больше 
писем, однако, от него не было. Он, как и тысячи 
других танкистов, сгорел в своей боевой машине. 
Сгорел, и от него не осталось  мертвого тела, моги-
лы. Но он не безвестная или забытая жертва войны. 
Он – герой, заслуживший вечную память потомков, 
нас с вами. Он - пример защитника своей Родины, 
не жалевшего жизни ради  будущего семьи, близких, 
народа, Отчизны.  Он жив в своих письмах и фото-

графиях, которые переданы сейчас в краеведческий 
школьный музей «Сторожевая гора».( Из воспоми-
наний Самознаевой Нины Евгеньевны – блокадни-
цы, жительницы д. Вартемяги)

       Письма с фронта от Маренкова Николая
                        

    Дорогие родители!
Сердечный привет, всего хорошего. Мама я уехал на 

фронт, но еще неизвестно куда.  Мама получишь, 
передай Оле привет, может я ее больше не увижу.  
Мы через день должны выступать в бой. Мама я 
тебе послал справку, а если еще надо, то сходи в во-
енкомат. Мама, там, в справке указано мое звание 
«старшина». Мама, до свидания.  Я уехал. Всем при-
вет. 

3 августа 1941 года.
                                  Добрый день!
Шлю вам сердечный привет и желаю всего хороше-

го. Мама я вам посылаю справку и сам уезжаю на 
фронт. Мама, теперь хлопочите сами, меня может 
скоро  не будет в живых. Мама получишь письмо, 
передай привет всем родным и знакомым, и соседям. 
Писать некогда. Сейчас надо отправляться и скоро 
уедем. Пишу в своей  машине на заводе, и может всем 
и придется остаться. Мама пособие получай за два 
месяца. Передай  Оле привет. Я еду, больше мне не 
пишите. До свидания. Я уезжаю на фронт  

2 августа 1941 года. Маренков.
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                                 Добрый день! 
Оля и все родные: мать, отец, сестры и соседи. Оля, 

я тебе пишу с города Полтавы с Украины. Оля. Пока 
жив здоров. И желаю тебе всего хорошего. Оля я тебе 
долго не писал, потому что мы стояли далеко, и нам 
и нам нельзя было писать. Сейчас мы тоже на не-
определенном месте находимся, потому что рядом 
фронт. Наша часть действует, но адреса пока нет. 

Оля, получишь письмо, передай всем привет. Оля це-
лую я тебя очень и очень крепко. Оля, передай Нюре, 
Ване и маме. Оля, до свидания. Пишу с Украины. 
Очень хорошо, яблок много…………………( строчка 
стерта) до свидания, скоро еще напишу, если буду 
жив.

                                     Коля твой
8 августа 41 г.       С приветом с Полтавы.

    «Судьба моей тети Ольги Федоровны в войну сло-
жилась счастливее. Она работала на заводе «Свет-
лана».  В блокадном Ленинграде она прошла через 
все ужасы и лишения,  стала бойцом, защитником. 
Сначала ее направили на заготовку дров для замер-
зающего города. Потом вместе с бригадой  таких же 
работниц копала траншеи и противотанковые рвы, 
строила другие оборонительные сооружения на под-
ступах к городу и в самом Ленинграде. Она прошла 
страшнейшее испытание: хоронила вместе с други-
ми своими подругами погибших от обстрелов и го-
лода ленинградцев на Пискаревском кладбище. В 
мае 1942 года Ольга Федоровна была призвана Пар-
головским военкоматом в действующую армию. Она 
воевала под Ленинградом, прошла бои за наш город, 
освобождала его от блокады. Позднее участвовала в 
боях по освобождению Варшавы, штурмовала Бер-
лин. Потом их часть перебросили на Дальний Вос-

ток, и ей пришлось участвовать в войне с Японией.
   Она награждена многими правительственными 

наградами: медаль «За оборону Ленинграда», медаль 
«За освобождение Варшавы», медаль «За победу над 
Германией»,  медаль «За победу над Японией», орден 
«Отечественная война».
 Ольга Федоровна была ранена. Она - участник и 

инвалид Великой Отечественной войны. Получен-
ные ею грамоты, благодарности и награды вместе с 
солдатским билетом переданы на хранение в музей 
Вартемягской школы.
 В конце 1945 года она вернулась на свою «малую 

Родину». Как и все, работала, активно участвовала 

в общественной жизни деревни, участвовала в ху-
дожественной самодеятельности. Сложилась судьба 
так, что у нее не было детей, но она помогала брату 
Бахвалову Евгению Федоровичу воспитывать его де-
тей. Воспитывала она и меня, многие хорошие чело-
веческие качества она передавала нам. Умерла тетя 
в 1988 году и похоронена на Вартемягском кладби-
ще.» (Из воспоминаний  племянницы Самознаевой 
Нины Евгеньевны) 

«Война – она в любое время года
Войной остается. Это так,
Но в грохоте сраженья и похода
Приход весны, конечно, добрый знак.»

Морозова Анна Федоровна
 Анна Федоровна родилась 2 февраля 1920 года в де-

ревне Пятино Бокситогорского района Ленинград-
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ской области. До 1930 года ее отец, Бабуков Федор 
Никитич, работал председателем Череповецкого гу-
бисполкома. Умер при обстоятельствах, о которых в 
те годы боялись даже говорить.
Мать считала, что его расстреляли. Она с тремя до-

черьми осталась жить в деревне. После смерти кор-
мильца семья очень нуждалась, старших девочек 
отдали в няньки. В те годы это было возможностью 
выжить и прокормиться.
Война застала Анну в пос. Ефимовском, бывшем 

районном центре (ныне Бокситогорский район). Там 
она работала на кухне в военном госпитале. Иногда 
тяжелораненые отказывались от пищи, тогда она со-
бирала еду и шла к поездам, идущим на восток из 
блокадного Ленинграда, чтобы отдать детям кашу и 
хлеб. При виде пищи ребятишки плакали, они тяну-
ли тоненькие ручонки. Аня едва сдерживала слезы, 
глядя на голодных детей. Какая сила заставляла ее, 
молоденькую девушку, идти к этим поездам из бло-
кадного города? Ведь могла бы обменять хлеб на 
фильдекосовые, модные тогда чулочки или даже на 
золотое колечко. Но разве есть такая мера на свете, 

которой можно измерить сострадание, разве мож-
но было оставаться равнодушной, зная, что всего 
в каких-то 100 км. от Ефимовского, люди голодают, 
умирают мучительной смертью, а враг железными
клещами сковал Ленинград. Она вообще все всегда 

принимала близко к сердцу. Когда однажды на стан-
ции разбомбило эшелон и некоторые люди снимали 
с убитых офицеров хромовые сапоги, девушка воз-
мутилась, начала кричать, плакать, просить не де-
лать этого…
Когда враг стал подступать к Тихвину (в 70 км от 

Ефимовского), госпиталь эвакуировали и Аня сама
попросилась на фронт.
Всю войну сражалась на передовой и дошла до Бер-

лина. Работала на полевой кухне, затем, окончив 
срочные курсы, стала пулеметчицей. Сначала под-
носила снаряды, тяжелые ящики, а потом освоила 
пулемет. «На фронте мы не голодали, правда, однаж-

ды попали в засаду и три дня оставались без пищи, 
но и тогда нам давали соленые кусочки селедки, мы 
их сосали, а воду пили прямо из болота» - вспомина-
ет Анна Федоровна.
  Женщина на войне – это особая тема, это особая 

судьба и трудности, которых бывает гораздо боль-
ше, чем у мужчин. У Анны была красивая коса, а 
как за таким длинным волосом ухаживать в поле-
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вых условиях, и девушка решила ее обрезать. Что 
тут началось! Старшина роты буквально умолял ее 
не подстригаться и даже отдавал свой кусок хозяй-
ственного мыла, лишь бы она сохранила эту красоту!
Освободили нашу Родину, и для наших советских 

солдат война продолжилась в Европе. В Польше 
Аня была контужена, лежала в госпитале, все бес-
покоилась и просила врачей побыстрее ее выписать, 
спешила на фронт. А когда вновь вернулась в свою 
часть, выполняла вместе с разведчиками особые за-
дания. Ей приходилось вместе с ними работать на 
вражеской территории, изучать обстановку, соби-
рать важные разведданные.
   В Германии деревенскую девушку поразили цве-

тущие яблони вдоль дорог, не могла понять, кто же 
с них собирает яблоки. В Берлине наблюдала такую 

картину: немцы, сидя на корточках, что-то варили 
в консервной банке. К ним подскочил наш солдат и 
ногой расшвырял содержимое. Аня стала его урезо-
нивать, но он был страшно зол: «Они в Белоруссии 
уничтожили всю мою семью, сожгли все наши дома, 
они не заслужили пощады». Когда он отошел, Аня 
вытащила из своего вещмешка продукты и отдала
их плачущим сгорбленным людям. Война глубоки-

ми ранами осталась в сердцах людей, но ведь не все 
немцы воевали, не все были фашистами.
Там, в Германии, тоже жили простые люди, кото-

рым тоже пришлось не сладко.
   Победу праздновали в каком-то маленьком не-

мецком городке, плакали, смеялись от счастья, под-
брасывали друг друга в воздух. Думали, что сразу же 

наступит мир, покой, а вскоре произошло несколь-
ко провокаций. В Германии еще оставались те, кто 
не мог смириться с нашей победой и мстил русским 
солдатам, стрелял им в спину.
   Домой Анна приехала только в августе 1945 года. 

Первыми отправляли на Родину тех, кто старше, кто 
давно воевал. Молодежь задержали с отправкой, 
но никто не возражал, хотя всем хотелось быстрее 
вернуться в родной дом. Однажды, когда отправили 
очередной эшелон, в котором ехали наши солдаты, 
под рельсы подложили взрывчатку и поезд взорва-
ли. А ведь девушка могла ехать этим составом, ей 

предлагали, да она отказалась, сказала, что поедет 
позже, молодых ведь задержали в Германии.
   Судьба опять сберегла ее. Из трофеев она привез-

ла себе с войны туфельки на каблучке, крепдешино-
вое платье, которое потом перешила своей дочери, и 
маникюрные ножницы, которые до последних дней
хранились в доме, пока не погибло все это в 2008 

году во время пожара. Хотелось быть красивой и 
сменить шинели на платьица, сапоги на туфельки.
    За годы войны она даже забыла, как носить эти 

вещи, но молодость берет свое, и девушке хотелось 
поскорее забыть все ужасы войны, сменить форму 
на мирную, гражданскую одежду. В 27 лет Анна вы-
шла замуж за моряка, который покорил ее сердце 
своей решительностью, мужественностью. Потом 
пошли дети, послевоенная жизнь была трудной, 
страна поднималась из руин. Но главное – не было 
бомбежек, обстрелов, смерти, голода. Радость была 
в доме, а трудности преодолевали вместе, не жало-
вались на судьбу. Всем было трудно, но верили, что 
вскоре все наладится. Взяли ссуду и построили дом 
в Ефимовском. Так и жили, растили детей, работа-
ли. Взрослые дети, как выросшие птенцы, стремят-
ся улететь из родного гнезда, жить своей жизнью. 
Остались Анна Федоровна и ее муж в Ефимовском, 
дети выросли и уехали.
 В 1998 году Анна Федоровна овдовела. После смер-

ти мужа дочь Надежда Молева перевезла маму в 
Агалатово. И все было бы ладно, да вот беда одна не 
приходит. В 2004 году дочь и зять погибли в автока-
тастрофе, а в 2008 году сгорел их дом. Трудно найти 
слова, чтобы выразить горе, которое вдруг, как война, 
ворвалось в жизнь Анны Федоровны, отняло самых 
близких и дорогих ей людей. Она нашла в себе силы 
пережить все, может быть, именно война сделала 
ее сильной, душу выносливой. Не оставили в беде 
Анну Федоровну родные и соседи, откликнулись на 
ее горе, помогли чем могли.
Перед женщинами, смело шагнувшими в огонь и 

пламя войны, прошедших через горести и тяготы, 
разделивших военную судьбу своей Родины и своего 
народа, мы всегда будем в неоплатном долгу!

Морозова Анна Федоровна справа в нижнем ряду



195

Николаева Екатерина Степановна

Я родилась 23 июня 1927 года в Порховском районе 
Псковской области, в деревне Дедково. Отец и мать-
простые сельские труженики. Мать вообще была 
неграмотная. Отец - самостоятельный, работящий 
русский мужик, защитник Отечества - он воевал 
в Первую Мировую войну. Семья была истинно 
крестьянская, многодетная - 12 детей. Перед Великой 
Отечественной нас осталось восемь – 5 братьев и 3 
сестры.

Александр, самый старший из нас, родился в 1910 
году, Владимир младше его на три года, за ним  Петр, 
1916 года рождения,  Николай, родившийся в 1918 
и Иван – младший из братьев - 1922 года рождения. 
Девочки появились в семье позже мальчиков. Я, 
средняя из сестер, родилась в 1927 году. Нина на два 
года старше меня, а  Антонина – на два года младше.

Перед Финской войной мы все проживали в г. 
Крестцы Новгородской области. Отец и братья 
постоянно были на заработках, на различных 
лесозаготовительных пунктах. Четверо старших 
братьев в 1939 году ушли на Финскую войну, с нее, 
слава Богу, вернулись живыми все. 

22 июня 1941 года нас застало в г. Радофиниково 
в 96 км. от Ленинграда. Там на очередном 
лесозаготовительном пункте работали мужчины 
нашей семьи. Недалеко от дома на железнодорожной 
ветке был загнан какой-то состав. Немецкие 
самолеты его начали бомбить. В поселке в домах 
задрожали стекла, колыхнулась земля. Дорогу 
немцы сразу разбили, известий о происходящем не 
было, все были в какой-то растерянности. 

Теперь уже все 5 братьев пошли защищать Родину.

Николай в Финскую был танкистом, остался на 
сверхсрочную и до 1941 года служил в воинской 
части под Дибунами. О нем пришло известие, что 
воевал и погиб под Ленинградом. Похоронили его в 
деревне Яблоневка, теперь ее уже нет.

 Брат Александр тоже был танкистом, прошел 
Финскую, потом жил в Петродворце, видимо, 
тоже был сверхсрочником. Танкистом воевал 
и в Отечественную, на Ленинградском фронте, 
был хорошим механиком. В самом начале войны 
направился в Ленинград получать с завода танки 
для фронта. Позвонил жене, сказал, приезжай 
повстречаться.  Встреча эта не состоялась – немец 
отрезал дорогу, и приехать жена не смогла. Мы так и 
не узнали, получил ли он танки, и что с ним сталось 
в дальнейшем.

Брат Иван был призван последним, когда немцы 
уже подходили к нашим домам. Неразбериха стояла 
страшная, транспорта нет, железная дорога разбита. 
Он призывался Тосненским военкоматом, ушел 
пешком, учился на сержанта в Вологде. Направили 
его под Москву, там и погиб он, как – в точности не 
известно. Петр и Владимир также пропали без вести.

Немцы появились в наших местах ранней осенью. 
Перед их приходом отступающие войска и 
партизаны захватили все продовольствие на складах 
и в магазинах. Мама уже тяжело болела. В деревне 
нашей ничего не было кроме мха и дров. Отец был 
за много километров в лесу на охране партизанского 
склада, помочь нам ничем не мог.

До декабря ходили по окрестным деревням и 
выменивали одежду на продовольствие, что удастся 
достать, то и волочем домой. Чаще всего это была 
картошка. Приходилось на полотенцах по одному 
- два ведра картошки за раз на себе тащить многие 
километры.

Когда ходили по деревням, насмотрелись ужасов. 
Немцы перед деревнями вешали партизан и их тела 
висели на деревьях долго, снимать запрещалось. 
Хотели страх нагнать. Нам действительно было 
жутко входить в такие деревни. Партизаном могли 
назвать мальчишку за найденный у него пустой 
патрон. Мне тоже приходилось носить в лес еду. 
И носила, не думала, что если нарвусь на немцев 
или полицаев, то расстреляют или повесят как 
«партизанку».

Как-то в деревню к нам зашли окруженцы. Грязные 
и оборванные, они пошли мыться в баню, а тут 
немцы… Прямо в деревне вспыхнул бой. 
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Помню молодого политрука, часто бывавшего в 
нашем доме. Он говорил все, что немцам живым не 
сдастся. На окраине деревни была контора, и после 
боя мы видели, как фашисты волокут с той стороны 
своего солдата на плащ-накидке. Запомнились 
его крепкие кованные с пятки и носка ботинки. А 
политрук был или убит, или сам застрелился, что 
более вероятно. Его тело лежало на площади вверх 
лицом с раскинутыми руками и пистолетом в одной 
из них. Он был очень молод.

В декабре 1941 года решили отправиться с матерью 
в деревню, в родное Дедково. Жить в Радофиниково 
стало совсем невмоготу. Шли две недели. Эти триста 
километров показались тысячью. На саночках в 
сундуке везли племянницу - всего год и два месяца. 
Были вечно голодные, замерзшие. Кое-где добрые 
люди выручали: дадут то картошки, то хлеба. Дадим 
малышке, чтобы не плакала от постоянного голода. 
Она очень ослабла, даже потом долго не могла 
ходить. Тяжелый наш путь проходил через Оредеж, 
Уторгош, Порхов. Добрались до дома. Дом цел, но в 
нем хоть шаром покати - есть нечего. Помогла родня 
отца и матери, кое-как продержались до весны.

Многие в деревне болели тифом. Я ходила в одну 
такую семью, помогала ухаживать за больными. 
Отец ругался, говорил, принесу хворь на себе. 
В итоге младшая моя сестра и невестка наша 
переболели, а меня Бог миловал, возможно за мое 
сострадание к болящим.

Осенью 1942 года умер отец. Он сильно простыл, 
вымокнув под холодным дождем. Болел долго, а 
лечения не было никакого.

Деревня наша находилась в партизанском крае. 
Днем хозяйничали немцы, ночью -партизаны. Мне 
кажется, что они каждую ночь у нас отогревались, 
забирали еду или одежду. Никому отказать было 
нельзя. Между двух огней жили. Отовсюду могла 
прийти смерть. Шли как-то группой в соседнюю 
деревню на праздник, а там партизаны. У кладбища на 
окраине видим: немцы идут в деревню. Заметили бы 
нас - смерть - тоже партизаны. Партизаны заметили 
бы нас одновременно с немцами, входящими в 
деревню - смерть - мы навели карателей.

От немцев старались убегать в лес, чтобы не 
угнали на работы в Германию. Убегали один раз, 
но пришлось залечь в канавке в поле - до леса было 
далеко. Немцы через нас стреляют по лесу. Пули так 
и «вжикают» над головами. Потом они цепью прямо 
к нам подошли, навели оружие, разглядывают. С 
нами были еще и старики, да мы - фактически дети. 

Нас не приняли за партизан, жестами и автоматами 
прогнали обратно в деревню. Вообще-то немцы лес 
не любили и боялись его. Да и в деревни ночью не 
совались. Район был партизанским, кажется отряда 
Германа (Справка: Герман Александр Викторович 
(1915 - 1943 гг.). В мае 1942 - сентябре 1943 гг. 
командир 3 Ленинградской партизанской бригады, 
с сентября 1943 года - имени Германа. Погиб в 
бою, Герой Советского Союза. В деревне Житницы 
Псковской области на месте его гибели поставлен 
обелиск).

Однажды на окраине нашей деревни вспыхнул 
бой (видимо, в феврале 1943 года). Мы бросились 
смотреть, что случилось, когда выстрелы стихли. 
В овраге валялось несколько голых немцев. Кто-
то моментально их раздел - носить то всем было 
нечего, но кто раздел, партизаны, мирные жители, 
неизвестно. Один немец спрятался где-то в деревне. 
Все бросились его искать. Выловили, и партизаны 
повезли его в лес на санях, мы бежим рядом и 
разглядываем его. Он понимал, наверное, что его 
ждет смерть, но постоянно просил не убивать - у 
него два киндера. Кто-то быстро убитых похоронил 
в безвестной яме. Нашли бы у нас их трупы - всю бы 
деревню сожгли. За 8 километров от нас за взрыв 
партизанами машины с немцами была сожжена 
деревня Краснуха.

Как жили, что ели, почему были почти всегда 
голодные, лучше и не вспоминать. Однако нам 
по 200 граммов хлеба выдавали с сельского 
склада. Раздачей ведал староста. Он был вместо 
председателя колхоза.

К нам тоже приходили немцы, спрашивали 
мальчишек, где трупы,  думали, пацаны 
проговорятся. Но те только удивлялись: какие 
трубы, у нас никаких труб нет и не было.

Не то в январе, не то в феврале 1944 года фронт 
покатился на запад. Снова смерть прошла над 
нашими головами. Немцы в ночь перед уходом 
успели сжечь половину села. Сгорел и наш дом. 
Снова остались голыми, без пристанища. Обидно и 
жалко было до слез. Наши-то стояли в 4 километрах 
и утром вошли в деревню.

Начали жить заново. В лесу пилили деревья, бревна 
таскали на себе и на саночках, чтобы построить 
хоть какую-то халупу. Работали и в колхозе, и в 
карьере. Все работы были фактически бесплатными 
и очень тяжелыми. И зерно приходилось молотить, 
и снопы «ставить на ригу» (развешивать снопы на 
специальные колья перед обмолотом). А в карьере, 
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не переставая, грузили песок на машины, лопаты 
так и мелькали, руки и спины деревенели. А еще 
каждый день 4 километра пешком отмотай туда, 
да обратно. Восстанавливалась железная дорога, 
ремонтировались грунтовые - песок тек, как вода.

Когда запасли бревен, отдали последний хлеб плот-
никам, а сами подались на заработки в Эстонию. 
Там были хорошо обустроенные, богатые хутора. У 
эстонцев была пока еще своя земля и крепкие хозяй-
ства: по 6 - 8 коров, свиньи, другая разная живность 
и птица. Рабочие руки - батраки - там всегда были 
нужны. Работали тоже, не покладая рук, но было по-
сытнее. Привозили с заработков до 12 пудов хлеба 
(мука и зерно). Эстонцы нас ненавидели за то, что 
налаженные хутора и самостоятельное хозяйство 
должны были вскоре стать колхозами. Мне с хозя-
евами повезло. Уговаривала меня хозяйка остаться. 
А проработала я на нее полтора года в 1944 и 1945 
годах. Хутор находился в 3 километрах от Выру.
В 1947 году завербовалась на торфоразработки в 12 

километрах от Пскова, где проработала долгих 15 
лет. Работа была тяжелейшая. Постоянная сырость, 
тяжелый торф, вечная грязь. Заработки мизерные, 
а хлеба давали столько, что получишь на 5 дней, а 
за два дня все съедаешь, потом голодная сиди. «На 
торф» привозили и заключенных, они только удив-
лялись нашему каторжному труду. Их в дождь уво-
зили назад в лагерь, а мы оставались работать - гна-
ли план. 
Там, на торфозаготовках познакомилась я с моим 

будущим мужем – Борисом.  Нас, девушек, в обще-
житии жило 16 и по вечерам после работы мы пели 
песни под балалайку, Там меня Борис и заприметил 
среди других. Он был на пять лет меня старше. Мы 
стали дружить, а вскорости  поженились и 57 лет не-
разлучно прожили вместе.
В 1961 году приехали в Вартемяги, поближе к се-

страм, жившим уже в Ленинграде. В Вартемягах 
была школа, а у меня трое детей, да и ухаживать за 
больной мамой здесь было проще. Я устроилась до-
яркой в хозяйство «Вартемяги» именно в тот день, 
когда в космос полетел Юрий Гагарин. Проработа-
ла 14 лет, а потом перешла на работу в Ленинград 
в конструкторское бюро «Средства механизации» и 
через 8 лет в 1982 году вышла на пенсию.
Привыкнув смолоду работать не щадя себя, я не 

изменила привычке в послевоенные годы.  Я везде 
была в передовиках и на Досках Почета, постоянно 
брала общественную нагрузку, от которой другие 
отказывались. Помню как-то племенных коров нам 
прислали, и была выбраковка – они не соответство-
вали породе. Все от бракованной скотины отказы-
вались, а я взяла. Мне и с такими выполнить план 

было под силу! 
В семидесятые шесть лет была депутатом – четыре 

года во Всеволожском городском совете и два года 
в нашем сельском совете. Наш вартемягский пруд 
тогда полностью высох, и по дну свободно ходили 
люди. За время моего депутатства восстановили 
плотину, и пруд снова наполнился. Полон он и по 
сей день. 
Поначалу своего жилья у нас не было, жили в Ага-

латово, в плохоньком бараке на пару с семьей Ильи-
ных, потом переехали в Вартемяги, в тот дом, где 
раньше жил Рогов. Уже будучи депутатом, я выбила 
ссуду у государства и начала строить свой дом – это 
было в самом конце шестидесятых.
Доходов депутатство в те годы не приносило, на-

оборот, уезжая на сессию, я лишалась своего вы-
ходного и никто отгула мне не давал. Людей тогда не 
хватало очень, еще меньше было непьющих и рабо-
тящих, особенно среди мужчин. Мы работали меся-
цами без выходных и годами без отпуска.
Рано утром, в начале пятого, выезжали на дойку ко-

ров в Лемболово и всю дорогу, пока едем в автобусе, 
пели песни. Возвращались к ночи, когда в одиннад-
цать, а когда и в двенадцать и тоже с песнями. Спала 
я по два – три часа в сутки.
Ферма наша находилась как раз напротив Дома 

культуры. Как-то  Гейрета Александровна Ларио-
нова застала нас за песнопениями и пригласила нас 
в хор. Галина Георгиевна Бахвалова, она была би-
блиотекарем в Доме культуры, горячо поддержала 
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эту идею. Поначалу многие согласились. Однако не 
каждой под силу выдержать репетиции в перерыве 
между уходом за скотиной и дойками. Прошло вре-
мя, из наших доярок в хоре осталась я одна. Пела 
я 43 года и многих подруг увлекла этим занятием, 
в том числе Павлову Нину Максимовну, с которой 
пропето 27 лет. 
 Куда только не ездили мы с концертами! Выступа-

ли с одинаковым рвением и на районных смотрах, и 
перед рабочими в обеденный перерыв. Только в Вы-
борге были трижды, а еще в Пикалево, в Киришах, 
в Кирове, в Сестрорецке, в Зеленогорске – всего не 
упомнишь. Словом, объехали мы с концертами всю 
Ленинградскую область.
 Я ушла на пенсию из конструкторского бюро сразу 

по достижении пенсионного возраста. В день рож-
дения мне сообщили, что можно более не работать 
– документы уже оформляются. Пришла домой и 
вскоре получила письмо: «Екатерина Степановна, 
приглашаем Вас на торжественное собрание по слу-
чаю вручения Вам медали и присвоения звания Ве-
теран Труда». Вот уже 30 лет я с гордостью храню 
эту медаль.
Однако с уходом на пенсию забот у меня не убави-

лось. Дома была пара коров и куры, большое хозяй-
ство. У нас с мужем 3 детей, теперь все они уже пен-
сионеры. Старший сын – Анатолий - живет со мною 
– в хозяйстве мужские руки на вес золота. Дочери, 
Валентина и Любовь подарили мне четверых внуков 
и пятерых правнуков – украшение моей старости. 
Я всегда жила полной жизнью, любому делу отдава-

лась всецело и с увлечением и старалась жить ради 
людей. Ни с какими благами не сравнить то чув-
ство радости и удовлетворения, которое охватывает 
тебя, когда занимаешься чем-то бескорыстно, вкла-
дывая всю душу.

Никитин Иван Михайлович

Рассказ Галины Евгеньевны, 1934 г.р. о своем дяде

Родился Никитин Иван Михайлович в 1913 году в 
Костромской области, работал бухгалтером в своем 
колхозе. По анонимке его осудили, и он отбывал 
наказание – строил Волго-Балтийский канал. 
После отбывания срока приехал в д. Вартемяги, 
женился на Бахваловой Анне Федоровне. Работал 

в дорожном отделе. По слабому зрению и здоровью 
не был призван на фронт. Жители д. Вартемяги 

Екатерина    Степановна с мужем
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организовали свой партизанский отряд. После 
войны в 1967 года был избран народным депутатом. 
Он и его жена помогали в воспитании племянни-

ков как материально, так и духовно.
Умер Иван Михайлович в 1985 году, похоронен на 

Вартемягском кладбище.

Новиков Егор Павлович

На мемориальном кладбище в Вартемягах захоро-
нено более трех сотен солдат, отдавших свои жиз-
ни за Родину в годы Великой Отечественной войны. 
Об одном из них, герое Финской и Второй мировой 
войны – Егоре Павловиче Новикове хочется расска-
зать особо.
Он родился 1 октября 1915 года в д. Косилово, ныне 

Жуковского района Брянской области. После окон-
чания школы ФЗУ работал на заводе в Жуковке. 
Окончил Борисоглебскую военную авиационную 
школу. Великую Отечественную встретил командир 
звена младший лейтенант Новиков, имея за плечами 
немалый опыт воздушных боев с финской авиацией. 
В августе-сентябре 1940г представлялся к награжде-
нию орденами Красного знамени и Ленина.
Последние предвоенные дни были тягостными, 

летчики не отходили от самолетов, спали здесь же 
рядом, на поле. Поэтому тревога, которая прозвуча-
ла 22 июня, не была неожиданной: высоко в небе в 

сторону Ленинграда шла большая армада фашист-
ских бомбардировщиков в сопровождении истре-
бителей. Поднявшимся нашим ястребкам пришлось 
выдержать тяжелый неравный бой. 
Когда Егор Новиков возвращался на аэродром, он 

вынимал из кармана гимнастерки небольшой блок-
нот. Доложив командиру о результатах боя, Егор от-
ходил в сторону и брался за карандаш. Друзья пони-
мающе переглядывались. Они знали, что Новиков 
записывает итог боя, и называли его блокнот лице-
вым счетом. 
Счет был неплохим: за двадцать семь дней во-

йны Новиков вписал в него десять «юнкерсов» и 
«мecсершмиттов”, сбитых лично, и шесть - в группо-
вых боях. 29 августа 1941 года в блокноте появилась 
запись сразу о трех победах. Семерка наших летчи-
ков-истребителей встретила семьдесят немецких са-
молетов. Они держали курс на Ленинград. Семерка 
бросилась в атаку. 
Новиков одним из первых вклинился в строй про-

тивника. Подробностей боя потом никто точно 
вспомнить не мог. Младший лейтенант Иван Грачев 
только сказал: «Атаковывали, били, увертывались 
от ударов и снова били...»
Новиков был ранен в правую руку. На мгновение он 

даже выпустил управление. Но тут же ухватил его 
левой рукой. В кабине одноместного истребителя 
некому перевязать летчика. А потеря крови в возду-
хе много страшнее, чем на земле. Это ясно каждому. 
Вот почему раненому летчику лучше всего поскорее 
выходить из боя. Новиков не сделал этого, не оста-
вил своего ведомого Ивана Грачева, которого пыта-
лись заклевать «мессершмитты». Пилотируя маши-
ну левой рукой, Новиков помог товарищу отбиться 
от немецких истребителей.
Сигнал тревоги раздавался теперь по несколько раз 

в день. Гитлеровцы стремились выйти к Неве. На-
земным частям всячески помогала авиация. И хотя 
потери были большими с обеих сторон, им удалось 
8 сентября захватить Шлиссельбург. Это было нача-
лом многодневной блокады. 
 11 сентября пятерка И-16 под командованием Но-

викова вылетела в сторону Финского залива. Вне-
запно они увидели, что в сторону Ленинграда идут 
20 «лапотников», так называли наши летчики фа-
шистские бомбардировщики Ю-87. Решение при-
шло мгновенно: нарушить строй, разогнать само-
леты в разные стороны, тогда будет легче с ними 
драться. Летчики выполнили приказ командира, не 
успели фашисты перестроиться, как один за другим, 
горящими факелами, пошли к земле три юнкерса.
17 сентября 1941 года во главе звена Новиков выле-

тел на перехват 19 самолётов противника. В завязав-
шемся воздушном бою с первой атаки сбил ведуще-
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го вражеской группы, но и его самолёт был подбит. 
Тогда он развернул свой горящий истребитель, вре-
зался в строй самолётов противника и таранным 
ударом уничтожил одного из них. Погиб при таране. 
16 января 1942 года ему посмертно присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. Младший лейтенант 

Новиков Е.П. совершил 60 (по другим сведениям 
90) боевых вылетов, в воздушных боях сбил 10 (12) 
вражеских самолётов. Егору Павловичу Новикову 
первому в 191-м истребительном авиационном пол-
ку было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Боевые друзья похоронили его в братской могиле, 
на земле, за которую он погиб. 

Выписки из наградного листа:
«Новиков Егор Павлович. Действующая Красная 

Армия, 1941 год, полевая почтовая станция 745, 
подразделение 13. Кадровый военный. Младший лей-
тенант, командир звена 191-го истребительного 
авиационного полка. 1915 года рождения. Русский. 
Член ВКП(б) с 1939 года. Участник боев с белофинна-
ми. В августе — сентябре представлялся к награж-
дению орденами Красного Знамени и Ленина».
«В борьбе с германским фашизмом с самого начала 

Великой Отечественной войны проявил себя сме-
лым, решительным, отважным и мужественным 
летчиком и командиром. Имеет 60 боевых вылетов. 

Из них: 20 — на штурмовку аэродромов и живой 
силы противника, 22 — на прикрытие своих войск. В 
воздушных боях сбил лично 11 вражеских самолетов, 
в том числе «мессершмиттов» — 2, «юнкерсов» — 9. 
17 сентября 1941 года в неравном бою — 4 против 

12, погиб смертью храбрых. 
За проявленное мужество и геройство в борьбе с фа-

шизмом младший лейтенант Новиков достоин выс-
шей награды...»
 Родные не знали о том, где встретил Егор Павло-

вич свою смерть, где он похоронен. Для его семьи 
это был путь длинной в 70 лет. После смерти стар-
шей сестры, Татьяны Павловны, поиски продолжала 
ее дочь, племянница героя, Александра Тимофеевна 
Петрушина. Десятки писем, написанных ею с 1973 
года,  долго не приносили результатов. Три года на-
зад ей удалось добиться установки памятника на ро-
дине Героя СССР, а вот его могилу она нашла совсем 
недавно. 
 Незадолго до майских праздников пришло под-

тверждение, что Е.П. Новиков похоронен именно 
у нас в Вартемягах. Накануне годовщины Победы 
Александра Тимофеевна проделала долгий путь, 
чтобы возложить к родной сердцу могиле цветы, за-
ботливо привезенные с родины Егора Павловича.

По материалам, предоставленным родственниками.

Скобла Елизавета Васильевна
Родилась Елизавета Васильевна 14.09.1918 года в д. 
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Морозово Новгородской области, в бедной 
крестьянской семье. В юности она приехала в 
Ленинград, где сразу устроилась работать на 
макаронную фабрику. Когда началась война, 
23-летняя Елизавета с ближайшей своей подругой 
Нюрой (они жили и работали вместе) решилась 
идти домой к родителям. Добирались месяц или 
даже больше того. Туфли полностью износились, 
а другой обуви не было. Всюду на пути шрамами 
тянулись окопы. Питались сухарями да тем, что 
подадут местные жители и военные. У Старой 
Руссы, где жила Татьяна, подруги расстались, дальше 
Елизавета пошла сама. Благополучно добравшись, 
девушка сразу включилась в работы по заготовке 
леса, за которыми провела всю войну.
Возвращение в Ленинград после войны было 

нелегким, но Елизавете Васильевне удалось найти 
место буфетчицы в Областной больнице, что на 
ул. Комсомола, а брат Михаил помог устроиться в 
общежитии. В больнице состоялась первая встреча 
с будущим мужем, Николаем Яковлевичем Скоблой, 
лежавшим там на лечении. Вскоре после свадьбы 
супруги уехали в Черниговскую область, на родину 
мужа. Перемена места была недолгой. В 1951 году 
воинскую часть, при которой состоял Николай 
Яковлевич, перевели в Ленинградскую область, и 
семья переехала в Агалатово. Николай Яковлевич 
был сапожником – ремесло в части важное и 
необходимое, а мастером он был прекрасным. 
Молодой семье выделили участок, и супруги 

своими силами выстроили небольшой домик. 
Елизавета Васильевна заботилась о маленьком 
сыне и вела хозяйство, а еще через несколько лет 
родилась дочь Татьяна. С детьми мама всегда была 
чрезвычайно мягка и почти никогда не повышала 
голоса. Природное трудолюбие и огромная 
работоспособность не позволили Елизавете 
Васильевне долго оставаться домохозяйкой, хотя 
и свое хозяйство было немалое – корова, куры и 
огород. Как только дети подросли и пошли в школу, 
она устроилась дворником и проработала 15 лет. 
Взамен маленького, супруги выстроили большой 
дом, детей поставили на ноги. 
Ночами, после работы, рачительная хозяйка 

заготавливала консервы на зиму, делала 
изумительного вкуса колбасы. Елизавета 
Васильевна была прекрасным кулинаром, и кухня 
ее славилась не только в семье, но и среди  широкого 
круга знакомых. Не забывала она и веселиться. 
Знала много частушек и пела их в кругу друзей под 
балалайку мужа.
Елизавета Васильевна была награждена множеством 

юбилейных медалей, медалью «Ветеран труда» и 
«Труженик тыла». 

Алексеев Сергей Петрович

(2 июня 1926 – 1 октября 2009)
«Когда началась война, мне уже исполнилось 15 лет. 

2 июня мой день рождения, а 22 июня уже война, со-
всем другое время. Я только что закончил учиться, 
был торжественный выпуск. Тогда это было важ-
ное событие – окончание Вартемягской семилетней 
школы. В Вартемягах была неполная средняя школа, 
десятилетки еще не было. Да и в школу тогда брали 
с 8 лет.
В войну мы шагнули прямо с порога школы. Нача-

лись трудные военные дни. Мы провожали на фронт 
наших близких, родных и друзей. Как – то странно, 
но мы быстро, не по годам, повзрослели, стали со-
браннее, серьезнее.
Когда начались первые налеты немецких самолетов 

на Ленинград, мы поняли, что война будет долгой. 
К осени мы оказались в блокаде. Вокруг Лениграда 
немцы замкнули огненное кольцо. Потом началось 
самое страшное: голод, бомбежки, обстрелы. Пом-
ню, как я вначале получал 125 граммов хлеба в день. 
Это было поздней осенью, кажется, выпал уже снег. 
В 1942 году мне исполнилось 16 лет и я устроился на 
работу. Теперь мой паек составлял 250 граммов хле-
ба. Но этого было все равно мало, т.к. больше ника-
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ких продуктов не было. Но нам, как говорят, везло, в 
деревне было немного легче жить, чем в городе.
У меня осталось старенькое ружье. Был, конечно, 

приказ сдать все оружие, но мое ружье не было за-
регистрировано, и я его припрятал. Работал я лес-
ником, жили мы в местечке Киссолово в сторожке 
лесника. Стояла она в глубине леса, одна – одине-
шенька. В то время в лесу могли находиться и ди-
версанты, и вражеские лазутчики, да и мало ли кто 
мог забрести. Оружие было очень кстати. Вскоре я 
раздобыл атомат, винтовку, патроны к ним и даже 
гранаты. Все это прибавляло смелости, было чем за-
щищать себя. С нами жил 9 – летний двоюродный 
братишка, я научил его всем премудростям обра-
щения с оружием. Мать моя тоже хорошо умела об-
ращаться с оружием. Она еще до войны прекрасно 
стреляла из ружья. Мой отчим тоже был лесником, и 
вся семья умела обращаться с оружием. До 1939 года 
мы жили буквально рядом с финской границей. Ох-
ранялась она, как мне казалось, не очень надежно, 
часто происходили ее нарушения. Мы находились 
во второй погранзоне, и нам приходилось неодно-
кратно вместе с пограничниками прочесывать лес. 
Иногда даже случалось, задерживали нарушителей.
Так в чем же мне везло? Было ружье – ходил на охо-

ту, В начале блокады в лесу еще можно было что-то 
подстрелить. Леса у нас небольшие, часто они были 
заняты войсками, но все же кое-где можно было 
подстрелить рябчика, а иногда даже и зайчишку. 
Потом вся живность куда-то исчезла. Пропали даже 
вороны и сороки.
Однажды после целого дня хождения мне удалось 

подстрелить сороку, радости не было предела. Воз-
вращаюсь домой, а у нас жестокий голод – зима 1942 
года. Когда же добрался до дома, то застал там тетю 
Груню из Ленинграда. Она попросила для своего 
мужа, дяди Сережи, подстреленный мною делика-
тес. Отдал, дядя Сережа был, по ее словам, совсем 
плох. 
Была у нас возможность эвакуироваться. Мы с ма-

терью уже сидели на узлах и чемоданах. Но вдруг 
как-то враз мать решила не уезжать. Остались мы 
в своей сторожке. Недалеко от нас располагалась 
финская деревня. Там жили наши советские финны 
и работал финский совхоз. Вот финнов направили 
в эвакуацию. В прифронтовой зоне должны были 
остаться только русские. Но кольцо блокады сом-
кнулось очень быстро, и финнов не успели вывезти. 
Их вернули в родную деревню и стали дожидаться 
льда на Ладожском озере, чтобы переправить на 
«большую землю» по льду.
У меня был один знакомый финн. Звали его Тойво. 

Он был постарше и уже работал в МТС. Мы часто 

вместе ходили: он – на работу, я – в школу. Как-то 
раз он пошел найти какое – то пропитание, но не 
смог дойти до дома километра 3. Свалился на до-
роге и стал замерзать. Повезло ему, что мимо ехал 
на лошади старик – лесник из нашего лесхоза. Он 
подобрал Тойво и привез к нам. Тойво страшно из-
менился, я вначале даже не узнал его: исхудал до не-
возможности, у него началась водянка – под кожей 
какая-то жидкость и все просвечивается. Местами 
кожа лопнула, и жидкость сочилась по телу. На но-
гах он уже не мог стоять. Мы его напоили кипят-
ком, поделились лепешкой из дуранды. После это-
го я его на саночках отвез домой. Век не забуду его. 
А век Тойво оказался коротким. В его семье были 
две сестры, мать, бабушка. Я как-то зашел вскоре к 
ним. Жуткая меня встретила картина: Тойво умер, 
и какие-то части его тела варились в кастрюле… Не 
дай бог кому – нибудь пережить подобное. Бабушка 
вскоре умерла, а мать и сестер куда – то увезли во-
енные.
Настал день эвакуации. В нашей сторожке собра-

лись оставшиеся в живых, ожидали машины. На-
звать этих людей живыми можно было только отно-
сительно. Они были живые скелеты, ходячая смерть. 
Пришли две полуторки, кое - как люди загрузились 
в открытые машины. Мороз стоял под 40 градусов. 
Ослепительно светило солнце, но оно не грело, от 
него даже веяло холодом. Люди уехали, но доехали 
ли – большой вопрос. После войны в эту деревню не 
вернулся никто.
Повезло мне и поздней осенью 1942 года. В доме 

у нас не было ни крошки хлеба. Желудок пустой, о 
нем можно было просто забыть. В лесу пропали и 
вороны, и сороки, другой живность днем с огнем не 
сыщешь. Мы уже съели даже старую шкуру телен-
ка, завалявшуюся на чердаке. Я нахожусь недалеко 
от дороги, вижу – едут две машины. Едут быстро и 
подпрыгивают на ухабах. Вдруг тряхнуло посильнее  
и из – под брезента выпал какой-то кирпич. Потом 
вторая машина тоже подпрыгнула – из нее также 
кирпич выпал. Я решил их прихватить домой – в 
хозяйстве все сгодится. А кирпичи оказались бухан-
ками хлеба. Мы с матерью их отмыли от грязи, вы-
сушили и сразу съели грамм по 150 с горячим ки-
пятком. Ну а потом доедали понемногу, растягивали 
удовольствие и стали оживать.
Это малая часть моих блокадных воспоминаний. В 

1943 году стало легче. Мы как – то выжили. Вспо-
минать все, что было, больно. Но память о тех годах 
не может исчезнуть без следа», - вспоминал Сергей 
Петрович.
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Серебряков  Виктор Васильевич

 В 1941 году он окончил 7-й класс Волховской сред-
ней школы. В Великую Отечественную войну 

обучение продолжалось, но уже в качестве снайпера 
в окружной школе, которую он окончил ее в 1944 
году. А потом был направлен на фронт в Белоруссию, 
участвовал в освобождении города Минска. Учил 
снайперскому делу белорусских партизан.
Награжден медалью «За победу над Германией», 

орденом Ленина. После войны работал токарем на 
предприятиях Риги. До 1995 года жил в Латвии,
но потом в силу сложившихся там политических 

отношений вынужден был переехать в Россию.

Суворова Нина Фёдоровна
Мне пришлось пойти работать в четырнадцать 

лет. Прибавила два года, иначе не брали, работала 
билетным кассиром на железнодорожной станции, 
станция Угловая.  Жизнь была трудная в первые пя-
тилетки. В 1937 году был призыв женщин идти

работать на железную дорогу, и я по призыву по-
шла учиться на курсы помощника паровозного ма-
шиниста.

Окончила их через 6 месяцев и целый год работа-
ла помощником паровозного машиниста на скором 
поезде Дно и Ленинград. Потом попала в Волжскую 

часть, там был аэродром недалеко, стала работать в 
воинской части.

Когда началась война, мне было 23 года, служила на 
гражданской должности машинисткой в одной

из военных частей в Псковской области. Первые 
дни войны были самыми страшными. Даже среди 
военных была паника. Враг наступал очень стреми-
тельно, информации было мало, в основном слухи, 
и они были страшными. Да и события… Ведь бло-
када Ленинграда началась в самом начале войны. К 
этому времени, в сентябре 1941-го, я уже была ря-
довой действующей армии. Пошла в армию добро-

вольно. Служила на своей должности в штабе ави-
ационного полка Волховского фронта. 18 января 
1943 года в прорыве блокады наш полк принимал

непосредственное участие. И мы видели первый 
салют Победы в этой войне. Среди моих наград есть 
и медаль «За оборону Ленинграда».
  Мой полк освобождал Ленинград, блокаду снимали. 

Меня зачислили в 73-й штурмовой Нарвский полк. 
Я была там единственная женщина. Приходилось 
жить в землянках, летчики кусочек мне отгородили, 
и я с ними. Я все время была в курсе всех событий, 
я вела документацию. Утро начиналось для меня 
со сводки информбюро, какие боевые действия 
проходят, потом приходила печатать эти новости.      
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Прошла всю войну и демобилизовалась в звании 
старшего сержанта. Это было в Эстонии, в городе 
Пярну, незадолго до Победы 9 мая. В военных частях 
я служила всю жизнь, до 1959 года.
   У нас была жизнь бедная, послевоенная, но мы 

были какие-то энтузиасты, радовались жизни.

Трухачёва Екатерина Степановна

Когда началась война, Екатерине Степановне было 
17 лет. Семья жила в Колпино, она училась в меди-
цинском училище на втором курсе. Через райком 
комсомола девушку призвали в армию.

Формировался Ижорский батальон, впоследствии 
назывался 72-ой отдельный пулеметный артилле-
рийский батальон. Стояли в обороне в Колпино до 
снятия блокады, когда соединились вместе Волхов-
ский и Ленинградский фронты. Через позиции шли

в наступление, сначала самолеты, танки, потом пе-
хота.

Солдаты кричали в наступлении: «За Родину, за
Сталина!». Было много раненых, убитых, шли тя-

желы бои за каждый метр родной земли. Сколько 
пришлось перевезоть тяжелораненых в медсанбат! 
Ехать было страшно, бомбили со всех сторон. За-
помнились огромные траншеи, в которых специ-
альная трофейная бригада хоронила мертвых. Вонь, 
запах крови, крики, стоны, грязь! Наступления 
были частыми. В 1941 году были сильные морозы, 

многие солдаты получили обморожение. Медицин-
ская помощь требовалась всегда, медсестру звали на 
помощь постоянно. А она не только перевязывала, 
спасала, но еще успевала рассказать новости с 
других фронтов, которые узнавала в госпитале и 
рассказывала на передовой.

Потом освобождали Прибалтику, Екатерина 
Степановна участвовала в освобождении Риги. 
Победу встретила под Хельсинки. Но она не принес-

ла той радости, которую так ждала Екатерина 
Степановна. Любимый муж, они только поженились 
весной 1945 года, был тяжело ранен. Волной от

взрыва был поврежден позвоночник. Страшные 
болевые приступы, муки, которые было тяжело 
видеть, а главное – нечем было помочь близкому че-

ловеку. Она бесконечно плакала, но только когда 
оставалась одна, а с ним старалась быть спокойной, 
все время была с ним в госпитале. Победа осталась 
в памяти удивительной тишиной после стольких лет 
человеческого напряжения, на фронте отвыкли от 
неё.

Рачков Василий Дмитриевич 
(воспоминания об отце)
Мой отец Рачков Дмитрий Михайлович родился 

в 1903 году в д. Вартемяги. Ушел на фронт в 1941 
году. Воевал в войсковой части 118 СП на терри-
тории тогдашней Карело-Финской ССР. Воевал он 
вместе с фактически односельчанином, касимовцем, 
Алданиным С.И. В 1943 году Дмитрий  Михайлович, 
вместе с другом-односельчанином Алданиным и 
командиром (его в воспоминаниях все уважительно 
называют отцом-командиром) пошли в разведку. 
Задание было выполнено, захвачен «подъязычник».

Возвращаться с пленным к своим было трудно, 
к тому же командир получил ранение и с трудом 
передвигался. Отец с Алданиным тащили пленно-

го. Командиру стало хуже, и Дмитрий Михайлович 
оставил пленного на своего товарища, а сам 
двинулся помогать ослабевшему командиру. Но 
в этот момент взорвалась мина, отец получил 
тяжелые ранения: разом оторвало руки и ноги. От 
сильнейшего кровотечения он умер. Это было 11 
сентября 1943 года. Но товарищи смогли похоронить 
его. Теперь мы знаем, где могила отца: она в 
Карельской АССР, Калевальском районе, в районе 
станции Ухта. Все это я знаю со слов вернувшегося 
с войны С.И. Алданина. У моего отца было еще 
четыре брата. Семен Михайлович, солдат, пропал 
без вести в феврале 1943 года. Павел Михайлович, 
Петр Михайлович, Константин Михайлович, 
погибли тоже. Их родители, Михаил Алексеевич 
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и Надежда Ивановна, после гибели 5 сыновей, 
получив последнюю похоронку, вскоре скончались. 
Похоронены на Вартемягском кладбище.

Война забрала их всех.

Рачковы Василий Дмитрие-
вич и Раиса Гавриловна 

У мамы с папой нас 
было четверо. Николай- 1929 года рождения, живет 
в Вартемяках на Приозерском шоссе. Владимир – 
1933 года рождения и я – Василий – 1936 года рож-
дения, тоже живем на Приозерском шоссе.

Наша младшая сестра – Валентина, 1937 года рож-
дения, живет на Школьной улице.

Дом родителей стоял за фермой. В начале войны 
отец ушел на фронт. Дома осталась мать с 4 детьми. 
Надо было учиться выживать. Страшим в семье, 
естественно, оказался старший брат Николай – 12 
летний «мужик». На его долю выпало помогать ма-
тери и воспитывать нас. Он будил, поднимал, рас-
пределял одни валенки на всю семью, организовы-
вал работу, помощь по дому.

Судьба Василия Дмитриевича после войны скла-
дывалась удачно. Служба в армии прошла в Герма-
нии в г. Веймар. Он уже должен был увольняться, 
а в часть прибыл его брат Владимир. Свою службу 
он как бы передал по- родственному. Василий ра-
ботал шофером на скорой помощи в Вартемякской 
больнице. Потом закончил автодорожный техникум 
и поступил работать в ГАИ. Вначале работал в рай-
онном Всеволожском ГАИ, потом был переведен в 

Ленинград в городское Управление на ул. Попова.
Уволился в звании майора. Первое время он осу-

ществлял проверки на нашем Приозерском шоссе. 
Потом его направляли с проверками в различные и 
дальние районы Ленинградской области: Боксито-
горск, Лодейное поле… Жена вспоминала, что пе-
ред отъездом в командировку спросила: «А деньги 
на обед-то есть?» Василий Дмитриевич достает из 
кармана тряпочку, разворачивает ее и показывает 3 
рубля. Стыдно, что даже кошелька ему не догадалась 
купить. Василий Дмитриевич замечает: «Когда пой-
ду в столовую или магазин, я деньги на улице выну, 
не буду позориться с тряпочкой».

Жена устроилась на работу в Токсовское райпо 
бухгалтером. Фамилия Рачковых известная. К ней 
подошли мужчины и спросили, чья она жена.

Не хотела сразу признаться, что она жена «гаишни-
ка». Но ничего утаить надолго нельзя. Узнали, что 
она жена Василия Дмитриевича, и пришли снова. 

Сказаны были очень теплые слова: «Передайте 
ему от нас низкий поклон. Ваш муж – мужик 
справедливый, строгий и мудрый. Разбор аварий

проводил досконально и честно пьяных не прощал, 
невиновных не сажал и не наказывал никогда». Да и 
сам он понимал, что за ним семья: жена и дочери. 
До сих пор в их семье не понимают, что творится 
сейчас в ГАИ и милиции. Воспитаны и приучены 
были работать так, чтобы не стыдно было смотреть

Василий Дмитриевич и Раиса Гавриловна в 1997 году
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людям в глаза. 
Жена Василия Дмитриевича - Раиса Гавриловна. 

Встретились они в 1957 году на танцах в 
Вартемякском ДК и в 1960 году поженились. Роди-

лись у них 2 дочери: Надежда и Тамара. Они были 
очень музыкальными.

Семья гордится, что их дочери талантливые 
музыканты и преподаватели музыки. Вначале 
обе закончили музыкальную школу на проспекте 
Художников в Ленинграде, потом они обе  
заканчивали Ленинградское музыкальное 
четырехлетнее училище им. М.П.Мусоргского, а 
затем Консерваторию им. Римского-Корсакова. 
Сейчас Надежда работает в музыкальной школе на 
улице Тухачевского, а Тамара – в Санкт – Петербург-
ском музыкальном лицее на улице Шпалерной. 
Семья Раисы Гавриловны попала под каток сталин-
ских репрессий. В 1931 году ее отец, каменщик по 
профессии, красивый мастеровой мужчина Гавриил 
Антонович (1905 г.р.) по доносу попадает в тюрьму. 
За ним забирают и жену с маленькой, только что ро-
дившейся Тамарой. Полураздетых привозят в «кило-
метровый» (очень длинный) барак под Смоленском. 
Огромное помещение этого барака было буквально 
набито женщинами с детьми. Январь, Никольские 
морозы. На руках новорожденная дочка, переодеть 
не во что. Никаких условий и медицинского об-
служивания. Ребенок болеет, голодный, нагноился 
пупочек. Уже видна смерть. Спасти может чудо. Ре-
бенка оставляет на соседку, а сама идет в «вагончик» 
- помещение, где расположились «нквдэшники». Он 
закрыт. Она грохочет и стучит, требует открыть. 
Когда открыли дверь, то за ней оказались двое во-
енных, и она громко на них кричит: «За что меня 
взяли, дочка умирает…». Один из офицеров, видя, 
что женщина, полностью бесправная, пытается най-
ти какие-то права, рявкнул: «Расстрелять!». Другой 
оказался или более человечным, или менее пьяным, 
посочувствовал отчаявшейся женщине и пообещал 
посмотреть документы и разобраться. Случилось 
невероятное среди этого беспредела. Ее неожиданно 
вызывают к начальству. Мама прощается с жизнью 
и с дочкой, отдает ее на руки все той же сердоболь-
ной женщине, а сама идет в неизвестность. 
Более спокойный офицер отдает ей документы и от-
правляет из лагеря. Редчайший случай в те трагиче-
ские времена. Через некоторое время возвращается 
и ее муж (мой отец). Но пребывание в бараке для 
Тамары не прошло бесследно. Она получила хрони-
ческое заболевание живота.

В 1937 году родилась я, Раиса Гавриловна. Отец 
снова по второму доносу попадает в НКВД. На этот 
раз ему спастись не удалось. Неизвестно за что его 
расстреляли. Мама прожила 88 лет с 1905 по 1994 гг. 

под Смоленском, а потом в самом Смоленске.
Сегодня очень актуальна проблема расстрела поль-

ских офицеров под Смоленском в Катынском лесу. 
Раисе Гавриловне об этой трагедии рассказывала 
какая-то женщина или бабушка, хозяйка квартиры, 
об этих расстрелах. Говорила об этом, конечно же, 
под большим секретом. Многим было известно и 
памятно, как в сумерках начинали звучать выстрелы. 
Очевидцы говорили, что расстреливали в затылок, в 
упор из револьверов. Звуки таких выстрелов звучали 
глухо – «чпок, чпок». 

Поляков видели местные жители, когда тех 
привезли в вагонах для скота под Смоленск на 
какой-то станции. Они были молодыми, красивы-
ми. Запоминаются благородные черты лица и воен-
ная выправка, красивая, даже щегольская военная 
форма, необычного вида фуражки – «жолнежки». 
Голоса из вагона просили хлеба. Готовы были отдать 
золотые часы за буханку. Для нас это диковинка, а 
они-то были обеспеченные, может быть, и дворян-
ского происхождения, состоятельные люди.

Хоменко Валентина Георгиевна 
29  декабря 2014 года мне исполнилось 78 лет. Уже 
прошло почти 70 лет с войны, но память будоражит 
мысли и чувства людей. Молодое поколение не ве-
рит, чтобы маленькие дети что-то помнили. Уважа-
емая молодежь! Помним все. И даже очень хорошо. 
Вспоминаем, и слезы застилают глаза.
Это было жестокое время. В такие лихие годы дети 

взрослеют горазда быстрее, чем в мирное время. Я 
вспоминаю те события, которые остались у меня в 
памяти, как зрительной, так и слуховой, непосред-
ственного участия в отдельных случаях жизни и ко-
нечно, в дополнениях, которые позже рассказывала 
мне мама. 
Мне было четыре с половиной года, когда нача-

лась война. Я с родителями жила в Ленинграде за 
Невской заставой, недалеко от завода Ломоносо-
ва в коммунальной 3-х комнатной квартире. Жили 
в ней три семьи – все родственники. На девятерых 
взрослых я была единственным ребенком. Я была 
ими обласкана любовью и избалована. Помню нашу 
комнату и как была расставлена мебель. Обстрелы 
и бомбежки я не помню, но полумрачная комната и 
голод, голод, который преследовал постоянно. 
В 1942 году уехали дедушка  с бабушкой в эвакуа-

цию, дядя ушел на фронт и не вернулся. Папа рабо-
тал на военном заводе  им. Ворошилова, у него была 
бронь. 7 января 1942 года умирает отец от голода, 
и мама начинает хлопотать об эвакуации, чтобы и 
нам не умереть от голода. Помню, как мы плыли на 
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каком-то судне с узлами-вещами, сидели вдоль бор-
тов - палуба пустая. И вдруг слышу громкий крик 
женщины: «Попало! Не попало! Ах, попало!» Позже 
мама объяснила, что это был обстрел переправы по 
Ладожскому озеру.
Четко помню и вижу как сейчас: сижу на берегу озе-

ра среди своих вещей, идет сильный дождь, я накры-
та ватным одеялом и плачу в голос. Ведь рядом не 
было  ни мамы, ни людей, с которыми переправля-
лись. Позже узнала от мамы, что они искали маши-
ну, чтобы ехать дальше.
 Очень хорошо помню вагон без окон, дверь откры-

та, мамы нет. Поезд начал медленно двигаться, я за-
плакала, так как мамы не было, но потом поезд оста-
новился, и мама вползла в вагон  с перебинтованной 
головой. Позже я узнала, что она с остальными жен-
щинами за продуктами ходила для эвакуированных, 
чтобы сократить путь, проползали через пути под 
вагонами и поранила голову. Пока искали медпункт, 
перевязывали, поезд тронулся, она успела заскочить 
в последний вагон. А когда поезд остановился, мама 
перебежала в нужный вагон.
Запомнился случай. Огромный зал, большое окно, 

люди сидят вдоль стен на креслах, а в центре стояла 
большая наряженная елка. Женщина собирает ре-
бятишек в хоровод. Дети всех возрастов взялись за 
руки, ведут хоровод вокруг елки и поют  песню «В 
лесу родилась елочка». А так  как я этой песни не 
знала, я, что было силы, запела свою песню «Синее 
море, красивый пароход». Меня, естественно, вы-
вели из хоровода, чтобы я не мешала остальным. И 
вот я нахожусь в маленькой полутемной комнатке с 
крошечным окном, в которое заглядывают дети  и 
дразнят меня, а я плачу от обиды. Потом мама на-
шла другое жилье. Мама часто отлучалась, чтобы 
обменять вещи на продукты.

Мы получали письма от деда (ма-
мин отец) Базина Ивана Нико-
лаевича 1878 г.р. , которые было 
не прочесть, т.к. было все залито 
черной краской. Мама все время 
хлопотала, чтобы вернуться в Ле-
нинград. Такая возможность по-
явилась только в марте 1944 года. 
Когда мы пришли в свою комнату, 
она была уже занята, и мы были 
вынуждены поселиться у деда в 
д. Касимово. Дом был небольшой. 
Дед поселил нас в маленькую ком-
натку с круглой печкой. Но маме 
пришлось найти женщину-печни-
ка, которая нам сложила неболь-
шую плиту, чтобы мама могла на 
ней готовить. От плиты вывели 

трубу в круглую печь, и когда готовили на плите, 
одновременно нагревалась и круглая печь. Так мы 
и жили. Вскоре я познакомилась  с девочкой Люсей 
Боровиковой, родители которой служили в армии, 
а она жила с бабушкой и дедушкой. С ними жили и 
две тети. Тети были молодые - одна играла на гитаре 
и аккордеоне и хорошо пела. С ними было очень ве-
село и интересно.
В 1945 году я пошла в школу в 1-й класс. Свер-

стников со мной не было. Люся была на 7 месяцев 
младше меня - ее в школу не взяли. Школа была в 
2-х километрах от дома. Учились все в одну смену. 
В одном классе учились сразу два класса (1-й и 2-й 
класс, 3-й и 4-й класс). Учебников не было, мучил 
голод, который преследовал не только днем, но и 
ночью, постоянно. Я осталась на второй год. В 1946 
году пришли дети, родившиеся в 1937 году. Пришла 
и моя подружка Люся. Теперь мы ходили в школу 
большой гурьбой.
 Но условия обучения оставались прежние. Один 

учебник давали на одну деревню. Поэтому мы по 
очереди учили задание, из дома в дом передавали 
учебник. Потом писали и на газетах, и на папирос-
ной бумаге. В 1956 году закончила Вартемягскую 
школу. Устроилась в пищеблок в воинскую часть. 
Потом пошла работать на завод «Светлана 2» кон-
тролером электровакуумных приборов, поступила в 
Техникум, но закончить не смогла - заболела, дали 
инвалидность 2 группу. Затем закончила курсы ма-
шинописи и стала работать в воинской части маши-
нисткой.
 В 1975 году с мужем уехали в Германию. Там я про-

работала в  секретном отделе делопроизводителем - 
учётчицей до 1979 года. В 1992 году ушла на пенсию. 
Вырастила двух внучек. Сейчас я инвалид 1 гр., лежу 
парализованная. Вот такая моя судьба. 
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Рачков Семен Иванович

Родился в 1925 году, когда пришел со службы в ар-
мии. Учился в школе, нашей Вартемягской, на горке 
у ручья. Потом поступил в ремесленное училище в 
Сестрорецке. Там получил специальность шлифов-
щика и в 1939 - 1940 годах работал на Сестрорецком 
оружейном заводе. В 1941 году завод эвакуировали 
на восток. Эвакуация была срочной, я на какое-то 
время уезжал домой и не успел уехать вместе со все-

ми рабочими. Остался в блокадном кольце. Вер-
нулся в родную деревню. Был я технически грамот-
ным и быстро выучился на тракториста. Работал на

полях колхоза «Промет» осенью 1941 года и до но-
ября 1942. В декабре 1942 года призван в Красную 
Армию. Попал в школу младших командиров в п. 
Токсово. После обучения присвоено звание сер-
жанта и назначен на должность командира 120-мм 
миномета. Участвовал в боях по прорыву блокады 
Ленинграда. Воевал под Синявино. Там был конту-
жен и ранен в руку. Быстро подлечили меня и напра- 
вили на Ораниенбаумский плацдарм в 123 дивизию. 
Но здесь я уже был рядовым. Снова меня переучи-
вали на 82-мм минометы, и я стал командиром ми-
номета. Нас усиленно готовили к боям по полному 
снятию блокады. Наступление, как это известно, 
должно было вестись и с Пулковских высот, и с Ора-
ниенбаумского «пятачка». 14 января оно началось. Я 
вместе с другими расчетами минометов участвовал 
в артиллерийской подготовке, громил вражеские 
позиции, а потом поддерживал минометным огнем 
наступление нашей пехоты. Прошел с боями в со-

ставе 123 стрелковой дивизии по полям сражений в 
Ленинградской области и в Прибалтике.

Снова был тяжело ранен. Осколки снаряда посекли 
всю левую сторону тела, левую руку и ногу. В поле-
вых условиях сделали операцию, а на окончательное 
излечение перевели в госпиталь под Костромой на 
ст. Галичи. Получил инвалидность, и моя военная 
служба закончилась.

Вернулся в родную деревню. Стал работать в кол-
хозе «Промет» сначала слесарем-водопроводчиком, 
потом бригадиром в животноводстве, затем заведу-
ющим свинофермой.

С 1965 года на пенсии. Женат. Двое детей - сын и 
дочь. Подрастают две внучки. Награжден орденом 
«Отечественной войны», медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией» и многими юби-
лейными наградами. Сожалею, что нет самой доро-
гой награды - медали «За оборону Ленинграда». Ведь 
я всю войну был не Ленинградском фронте, здесь же 
получил ранения.

Его дети, сын Михаил Семенович, живет сейчас в 
д. Лупполово; дочь Валентина Семеновна умерла. 
Сейчас в Вартемяках, в доме деда, живет с мужем 
внучка.

Панфилова Александра Ивановна
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Когда началась война, Александре Ивановне было 
16 лет, она ходила в школу. А после школы учени-
ки пилили дрова за пайку хлеба. На аэродроме чи-
стили снег, рыли окопы. Было тяжело. Но там она 
познакомилась со своим будущим мужем, который 
был лейтенантом. Все родные ушли на фронт: се-
стра, отец. А потом и самой Александре выпала во-
енная фронтовая судьба, она служила в Восточной 
Пруссии радисткой. Александра Ивановна прошла 
всю Западную Европу, до самого Берлина. «Война – 
говорит Александра Ивановна, - это ужас, который 
надо забыть и не бередить старые раны, никогда не 
вспоминать. Я до сих пор помню каждое мгновенье 
войны, словно это было вчера…»

После войны, в 1947 году, вернулась на Родину, 
переехали вместе с мужем в деревню Касимово, и 
зажили мирной жизнью, стараясь забыть о войне. 
Родилась дочь. За всю свою долгую жизнь Алексан-
дра Ивановна была и метеорологом, и бухгалтером, 
работала в расчетном отделе автобусного парка. 
Александра Ивановна умерла в январе 2014 года.

Филатов Борис Федорович

 Родился 2 октября 1937 года в деревне Вартемяги 
тогда Парголовского района.

Отец, как мне теперь кажется, занимался извозом и 
в колхоз вступать не хотел, или в колхозе был возчи-
ком. В 1939 году он был призван в Красную Армию. 
Воевал вначале с финнами, а потом ушел на войну с 
фашистами. В 1942 году пропал без вести. Воевал и 
погиб простым солдатом.

Начало войны не помню. Мне было всего 4 года. Но 

позже, в 1942 – 1943 годах помню, что в домах по 
всей деревне спят на полу вповалку усталые солда-
ты. Конечно, ни кто они, ни откуда, ни куда шли, я 
сейчас и представить не могу.

Напротив школы, в Шуваловском парке, распола-
гался госпиталь или медсанбат. Нас туда не пускали. 
Но мы видели многочисленные землянки.

В бору стояли воинские части. Они были разные 
и многочисленные. Мы туда иногда пробирались. 
Солдаты нас немного подкармливали, чем могли. На 
горке напротив старого сельсовета (деревянного) 
на опушке леса стоял ДОТ. Он прикрывал дорогу и 
мост, тогда деревянный.

Запомнились и самолеты, летавшие с Касимовско-
го аэродрома. Как только над Ленинградом вспыхи-
вали прожекторы, и начиналась стрельба зенитных 
орудий, самолеты стремительно летели парами, чет-
верками на прикрытие города. Проходили низко над 
Скотным, Калясовом по кратчайшему пути. Потом 
они возвращались. Мне кажется, что они возвра-
щались без строя, часто поодиночке, многие летели 
«тяжело». Однажды на наших глазах один самолет 
рухнул прямо на поля за теперешней весовой. На 
месте весовой и купеческого ряда стояли конюшни 
и коровники. Прямо за ними он и упал. Сбежались 
сначала жители, потом подъехали военные. Я успел 
увидеть двигатель, лежащий отдельно, фюзеляж раз-
бит и отброшен по направлению полета. Что стало с 
пилотом, не знаю. По воспоминаниям другого жите-
ля Вартемяг блокадной поры, ему удалось подойти к 
летчику настолько близко, что он запомнил молящий 
и печальный взгляд летчика. Он был жив, двигаться 
только не мог. Видимо, ему перебило ноги.

 Над мостом на дороге на Токсово, напротив тепе-
решнего братского захоронения было закопано ар-
тиллерийское орудие. Оно должно было простре-
ливать шоссе. Позиция была оборудована по всем 
правилам: ровная площадка – аппарель, вокруг на-
сыпан бруствер. За позицией ближе к опушке парка 
вырыты землянки для орудийного расчета.

 Укреплены были и берега Охты. Со стороны школы 
слева и справа от шоссе под прямым углом берег был 
превращен в противотанковый ров. Он шел от моста 
мимо больницы до моста, где теперь расположился 
«Корабль цветов».

 В деревне во всех домах постоянно находились на 
постое войска. У нас в доме тоже постоянно отдыха-
ли солдаты. Однажды их набилось так много, что я в 
комнату не смог пробраться. Но потом у нас поселил-
ся какой-то командир. На стену даже повесили теле-
фон, и он по нему «командирил». А во дворе посто-
янно стоял бронеавтомобиль. Чем-то он походил на 
броневики гражданской войны, не то «ленинский», 
не то «чапаевский». Все окрестные ребята любили за-
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лезать в него,  как бы играли в войну, дергали различ-
ные рычаги. В один из таких «игровых» дней кто-то 
что-то дернул, и броневик поехал, да прямо под гору 
к реке. Испугались мы здорово. Спрятались в воен-
ный брезент от какой-то техники, просидели под ним 
целый день, а мать и солдаты нас везде искали.  

 На месте нынешнего «Барыбинского» магазина в во-
йну стоял деревянный двухэтажный магазин. Здесь 
все Вартемяги отоваривали карточки. Не дай бог их 
потерять. Что конкретно давали по карточкам, я не 
помню – мал был, но отношение к карточкам помню. 
В деревне в блокаду жили легче, чем в городе. Нас спа-
сали огороды. Это уже чуть ли не гарантия выжива-
ния. В колхозе денег не платили, не помню, давали ли 
что-нибудь на «трудодни». Но колхозники работали 
от зари до зари. Все поля засевались, вообще каждый 
клочок земли обрабатывался. На теперешнем школь-
ном огороде тоже что-то сеяли. После уборки полей 
мы, школьники, собирали колоски, желуди, рябину. 
Заготавливали все, что имело какую-то питательную 
ценность. Все это куда-то сдавалось.

В 1944 году я пошел в школу. Учились в старой двух-
этажной деревянной школе, сгоревшей в 1996 году.
С нами учились детдомовцы. Детский дом находил-

ся на территории нынешнего монастыря. В бывшем 
поповском двухэтажном доме располагались классы 
для самоподготовки и каких-то других занятий. Дет-
дом был для нас закрыт. Ходили они строем, и их на 
своей территории кормили. Один – два раза повезло 
мне и нескольким «сельским». Работница столовой 
тайком дала нам трехлитровую банку из - под повид-
ла, когда его роздали детдомовцам. Остатки повидла 
на стенках банки мы своими  тонкими ручонками бы-
стро вымазали и вылизали. Такого вкусного лаком-
ства, мне кажется, я и не помню за всю свою жизнь. 
Да! Уже после войны в 1948 – 1949 годах мы, маль-
чишки, помогали работникам магазина и шоферу 
разгружать продукты. За это шофер давал какую-то 
булочку, а иногда и обломки сыра. Это тоже была не-
забываемая вкуснота. Сыр тогда – редкость. Сейчас 
много различных сыров. Но  тот сыр, его неповтори-
мый вкус не идет ни в какое сравнение ни с чем.
У дорог в Вартемяках располагались чайные. Их, 

помню, было три. Чайная Романова стояла на Бары-
бинской (где и сейчас магазин). Чайная Коврижкина 
стояла на современной площади – у начала Советской 
улицы. Чайная Чистякова (сейчас не сохранилась) - 
на повороте дороги к ферме.
 «Барыбинский» магазин примерно до начала 60-х 

годов был двухэтажный. На первом этаже - торговый 
зал, а на втором этаже жили продавцы. В магазине 
было все. Справа от двери располагались продтова-
ры: колбаса, хлеб, рыба и т.д. Слева были разложены 
промтовары: пальто, обувь, рубашки; материал лежал 

«штуками» - большими рулонами. Посередине нахо-
дились хозяйственные товары: все от гвоздя до лам-
пы.

За «Барыбинским» магазином через 2 дома в сторону 
Ленинграда стоял двухэтажный дом – бывший по-
стоялый двор, стоял еще с 19 века. Теперь там жило 
несколько семей. С сыном одного из жителей этого 
дома дяди Миши Ковалевского я учился в 10 классе. 
И вот дом загорелся. Дядя Миша хотел спасти хоть 
какие-то вещи. Я почему-то оказался рядом. Хотел 
помочь ему и залез к окну на втором этаже. Вдруг 
кто-то где-то разбил окно, и пламя получило приток 
воздуха. Дом вспыхнул свечкой. Я спрыгнул вниз. 
Теперь уже спасать было нечего.  
   В 1948 и 1949 году все классы школы по очереди 

сажали наш знаменитый сосновый бор. Откуда-то 
привозили маленькие сосенки, мы их аккуратно вы-
саживали  под дерн, эти саженцы. Потом их неодно-
кратно поливали, чтобы  прижились. Теперь наши 
деревья разрослись. Среди них стоят и сосны - до-
военные ветераны. Больно видеть сейчас, как наши 
труды уничтожаются, и растут, как грибы после до-
ждя, в бору коттеджи. 
В 1956 году я окончил школу, десять классов. 
А наш бывший одноклассник Георгий Василье-

вич Орехов закончил только 8 классов, выучил-
ся на тракториста и стал работать в колхозе. Мы, 
школьники, тоже весь сентябрь работали на полях, 
но он-то работал «по-взрослому». Мы после уро-
ков приходили к нему на калясовские поля. Он, 16 
– 17-летний тракторист выматывался до изнеможе-
ния. Сажал нас в кабину, сам засыпал. И мы паха-
ли. Один работал правым рычагом трактора, другой 
– левым. На прямой справлялись, но при повороте 
и заходе на следующие борозды нам следовало его 
разбудить, чтобы не заглушить мотор. Однажды мы, 

8 класс Вартемягской школы.
Б.Ф.Филатов -  второй ряд, крайний справа
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считая себя «великими трак-
тористами», не разбудили 
его, и трактор при повороте 
заглох. Запускался трактор 
от «пускача», а свеча для него 
была одна на несколько ма-
шин. Пришлось на велоси-
педе ехать в Касимово, где на 
поле работал еще один трак-
тор. Привезли свечу, запу-
стились, снова на велосипеде  
отвезли свечу хозяину.
Был у вартемягских мальчи-

шек один «промысел» для до-
бычи какого-то лакомства. В 
Охте водились раки. От мо-
ста до больницы дойдешь – 
ведро собрал. Теперь тащишь 
раков в чайную или столовую 
(там теперь магазин). Заведу-
ющий угощал нас какими-то 
конфетами, сладостями. Старшим доставались  штуч-
ные самые дешевые папиросы «Байкал». Наши раки 
шли к пиву в основном для военных с Касимовского 
аэродрома. Их звания можно было различать по мар-
ке папирос, которые они курили. Офицеры до майора 
курили «Беломор», старшие офицеры - «Казбек».
      Столовая или чайная – «забегаловка» - просуще-

ствовала где-то до 1975 года. Слева от входа (он на 
том же месте и сейчас) стояли столы для посетите-
лей. Чуть правее от входа располагалась стойка с вы-
кладкой бутербродов и закусок, а также неизменная 
бочка с пивом. В розлив шли водка и вино. Торговля 
шла полным ходом. Можно было там и пообедать, 
готовили первые и вторые блюда. Самыми «бога-
тыми» и завидными посетителями были «летуны»  
- летчики с Касимовского аэродрома, пока тот не за-
крылся. 
       В чайной, кажется, бессменно долгие годы тор-

говала Борзенко Мария Петровна. Чайная – место 
встреч, «отдыха» после работы. Но тогда деревен-
ские жители редко могли себе позволить посидеть 
даже в таком «ресторане». Кружка пива с вяленой 
рыбой, редко водка или закуски. Домашняя-то еда 
всегда лучше, дом рядом, тратиться на «казенную» 
еду – ни к чему. Из уст в уста в деревне передава-
лись случаи приезда в чайную такой знаменитости 
как Меркурьев. На Лемболовских высотах снима-
ли фильм «Звезда». Он играл роль старшины роты 
разведчиков. Приезжал он на «Победе» с шофером. 
Заходил, брал кружку пива, как правило, добавлял 
грамм сто водки или из маленькой из кармана, или 
из стакана, заказав водку тут же в буфете.
       У Барыбинского магазина был тоже центр «пи-

тейной» жизни. Слева от входа в магазин стоял пив-
ной ларек. У него несколько раз видели Николая 
Крючкова. Он тоже снимался в фильме «Звезда», 
играл сержанта Мамочкина. Этот подъезжал  тоже 
на «Победе», но за рулем сидел сам. Подойдет к оче-
реди. Вежливо поинтересуется: «Кто последний?» 
Его восхищенные мужики, конечно же, пропускали 
без очереди. Популярность актеров была такова, что 
на них чуть ли не молились – какие тут очереди. Вы-
пьет кружку, пошутит с народом, потом садится в 
машину и уезжает.
 Мы видели и артиста Николая Рыбникова. Он сни-

мался в фильме «Чужая родня». На спуске с горы к 
токсовскому мосту снимали эпизод, когда жену глав-
ного героя, Ульяну, увозят в роддом. В этом эпизоде 
лошадь с телегой, на которой лежит главная героиня, 
буквально продирается через непролазную грязь в 
канаве, чтобы выбраться на дорогу. И так несколько 
раз подряд: один дубль следовал за другим, а режис-
сера все что-то не устраивает. Лошадь измучилась, 
вознице ее жалко. «Хватит, - кричит он, - мне на ней 
завтра пахать». А режиссер тоже орет: «Снимаемся 
дальше, да я всю вашу конюшню завтра куплю».
 Снимали у нас и фильм «Блокада». В Скотном на 

горе построили Пулковскую обсерваториию, и ря-
дом с ней снимали различные эпизоды боев. Варте-
мяжцы видели в это время артиста Виталия Соло-
мина, игравшего одну из главных ролей. Жил он во 
время съемок в доме нашего земляка артиста театра 
им. Комиссаржевской Ивана Краско.
 Когда мне было 13 – 15 лет, снимали у нас и какой-

то исторический фильм, названия не помню, но это 
были средние века, война с кем-то. В массовку на-

1952 год. Лучшие спортсмены школы. Наша сборная команда.
 Пятый слева Филатов Б.Ф.
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брали жителей Вартемяг. Одели в бутафорскую бро-
ню: кольчуги, шлемы. Несколько раз штурмом брали 
высоту: дружно бежали рядами с копьями напере-
вес, прикрывшись щитами. Вдруг режиссер бракует 
все дубли: в кадры попадает асфальт. Быстро нако-
сили травы, забросали асфальт – и снова в атаку, ура, 
на штурм высотки.
Съемки фильмов для жителей Вартемяг - своеобраз-

ный праздник, и не только для детей. Если снима-
ешься в массовке и у тебя есть паспорт – получи 5 ру-
блей в день; если только свидетельство о рождении 
– 3 рубля, а это все же деньги.
Сразу после окончания 10 класса призвали в армию. 

До 19 лет мне оставалось еще 3 месяца (а призывали 
именно в 19 лет тогда), но шло освоение целины, и 
нужны были «добровольцы». Меня с другими при-
зывниками прямиком отправили в Казахстан. Там 
работали на заготовке сена, потом на уборке зерна. В 
ноябре отправили в Москву. Наш эшелон пришел на 
пункт сбора. Поразительно, но сотни солдат помыли 
в огромных душевых буквально за 10 минут. Потом 
«свеженьких и чистеньких» нас разобрали «покупа-
тели». Я оказался в Белоруссии в г. Старые Дороги
в отдельном химическом батальоне Белорусского 

военного округа. Закончил службу старшим сержан-
том роты дегазации и дезактивации.
Вернулся со службы в родные Вартемяги в 1959 

году. Пошел работать учеником слесаря в механиче-
ские мастерские Политехнического института. По-
том перешел работать на завод станков – автоматов 
им Свердлова.
   С мая 1960 года работал на заводе «Красный Ок-

тябрь». Там мы выпускали различные ракеты, потом 
вертолетные двигатели, затем двигатели для танков. 
В 1997 году ушел на пенсию. 
 В народе ходит легенда, а может быть, это и правда, 

что, когда наши земли при Петре вошли в состав 
России, на них стали «переводить» крепостных из 
центральных губерний. Касимово – жители из-под 
волжского Касимова, населенного преимуществен-
но татарами. Вартемяги – основные переселенцы 
из-под Рыбинска. А название «Барыбинская», «Ба-
рыбинский» магазин, по преданию, происходит от 
радостной встречи вновь прибывших переселенцев 
из-под Рыбинска. Они встретили своих земляков и 
закричали: «Ба, да здесь уже есть рыбинские». 
   В 50-е еще годы Вартемяги делились на Верхние 

и Нижние Станки. Примерно до Советской площа-
ди от Ленинграда – Нижние, а дальше, до Касимова 
– Верхние. Мой дом стоял и стоит почти у моста на 
Токсово, сейчас его адрес – Вартемяги, д. 44. Раньше 
же писалось п/о Вартемяги, д. Нижние Станки, д. 46.
  «Барыбинский» магазин, видевший войну, про-

существовал примерно до начала 60-х годов. Потом 
построили типовой магазин, как в Осиновой роще, 
и Сертолово. В 2007 году прошел капитальный ре-
монт магазина, и он теперь и внутри, и снаружи не 
уступает иным «городским», «евроремонтным» ма-
газинам.

Семья Кожевниковых
(рассказывает А.П. Петрочук (Кожевникова)
Блокада – больная и очень тяжелая тема не толь-

ко для тех, кто пережил ее, прошел через весь этот 
ужас, голод, потерю близких и родных людей, но и

для тех, кто знает об этом от своих близких.
Мои родители, Кожевников Павел Иванович (1912-

1974 гг.), уроженец Петербурга, моя мать Кожевни-
кова (Колотаева) Мария Федоровна (1918- 1998 гг.), 
уроженка д. Вартемяки, и мой брат Кожевников Ев-
гений Павлович (1939 г.) как раз и пережили это вре-
мя и рассказали мне о нем.

Когда началась война, папу призвали на фронт. 
Он был санинструктором, старшиной медицинской 
службы. В 1942 году во время боя под Гатчиной при 
оказании помощи раненому он был тяжело ранен.  
Ему оторвало ноги, а тело изрешетило пулями. Даже 
после войны у него в мышцах рук сидели пули. Мама 
с детьми оставалась в Вартемягах, работали в сель-
по, пока эту организацию не закрыли. Дочка малень-
кая умерла, а брат остался жив. Он тоже находился 
на грани жизни и смерти. В то время многие дети 
умирали от диспепсии, то же самое было и с ним. 
Врач, который наблюдал его, сказал как-то маме 

Бравый сержант химических войск Б.Ф. Филатов
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прямо: «Оставь ты его в покое, не таскай ко мне, все 
равно умрет!». Но, видно, желание жить было та-
ким сильным у ребенка, что он справился и выжил. 
Мама вспоминала, что она получила как-то паек в 
виде куска селедки. Ребенок видел, как мама взяла 
этот хвостик. В глазах его она прочитала желание, 
если бы были силенки, отнял бы его. Тогда мама и 
решила: «Пусть пососет. Вдруг это пойдет ему на 
пользу». Он так жадно сосал эту рыбу, что даже ус-
нул с этим кусочком в руке, не давая вынуть. Утром, 
проснувшись, попросил пить. И с этого момента все 
пошло на поправку. Врач не верила, что такое могло 
случиться. Видимо, селедка в данный момент была 
как антибиотик и остановила диспепсию.

Папа после ранения попал в Ленинградский го-
спиталь на Суворовском проспекте. Ныне это 442 
ОВКГ (Окружной военно-клинический госпиталь). 
С транспортом в то время было уже трудно, и мама 
ходила к нему в госпиталь из Вартемяк пешком. 
Ночевала у родственников на Моховой улице. Она 
всю свою жизнь вспоминала то жуткое время: «Иду, 
бывало, по городу, а люди ослабленные, опухшие от 
голода, едва-едва переставляют ноги. Кто-то несет 
котелочек, кто-то бидончик воды с Невы. Ведрами 
не носили – сил не было, часто падали от бессилия. 
Поначалу все помогали  друг другу, а уж потом сил 
на помощь не было. Воровство, конечно, было, вся-
кий народ встречался, но все равно не были такими 
равнодушными, как сейчас».

Блокада научила есть то, до чего бы в мирное вре-
мя ни один человек не додумался. Из сыромят-
ных ремней варили густой кисель, эти ремни были 
в то время модны среди девушек. Хлеб пекли из 
картофельных очисток с добавлением перетертого 
белого мха, добавляли и еще что-то. Летом было 
проще: лебеда, крапива, какие-то ягоды. Мама, чтобы 
прокормить семью, выменяла все хорошие вещи на 
хлеб. Надо было помочь отцу и сохранить детей. 
В госпитале, где лежал папа, было сыро, холодно. 
Многие раненые, в том числе и папа, заболевали 
туберкулезом. Мама вспоминала, что у раненых 
(особенно тяжелораненых) было много вшей. Они 
ползали по подушкам целыми «караванами».

Конечно же, медработники делали все от них 
зависящее, чтобы извести гадость, но голод и холод 
только способствовали их размножению.

Иногда в момент посещений мамой отца случались 
воздушные тревоги. Все раненые, которые могли 
передвигаться, спускались в бомбоубежище. А 
такие калеки, как безногий папа, лежали и ждали 
смерти. Мама никогда не оставляла папу одного, 
всегда оставалась рядом. «Погибать, так вместе», - 
говорила она.

Наконец папу выписали. Всей семье предложили 

эвакуироваться. Ехали на машине по Ладоге,  шедшая 
впереди машина провалилась под лед и утонула, а их 
машина каким-то чудом спаслась. Эвакуировались в 

Кожевниковы Павел Иванович и 
Мария Федоровна
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Вологодскую область в Уломский район. Теперь это 
Череповецкий район.

Папа был признан инвалидом 2 группы и до 1948 
года ежегодно проходил переосвидетельствование. 
Тогда с этим было строго, хотя всем было понятно, 
что ноги не вырастут. Такие были времена. Отца 
наградили орденом «Отечественной войны 2 
степени» – это была высокая награда. Несмотря 
на тяжелое увечье, он начал работать в какой-
то организации помощником бухгалтера. Так до 
конца жизни он бухгалтером и проработал. В конце 
войны, когда сняли блокаду, родители вернулись в 
Вартемяки, работали в местной больнице и колхозе 
«Красная Заря». В 50-е годы это был большой колхоз, 
здесь работало почти все население деревни.

Из старых блокадников никого уже не осталось, 
остались лишь их дети, теперь уже тоже пожилые 
и больные люди. Блокада с детства подорвала их 
здоровье. Очень жаль, что в свое время мы не 
записывали эти тяжелые воспоминания, надеясь на 
свою короткую память. Сколько интересного они

могли бы рассказать будущим поколениям. 
Возможно, не было бы сейчас столько равнодушных 
и бессердечных людей. Может быть, молодые люди

задумывались бы, прежде чем бросить кусок хлеба 
в помойное ведро.

 Возняк Галина Ивановна
Родилась 19.04.1915 года.  Закончила медицинское 

училище в  г. Ленинграде. Когда началась война, 
Галина работала фармацевтом в аптеке. Галина 
Ивановна вместе с подругой Фоминой Марией 
Петровной были направлены на Волховский фронт, 
потом  - Ленинградский. Много вспоминали они об 
этих годах. После снятия блокады прошли и проехали  
через всю Европу. Награждена медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За Победу над Германией», «За боевые 
заслуги», орденом Отечественной войны II cтепени 
за храбрость, стойкость и мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 
Победу  лейтенант Возняк встретила в Берлине. На 
фронте познакомилась с будущим мужем, в  1945 
году вышла замуж, 20 августа 1946 года родилась 
дочь - Петровская Наталья Александровна. В 1948-
м году у Галины Ивановны умирает мама,  Марфа 
Егоровна, уходит из семьи муж…
С 1968 года Галина Ивановна  периодически живет 

с дочерью в Вартемягах. Она была большой помощ-
ницей семье Петровских, помогала в воспитании 
внуков. С 1987 года постоянно жила в Вартемягах. 
Умерла 19.09.1989 года. Похоронена на Вартемяг-
ском кладбище.

Васянович 
Галина Степановна
Галина Степановна уроженка Гомельской области. 

Семья была крестьянская, пятеро детей. Войну пом-
нит хорошо. Отца забрали в первый день. С утра он 
ушёл на покос, а уже в полдень объявили по гром-
коговорителю мобилизацию. «Прасковья, сбереги 
детей», - наказывал он матери. Помнит Галя, как 
входили немцы в деревню, как шла их техника. Кто-
то придумал собрать сельских детей в их хате и объ-
явить немцам, что дети больные. Появившиеся нем-
цы объяснили, что будут делать «пук—пук», если не 
уберутся из хаты. Матери бросились разбирать де-
тей. В их хате были на постое немцы, а мать с детьми 
обосновались в землянке на огороде. Так и прожили 
3 года. Помнит Галина, что при обстреле села была 
повреждена хата, две пробоины в человеческий 
рост, одна в переднем углу, где висели иконы. И не 
одна из икон не упала со стены. Пробоины затыкали 
подушками. А Прасковья сберегла всех детей, хотя 
чего ей это стоило – один из детей был грудным. В 
оккупации мать со старшей дочерью обстирывала 
немцев – так и кормились. Ещё из детских воспоми-
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наний: немцы едят за столом, она стоит рядом и смо-
трит голодными глазами. Иногда получала хлеб или 
банку тушенки, а иногда и подзатыльник. Удалось 
сохранить корову. Лес был близко, в конце огорода. 
Немцы леса боялись. Сестра срубила ёлку в виде ша-
тра и корова там стояла и даже не взмыкивала, вид-
но, понимала, что если подаст голос – ей не уцелеть. 
И всю неволю с ними в землянке жил кот. Он  не 
ушёл в лес и не попался немцам на глаза. Молодец 
котяра! И ещё в соседней землянке вместе с бабами 
и ребятишками прятался молодой мужичок, перео-
детый женщиной. Ведь никто не выдал его, и немцы 
не распознали. Помнит Галя, как освобождали, как 
радовались женщины, как военные доставали их из 
землянок и велели вселиться в свои дома. Как была 
сразу же открыта в селе школа.
Весь израненный потом вернулся отец с войны. 

4 класса Галя окончила в своём селе Барсуки. Жизнь 
налаживалась. Однажды дальние родственники, 
проезжая летом с юга, забрали девочку с собой в 
Ленинград. Галина мать уже к тому времени  была 
вдовой – умер отец. Родственники забрали Галю 
нянчить своих двоих детей.
Дети родных подросли, Галина пошла работать в 

садово-парковое хозяйство, переехала в общежи-

тие, вечером училась в школе. Я поинтересовалась: 
- «Бегала ли на танцы»? – «А чего бегать – клуб был 
на первом этаже общежития». И мужа она себе здесь 
нашла. Солдаты из соседней части ходили на танцы.
Михаил был с Житомирщины. Красивый, видный 

хлопец – девчонки завидовали, а она молодая, хо-
рошенька хохотушка – болтушка. Закончил службу 
Михаил, остался на сверхсрочную. Позвал замуж. 
Расписались. Поехали к родственникам на Украи-
ну знакомиться. Приняли хорошо. Потом служил 
в Елизаветинке. Родился сын. Добром вспомина-
ет мужа: и хозяйственный, и заботливый. «У них у 
первых в Елизаветинке была машина», - с завистью 
говорили мне старожилы. А потом горе – нелепо по-
гиб Михаил в 42 года. 
Сейчас у Галины внучки, правнуки. С 1966 года по 

2010  проработала в Елизаветинке, в столовой воен-
торга, в детском саду. Пятьдесят шесть лет трудово-
го стажа – это не каждому по плечу.

Татьяна Щербакова

Андроновы Валентина Фёдо-
ровна и Николай Никитич 
Война застала  семью Валентины Федоровны в Во-

лосово. Отец и мать работали в железнодорожном 
депо. Семья как семья. В феврале 41 года в семье 
родился третий ребёнок – Саша. Отец прошёл фин-
скую войну, был призван в 41-ом, воевал в должно-
сти старшины дальнобойной артиллерии.
Когда обстреливали Волосово, было жутко и страш-

но, потом полную зыбку высыпали битых стекол. 
Матери предложили эвакуацию последним соста-
вом на «Большую землю», а она не успела – собрала 
кое-какие пожитки, троих детей в охапку и на вок-
зал, а поезд ушёл. И как говорится – слава Богу. Со-
став разбомбили, все погибли недалеко от города. И 
осталась мать с тремя детьми в оккупации. Мать хо-
дила к коменданту города, чтобы разрешили уехать 
на Родину. Разрешение дали, выписали «аусвайс». 
В декабре 41 года в теплушке их отправили в Псков, 

а там сняли с состава и в тюрьму. Тюрьма была из 
двух половин: в одной военнопленные, в другой – 
гражданский люд. Охрану в тюрьме несли венгры. 
Кормили в тюрьме баландой. Мать с одним ребён-
ком выпускали в город побираться. И что интерес-
но,  подавали картошку, хлеб, сухари, несмотря на 
всеобщую нищету и голод. Был озвучен приказ во-
енного коменданта – все советские документы сдать 
под страхом расстрела. А мама не сдала – скомкала, 
зашила в подушку грудничка.
Около трёх месяцев продолжалась такая жизнь, а 
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пошёл поток наших военнопленных и всех граждан-
ских отпустили по домам, выдав немецкие докумен-
ты. Мать раздобыла санки, посадила двоих детей и 
где пешком, где на подвозе двинулась в Новгород-
скую область.
В их деревне немцы не квартировали – боялись 

партизан. Уже на месте на её семью донесли – де-
скать, Валентинин отец  был коммунистом. Не был 
он коммунистом, был активистом, организовывал 
на Новгородчине колхозы. Всё-всё в мелких деталях 
помнит Валентина. Двое автоматчиков, мать с груд-
ничком на руках, прижавшись к ногам, двое стар-
ших. Валентина Фёдоровна говорит, что помнит, как 
дрожала её мать. Вышел немец – офицер, здоровый-
здоровый, рукава закатаны по локоть, руки зарос-
ли рыжими волосами, подошёл, поглядел и сказал 
«Матка, вег».
А вот отцова брата расстреляли – тоже был акти-

вист. Запрягли в подводу, одели хомут с бубенца-
ми, пригнали на площадь, куда уже собрался народ. 
Дядька Иван остановился, поклонился на все четы-
ре стороны, попросил у народа прощения и сказал, 
что могут расстреливать. А один из родственников 
пошёл служить немцам старостой, к нему ночью за-
брели сбитые лётчики, молоденькие, совсем маль-
чишки, и попросили поесть. Так за два километра 
побежал к немцам докладывать. Лётчиков забрали. 
Вот так и жили в оккупации.
Отец вернулся с войны, живой и здоровый. Пере-

ехали в Ленинград, жили в районе нынешних Озер-
ков, работали в совхозе. Потом отец  пошёл работать 
в воинскую часть на Черной речке. Сама Валентина за-
канчивала десятилетку в Сертолово – это был первый 

выпуск. Чёрная речка – кругом военные. И муж тут 
нашёлся, вернее, нашёл её, она была видной девушкой. 
Поженились, поехали в Горький. Там на Автозаводе 
работали родители мужа. У них была трёхкомнатная 
квартира в «сталинском» доме, да и народу в квартире 
было много, одних детей пятеро. Валентина тосковала 
по родным, уговаривала мужа ехать обратно, но ничего 
не вышло, брак распался, и она вернулась с дочерью к 
родителям. Работала на «почтовом ящике». Вторично 
вышла замуж, переехала в Елизаветинку и проживает 
уже здесь сорок лет.
 Муж  Валентины Фёдоровны – Андронов Николай 

Никитич,  из под Смоленска, где жил до войны с ро-
дителями. Началась  война, и отца забрали на фронт. 
Уехали в эвакуацию в Башкирию. Там пошёл в 1-ый 
класс. В декабре 43 вернулись с родственниками на 
Смоленщину. В 1944 году весной сформировали из 
подростков команду в 35 человек разминировать 
поля… Сев был на носу. Старшим у них был фрон-
товик без руки, который им заявил, что воевал все-
го два дня и в сапёрном деле совсем не разбирается. 
Ребята подрывались на боеприпасах. У Николая на 

глазах на фугасе подорвалось сразу 9 человек, и ему 
самому досталось – 2 осколка в ногу. Один осколок  
военный доктор вытащил сразу, а другой нет. По-
сле ранения подростка не освободили от собирания 
снарядов. Так и работали, пока не очистили поля в 
их районе. Николай закончил ФЗУ. Потом призвали 
в армию. Шёл спецнабор в морскую авиацию. И его 
уже были готовы зачислить туда, и тут бац – осколок 
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начал выходить из ноги. Со слезами просил доктора 
пропустить через медкомиссию. Не пустил доктор. 
Призвали в зенитную артиллерию, обучение про-
ходило в Эстонии, в городке Раквере, а служил тут, 
в Касимово. А с 1959 года на полигоне в Елизаве-
тинке. Отработал пятьдесят лет, знает токарное и 
слесарное дело - мастер на все руки. Общительный 
и активный, уже не работает. На День инженерных 
войск 21 января 2013 года он удостоился награды  
медалью «За испытание и освоение бронетехники»
            Татьяна Щербакова

Моисеев Александр 
Александрович
 Родился 12 сентября 1924 года в Ленинграде. В 

семье было 8 человек. В 1935-м году отца объяви-
ли «врагом народа», и семья была сослана в Казах-
стан. Именно отсюда он ушел на фронт. Ему было 
17 лет. По окончании  офицерского училища в го-
роде Калинине был направлен с сентября 1943 года 
по октябрь 1943 года в 1257-й в саперный полк 20-й 
армии Первого Прибалтийского фронта, с сентября 
1944 по март 1945 года 997-й саперный полк 263-й 

стрелковой дивизии 43-й Армии Первого Прибал-
тийского фронта, входившего в состав Действую-
щей армии.
Освобождал западные рубежи нашей Родины, При-

балтику, Белоруссию. Получив на фронте два тя-
желых ранения, А. Моисеев провел много месяцев 
в госпитале. Первое ранение Александр Алексан-
дрович получил в бою при взятии г. Великие Луки, 
второе – в бою в восточной Пруссии при взятии г. 
Кенигсберг. Старший лейтенант Моисеев воевал в 
пехотных войсках, но, обладая большой физической 
силой, и отличной боевой подготовкой, приобретен-
ной в офицерском училище, совершал многочислен-
ные рейды в качестве разведчика в тыл врага. День 
Победы двадцатиоднолетний Александр Алексан-
дрович встретил в Восточной Пруссии в госпита-
ле. Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом 
Отечественной войны I степени, медалью за взятие 
Кенигсберга, а также множеством юбилейных меда-
лей.
После войны поехал в Заполярье, в Мурманскую 

область, где проработал 32 года в подземном рудни-
ке  на участке Карнасурт   Ловозерского горно-обо-
гатительного комбината в качестве проходчика и 
бурильщика. Это  тяжелая, истинно мужская рабо-
та, действительно была по плечу  только мужчине, 
закаленному  временем и  войной.
В 1975 году Александр Александрович вернулся 

в деревню Вартемяки, на Родину, где и прожил до 
конца своих дней. Воспитал троих детей. Он всег-
да занимал активную жизненную позицию, изучал 
историю родного края, создал список односельчан, 
невинно объявленных «врагами народа» и погиб-
ших в годы сталинских репрессий, много статей на-
писал в местную газету, принимал активное участие 
в патриотическом воспитании молодежи. Умер Мо-
исеев А.А. в декабре 2011 года, на 88-м году жизни.

Рябов Алексей Максимович
Родился 03.03.1927 в Калининской области.
Во время Великой Отечественной войны был в 

блокадном Ленинграде в комсомольском противо-
пожарном полку. Зимой 1943 года в составе комсо-
мольской бригады заготавливал дрова в Токсовском 
районе для отопления блокадного Ленинграда.
В 1945 году был призван в действующую армию, 

окончил школу младших командиров. Служил в 
Елизаветинке, где и вышел в отставку в звании под-
полковника. Награжден медалями: «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», «За оборону Ле-
нинграда» и другими.
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Линеева Зоя  Михайловна
    

Родилась в сибирском городе Чулыма, в русской 
благочестивой многодетной семье. Со временем 
большая семья переселилась в г. Новосибирск.
  Окончив  школу с хорошими отметками, Зоя Ми-

хайловна решает поехать в г. Ленинград, поступать 
в сельскохозяйственный институт. ВУЗ был выбран 
неслучайно, ведь будущего агронома с раннего дет-

ства интересовало, что и как растет на огороде, в 
лесу. Годы учебы прошли успешно; в качестве   по-
ощрения - ежегодно бесплатная путевка  на Черное 
море  в  дни летних каникул. 
     Учась в советском ВУЗе в годы страшных гонений, 

особенно за веру, Зоя Михайловна сохранила благо-
честие, воспитанное семьей. Студенческое общежи-
тие в то время находилось в помещении бывшего 
Иоанновского женского монастыря на Карповке. К 
зданию монастыря часто приходили старенькие мо-
нахини. «Все их гнали, а я выносила им покушать и 
денежку...», - вспоминала Зоя Михайловна незадол-
го до смерти. За эту милостыню святой праведный 
Иоанн Кронштадтский помогал и ограждал ее свои-
ми молитвами в течение всей ее долгой жизни.
     Учась на последнем курсе института, Зоя Михай-

ловна встретила своего будущего мужа - моряка из  
Кронштадта, Линеева Николая Николаевича, с ко-
торым впоследствии прожила в браке около 40 лет.  
Так как Николай Николаевич был репрессирован, 
пожениться они смогли только перед самой войной, 
когда он освободился из тюрьмы. Вернуться на флот 
«врагу народа» уже было нельзя.
     В начале ВОВ Зоя Михайловна с мужем уезжают 

в Новосибирск. Каждый день, добираясь на рабо-
ту в колхоз, Зоя Михайловна преодолевала пешком 
несколько километров, иногда, сокращая путь, бес-
страшно  шла по лесу. Однажды ей пришлось спа-
саться от напавших волков, взобравшись на березу. 
После этого случая Зою Михайловну перевели на 
работу в город и назначили руководителем по заго-
товке овощей для фронта. В 1997 году Зоя Михай-
ловна была награждена медалью «За самоотвержен-
ный труд и безупречную воинскую службу в тылу в 
годы Великой Отечественной войны».  
Вернувшись из эвакуации в Ленинград, Зоя Михай-

ловна устроилась на завод и приступила к работе в 
должности заведующей химической лабораторией. 
Муж тоже работал на заводе в должности инжене-
ра-изобретателя. Так случилось, что Николай Ни-
колаевич отправил свое изобретение на конкурс 
детской игрушки и получил премию. На эти деньги 
семья приобрела в Вартемяках, на хуторе у кладби-
ща, старенький домик, сохранившийся еще со вре-
мен графа Шувалова. 
Переехав, Зоя Михайловна устроилась работать 

агрономом в колхоз «Красная Заря», а некоторое 
время еще и преподавала биологию в Вартемякской 
школе, где училась и ее дочь Людмила. Муж работал 
в городе, но в свободное время оформлял для колхо-
за фотостенды. 
Зоя Михайловна, преодолевая множество трудно-

стей, трудилась на посту агронома. В колхозе не хва-
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тало людей для работы в поле, на парниках. Артель 
из года в год не выполняла заданий по урожайности.  
Земли были истощены, удобрений вносилось мало. 
На кислых почвах вместо зерновых и овощных 
культур рос щавель. Работа в колхозе велась беспла-
ново, и агроном Линеева многое сделала для того, 
чтобы улучшить организацию труда в деревне.  По 
ее инициативе был введен твердый  производствен-
ный график, составлен план работ на весь сельско-
хозяйственный год. Зоя Михайловна предложила  
усиленно удобрять земли, заготавливать  и вывоз-
ить на поля торф, известковать почвы. Она учила 
колхозников передовым прогрессивным методам 
возделывания овощей, сама старалась перенять 
опыт старых колхозных овощеводов и полеводов, 
часто обращалась за советами в научно-исследова-
тельские институты г. Ленинграда. Трудовые успехи 
Зои Михайловны  не раз отмечались руководством, 
о чем свидетельствует благодарность, объявленная 
за добросовестное выполнение своих обязанностей 
(пр. № 17 от 8.03.1954 г.). Также в апреле 1954 г. во 
Всеволожской газете была опубликована  статья «На 
новом рубеже», посвященная самоотверженному 
труду агронома  З.М. Линеевой.
В начале 70-х годов Зоя Михайловна по семейным 

обстоятельствам была вынуждена перейти на дру-
гую работу «не по специальности» в г. Ленинграде, 
но и здесь  ответственное отношение к делу помога-
ет ей снискать уважение начальства и коллег. 
До глубокой старости Зоя Михайловна сохранила 

детскую чистоту своей души. Ее честность и добро-
желательность  ответно вызывали в людях уважение 
и симпатию. Работала Линеева до 76 лет, никогда 
ничем не болела, в больницах не лежала.  Будучи уже 
на пенсии, похоронив мужа, проживая вместе с до-
черью в Вартемяках постоянно, с  воодушевлением 
и радостью наблюдала, как Иоанновский монастырь 
начал восстанавливать храм, укрепляя свою веру 
и вознося молитвы к святому праведному  Иоанну 
Кронштадтскому.  За 3,5 года до кончины Зоя Ми-
хайловна перенесла микроинсульт, а когда пришла 
в сознание, рассказывала дочери, что сквозь сон 
слышала мужской голос, который ласково спросил: 
«Ну что, Зоинька, еще поживешь?» «Поживу, пожа-
луй...», - ответила она и тут же добавила, что будет 
жить до 90 лет.  Так и случилось. 
Дочь вспоминает, что ухаживать за мамой было 

легко, ведь она была нетребовательной в жизни, 
легкой в общении, пела старинные сибирские пес-
ни, молитвы, шутила, слушала православное радио 
и особенно торжественно готовилась к приходу ба-
тюшки. После кончины отпевали Зою Михайловну 
в Вартемягской церкви на подворье Иоанновского 
монастыря.

Кушнаренко Василий Максимович
Родился 7 июля 1907 года в д. Ивановка Криворож-

ского района Днепропетровской области (по ны-
нешнему территориальному делению). Он был са-
мым младшим, последним ребенком  в многодетной 
семье. Он рано осиротел, еще подростком пошел в 
батраки к местным кулакам.

Призван, как все, в армию, служил в железнодо-
рожных войсках. Отслужил вначале срочную, а по-
том остался и на сверхсрочной службе. Демобилизо-
вался, на родину возвращаться не стал, продолжал 
жить там, где раньше служил – в Гдовском (ныне 
Сланцевском) районе Ленинградской области. Ра-
ботать начал в должности заведующего сельским 
клубом. Вскоре он нашел и свое семейное счастье. 
Познакомился с молодой местной учительницей 
Анной Афанасьевной, а затем последовала свадьба. 

Василий Максимович к этому времени уже был 
коммунистом.  По партийной путевке был направ-
лен на курсы директоров МТС в Ленинград. Курсы 
располагались на ул. Комсомола, рядом со знамени-
тыми «Крестами». Теперь в этом здании находится 
областная больница.

В 1938 году курсы закончены и последовало на-
правление на работу в должности директора Куй-
возовской МТС Куйвозовского района. МТС нахо-
дилась в деревне Вартемяги. После войны она была 
переименована в Пограничную МТС, район после 
реорганизации стал Парголовским. Администра-
тивным центром был поселок 3-е Парголово. По-
сле очередных территориально-административных 
изменений Парголовский район вошел в состав 
Ленинграда, часть района отошла к Выборгскому 
району Ленинградской области, а другая, вместе с 
Вартемягами, – к Всеволожскому району.

В 1941 году, буквально за месяц до начала войны, 
Кушнаренко В.М. получил новое назначение – стал 
директором Тихвинской МТС. В сентябре, неза-
долго до захвата Тихвина фашистами, МТС с частью 
персонала, получившего освобождение от призыва 
в действующую армию, были эвакуированы в тыл. 
Техника, ремонтники, специалисты нужны были 
именно в тылу.  

Теперь Кушнаренко В.М. стал директором МТМ 
(машино – тракторной мастерской) в селе Бахта Ки-
ровской области.  В 1944 году вся семья – Василий 
Максимович, жена, теща, трое детей – вернулись 
в Тихвин. Снова он стал директором Тихвинской 
МТС, а в мае 1947 года последовало новое назначе-
ние на старое место работы – директором Погра-
ничной МТС в Вартемягах.

В 1953 году появилось новое направление в поли-
тике партии на селе: экономическими и организаци-
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онными мерами поднять производство сельскохо-
зяйственной продукции. Одной из таких  мер стало 
укрепление села кадрами с высшим образованием. 
Во главе МТС поставили инженера одного из Лени-
градских заводов.

 А Кушнарено В.М. был назначен - избран предсе-
дателем колхоза. Ему пришлось вести большую ор-
ганизационную работу: объединять в единое целое 
целых 4 небольших самостоятельных колхозов в 
один - единый -  «Красная Заря». Укрупнение кол-
хозов преследовало несколько целей. К ним относи-
лось  сокращение управленческого аппарата, и укре-
пление организационное и кадровое, считалось, что 
более  рационально станет  использоваться техника, 
инвентарь, людские силы.

Объединялись колхозы «Оборона» в Верхних 
Станках, «Промет» в нижних Станках, а также кол-
хоз деревни Скотное и колхоз деревень Колясово и 
Авволово (теперь этой деревни нет).
Деревня Вартемяги – это было название нашей де-

ревни как бы полуофициальное. Согласно дорож-
ному указателю на Приозерском шоссе при въезде 
со стороны города значилось «Нижние Станки», а у 
моста через Охту, около старой, сгоревшей школы – 
«Верхние Станки». Только в 60-е годы утвердилось 
название Вартемяки, а значительно позже оконча-
тельно устоявшимся стало название Вартемяги (с 
буквой  Г), которое было преимущественным в уст-
ной речи.
Через несколько лет райком партии опять прово-

дил пресловутое «укрепление села кадрами с выс-
шим образованием». Под партийным нажимом 
проходило переизбрание председателя колхоза. 
Переголосовывали несколько раз, на общее собра-
ние колхозников явились представители райкома 
партии и, что называется, «дожали» народ. Избран 
председателем был инженер лесного хозяйства в со-
ответствии «с линией партии». Такое «укрепление» 

не пошло на пользу «Красной Заре», да и не только 
ей. Залихорадило многие «укрепленные» новыми 
людьми окрестные колхозы.
Все годы работы Кушнаренко В.М. руководителем 

МТС, председателем колхоза отмечены только успе-
хами. Он был грамотным руководителем. При нем  
выполнялись и росли производственные показате-
ли, сплачивались коллективы, хозяйства занимали 
почетные места в социалистическом соревновании 
предприятий района и Ленинградской области.

Лично он был  награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», дважды на-
граждался медалью ВДНХ (Выставка достижений 
народного хозяйства в  Москве) за высокие дости-
жения в полеводстве и молочном животноводстве. 

Кроме того, он имел и достаточно высокий поли-
тический авторитет:  неоднократно избирался депу-
татом Вартемягского сельсовета, по партийной ли-
нии он достиг тоже больших успехов – был выбран 
в члены бюро Парголовского райкома партии.

После переизбрания с должности председате-
ля колхоза «Красная Заря» Василий Максимович 
успешно работал в исполкомах Советов депутатов 
трудящихся Выборгского района Ленинграда и Ро-
щинского райисполкома Ленинградской области.

В конце 50-х годов его снова назначают на ответ-
ственную должность директора совхоза Ленинград-
ского военного округа «Ленинградец» в деревне 
Агалатово. 

На пенсию он вышел в 1967 году. Но после непро-
должительного отдыха вновь начал работать в зве-
ропитомнике Рапполово заместителем директора 
по хозяйственным вопросам. В его ведении были 
вопросы снабжения, транспорта, сбыта и обеспече-
ния бесперебойной работы по выращиванию кро-
ликов, мелких грызунов. Все это было очень важно, 
так как крысы и кролики предназначались для науч-
но – медицинских опытов в исследовательских цен-

тров в Ленинграде и во многих других регионах 
нашей страны.

В 1982 году окончательно ушел на пенсию.
В 1987 году скончался, похоронен на Вартемяг-

ском кладбище.
Жена Василия Максимовича Анна Афанасьев-

на (девичья фамилия – Афанасьева) родилась 
30 октября 1912 года в Гдовском уезде (Слан-
цевском районе) Ленинградской области. В 1922 
году ее семья переехала на Украину, в 1927 году 
вернулась на родину. В начале 30-х годов она 
окончила Гдовский педагогический техникум и 
до 1938 года работала учителем в школе д. Вы-
скатка  Сланцевского района. 

В 1938 – 1941 годах учительствовала в Вартемяг-
ской школе, в 1944 – 1947 годах работала учитель-

Молодая семья Кушнаренко. 30-е годы. 
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ницей в Тихвине, а с 1947 года и до ухода на пенсию 
снова работала в Вартемягской школе.

В 1979 году умерла и была похоронена на Вартемяг-
ском кладбище.  

Щепкин  Василий Петрович 
 

(Рассказывает дочь Ольга Васильевна)

Василий Петрович родился в 1912 году в село Уса-
дище Новодугинского района Смоленской области.
 В 1936 году переехал жить в г. Ленинград. Работал 

в подсобном хозяйстве фабрики «Красная Нить» д. 
Лупполово. В 1937 году женился с и переехал в де-
ревню Вартемяги.
 В 1941 году призвался Парголовским районным во-

енкоматом на фронт. Воевал на Волховском фронте. 
После госпиталя в  1944 году служил в п. Сертолово 
п/п 51403.
После войны работал на предприятиях г. Ленингра-

да и области. Умер 2 июля 1973 года.    

Яковлев Алексей Степанович

«Я родился 1 октября 1919 года в д. Киндасово Пря-
женского района Карельской СССР. 
По новому стилю это 14 октября – большой пре-

стольный праздник. Родился в семье крестьян-еди-
ноличников. Отец и мать долго сопротивлялись кол-
лективизации. Не хотели идти в колхоз.
Закончил шесть классов  сельской школы. Тогда 

уже была семилетка, но в 7-й класс надо было ехать 
учиться в интернат, а там меня отец содержать не 
мог. Начал работать учеником счетовода в Леспром-
хозе. Было мне  13 лет. В конторе не сидел. Днем воз-
ил на лошади начальство и проверяющих по лесным 
участкам. Потом вечером при керосиновой лампе 
писал отчеты, циркуляры и другие конторские бу-
маги. Постепенно вошел в курс конторской работы. 
Видимо, у меня изначально была тяга к ней – усид-
чивость и аккуратность. Сначала стал счетоводом, а 
затем и бухгалтером. Уже в детстве начало садиться 
зрение. При лучине, а потом при семилинейной ке-
росиновой лампе составлял массу различных бумаг. 
Не испугался и ответственности. Стал завскладом 
– выдавал рабочим и сплавщикам спецодежду, ин-
струмент. Справлялся. 
В семье мои заработки были нелишними. Более 

того, я обеспечивал семью, так как получал служа-
щую карточку категории Б. Мать получала ижди-
венческую карточку, и на нее девали значительно 
меньше хлеба, чем на мою. 
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В армию призвали в 1939 году. На медкомиссии оку-
лист забраковал меня – плохое зрение.
Я даже был заподозрен в симуляции. До глубины 

души было обидно. Я с детства любил лошадей и 
мечтал попасть в кавалерию. Любимым фильмом 
был фильм «Чапаев». Я хотел воевать и быть похо-
жим на моего героя. Таким был не я один. Многие 
стремились в армию, уклониться от службы счита-
лось позором. В Петрозаводске на комиссии более 
высокого уровня мне удалось добиться разрешения 
служить. И служба моя началась там, где я и хотел: в 
конной артиллерии. Здесь и мои любимые лошади, и 
сложная грозная боевая техника.
Я был достаточно грамотным и привык к серьез-

ной ответственной работе. Поэтому был направлен 
во взвод управления. Научили работать с артилле-
рийскими приборами: стереотрубой, перископом 
разведчика. Стереотруба, кстати, была трофейная 
– французская. Научился по приборам находить и 
определять местонахождение целей, управлять ог-
нем артиллерийских орудий.
Мы находились в 31 стрелковом полку под Полта-

вой. Началась финская война. Меня как карела на-
правили в 8-ю финскую народную армию. Мы долж-
ны были освобождать Финляндию и устанавливать 
там Советскую власть. В последние дни войны в 
марте 1940-го года я был на передовой в составе 
237-го гаубичного артиллерийского полка, рядовой, 
орудийный номер. После окончания войны домой 
не отпустили. Дали только небольшой отдых под 
Петрозаводском.
В октябре 1941 года снова начал воевать с финнами 

под Сортаваллой. Теперь я уже стал старшим раз-
ведчиком-наблюдателем взвода управления в 9-м ар-
тиллерийском полку. Пришлось отступать к Ладож-
скому озеру. Финны нас крепко прижали к берегу. 
Гаубицы нам пришлось оставить,    перед тем вынув 
замки орудий. Пушки не должны были достаться 
врагу в исправности. Финны через громкоговори-
тели призывали фнннов и карелов сдаваться, но мы 
вместе со всеми и с лошадьми грузились на баржи. 
Перебросили нас сначала на остров Валаам, а затем 
в Ленинград. Уходившие за нами баржи с отступаю-
щими войсками были потоплены. Мы же спаслись и 
стали защитниками блокадного Ленинграда.
Воевал под Пушкиным, Красным Бором, Колпином. 

Разведчикам взвода управления положено было на-
блюдать за противником в секторе от Пушкина че-
рез Слуцкий парк до Мясного бора. Это простран-
ство держал под огнем наш 2 дивизион в составе 4, 
5, и 6 батарей. Сначала они были вооружены 122-мм 
гаубицами, а потом 76-мм пушками. Командовал ди-
визионом Пепелев. Хороший был командир. Теперь 
уже умер, похоронен недалеко от Марсова поля. 

В нашем секторе мы по вспышкам засекали пози-
ции вражеских орудий (в основном действовали по 
ночам). Потом готовили данные для батарей и от-
крывали ответный огонь на уничтожение. Это была 
контрбатарейная борьба, спасавшая Ленинград и 
его защитников от уничтожения. Отмечали также и 
время, и направления пролета вражеской авиации. 
Наблюдали, как на город идут четкие девятки не-
мецких самолетов. С радостью видели, что обратно 
они уже возвращаются разрозненными группами и 
не все. Со своими батареями и с соседними частями 
держали связь и по рациям, и по телефону. Радиста-
ми со мной воевали Кузнецов, Разов. 
Под Старо-Паново в результате местного наступле-

ния наши войска вклинились в немецкую оборону. 
Разведчики и связисты нашего дивизиона для обе-
спечения огневого прикрытия наступавших шли 
вместе с пехотой. Оборудовали наблюдательный 
пункт в трубе под дорогой. Там расположился на-
чальник разведки Разов и связисты. Разведчик Гри-
дин  уселся на бровке дороги у трубы – наблюдал за 
местностью. Принесли обед. Меня отправили пока-
зать дорогу к другим нашим бойцам. Через некото-
рое время я вернулся и увидел незабываемую карти-
ну: немецкий снаряд разорвался невдалеке, Гридин 
сидит на бровке, но уже мертвый. В трубе же, куда 
ударили осколки и взрывная волна, убиты, букваль-
но разорваны на части мои товарищи-связисты.
Я же получил свое первое ранение под Колпино в 

1942 году. На берегу реки стояла палатка-баня. Со-
брались мы мыться – вдруг немецкий снаряд. Что-то 
ударило в лицо. Чувствую оторвана ноздря. Зажи-
маю рану чистым бельем – и на перевязку. Осколок 
до сих пор сидит в лицевой кости.
В январе 1943 года принимал участие в прорыве 

блокады Ленинграда. Вначале мы открыли неве-
роятной силы огонь по немецким позициям. Уже в 
первый день передовые позиции немцев были за-
хвачены. Теперь мы перешли к поддержке огнем на-
ступающей пехоты. Я с радистами шел в пехотных 
цепях и корректировал огонь наших батарей. Так 
продолжалось до полного прорыва их обороны.
Зимой 1944 года наши орудия  громили немцев под 

Ленинградом снова. Шли бои по снятию блокады го-
рода. Освободили Ленинградскую область, подошли 
к Нарве. Здесь немцы укрепились снова, и нам пред-
стояли жестокие бои. Пока шла артиллерийская ду-
эль. Немцы обстреливали наш командный пункт. Ря-
дом стояла подбитая самоходка, за нее я и спрятался 
во время артналета. Но немец все же достал меня. 
Осколок попал в локоть. Теперь рука ограничена в 
движении. Сразу же перевязали меня и отправили 
в госпиталь. После излечения меня комиссовали из 
боевых частей. Но для нестроевой службы остался 
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годен. Был направлен в 25 отдельный ремонтно-вос-
становительный батальон связи на должность писа-
ря. В сентябре 1946 года демобилизовался после 7 
лет службы в самые тяжелые военные годы.
После демобилизации сразу устроился на знакомое 

место – в Пряжинский Леспромхоз, на различных 
лесопунктах которого работал бухгалтером. Потом 
сидячая бумажная работа надоела. Уехал в Воло-
годскую область на родину жены. Там в Кадуйском 
Леспромхозе работал раскорчевщиком. Физическая 
работа закаляла, мои болячки отступали. Пользо-
вался авторитетом и уважением. Несколько лет воз-
главлял товарищеский суд своего предприятия. Но 
меня постоянно тянуло в Ленинград – прекрасный 
город, который я защищал. В 1970 году переехал в 
Вартемяги. Здесь жил и помог мне устроиться брат 
жены, тоже фронтовик Михаил Андреевич Головин. 
Работал он бригадиром в Лесотехнической акаде-
мии, к сожалению, его недавно похоронили.
В Вартемягах устроился работать в Вартемягское 

учебно-опытное хозяйство Ветеринарного институ-
та. Здесь было большое хозяйство: растили зерно-
вые и кормовые культуры, содержали коров, свиней 
и телят, на продажу шло молоко.  Вначале я работал 
с любимыми лошадьми. Возил на фермы сено, кор-
неплоды, комбикорма. Потом поставили кладовщи-
ком. Принял зерновые склады, картофелехранили-
ща и другие ценности. До 1979 года работал хорошо. 
Мой трудовой путь отмечен одними благодарностя-
ми и почетными грамотами.
С 1979 года нахожусь на пенсии. Женат. Жена Голо-

вина Елена Андреевна тоже участник войны.
Имею правительственные награды: медали «За обо-

рону Ленинграда», «За победу над Германией», орден 
Отечественной войны, многочисленные юбилейные 
медали. Среди них для меня дороги медаль Жукова 
Г.К., медаль «300 лет Санкт-Петербургу» и «60 лет 
снятия блокады». Честно признаюсь, что на фронте 
не очень-то думали о наградах. Мы защищали Роди-
ну, готовы были за нее жизнь отдать. Надеялись, ко-
нечно, остаться в живых, но от пуль не прятались», 
- вспоминал Алексей Степанович.  

Давыдова Лидия Михайловна
Лидия Михайловна родилась в 1924 году в деревне 

Ям Ивановской области. Семья жила бедно, без осо-
бого  достатка, время было тяжелое и неспокойное. 
Особенно врезалось в детскую память раскулачива-
ние: в крестьянских семьях отбирали все, что было 
ценного, скотину, утварь, а детей и взрослых сажали 
на подводы и увозили неизвестно куда.
Отец умер, когда Лидии было 10 лет. Мама работа-

ла дояркой и девочка с 12 лет помогала ей на ферме 
и в поле: пололи, вязали снопы. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, ей исполнилось 17 лет. 
До 1942 года Лидия работала вместе со всеми в кол-
хозе, потому что всех мужчин призвали в армию, а 
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женщины и девушки должны были работать за них, 
нужно было обеспечивать армию продовольствием. 
В 1943 году ей пришла повестка из военкомата и Ли-
дию призвали в армию. Сначала отправили в учеб-
ную часть, где девушек учили обращаться с оружи-
ем, оказывать первую помощь раненым, совершать 
марш-броски в полном обмундировании. 
Они все думали, что вот-вот и их отправят на 

фронт, хотелось бить фашистов, сражаться за свою 
землю. Но Лидия попала служить в Подмосковье, в 
часть, которая осуществляла охрану военного заво-
да. Это был стратегически важный объект, так как 
там производили различные виды снарядов для дей-
ствующей армии. Охрана осуществлялась круглосу-
точно, была строгая пропускная система, во время 
дежурства приходилось даже применять оружие. 
Здесь был свой фронт, такие объекты представляли 
большой интерес для диверсантов и поэтому состо-
яли на особом учете. Служба хоть и не на передовой, 
но тоже была суровой, напряженной. Лидия Михай-
ловна была к тому же комсоргом гарнизона, и на ней 
лежала особая ответственность. 
Победу Лидия встретила, находясь на боевом де-

журстве – радости не было предела! Мы победили! 
Наша страна разбила врага! Хотелось быстрее до-
мой, к мирной жизни, учиться, работать, жить! Но 
демобилизовалась она из армии только в ноябре 
1945 года. Вернулась домой в звании ефрейтора, с 
медалью «За победу над Германией» и зажила дере-
венской мирной жизнью. В 1946 году вышла замуж 
за Давыдова Дмитрия Григорьевича. Муж был стар-
ше на семь лет, фронтовик с восьмилетним военным 
опытом. Он ушел в 18 лет в армию, как все, по при-
зыву, а когда пришло время  демобилизоваться – во-
йна началась. Так и служил Дмитрий Григорьевич до 
1946 года. За службу свою был награжден орденом 
«Великой Отечественной войны» второй степени.
Страна поднималась после тяжелой войны, строи-

ли и восстанавливали заводы, другие предприятия, 
дома, поднимали разрушенное сельское хозяйство. 
Послевоенная жизнь начиналась тяжело, своего угла 
у молодой семьи не было, в 1947 году родилась доч-
ка. В этом же году начали вербовать людей на работу 
в другие города. Так они с мужем оказались в Ленин-
градской области, в деревне Вартемяги. Работали в 
колхозе, жили сначала в бараке на три семьи, а по-
том стали строить дом в деревне Колясово. Стро-
или долго, все делали своими руками. Вот в этом 
доме Лидия Михайловна жила до последних дней. 
В 1964 году она ушла из колхоза и стала работать в 
Вартемягской больнице, сначала кочегаром, а потом 
окончила курсы и 10 лет проработала там дезинфек-
тором. За свою работу получила звание «Ударник 
коммунистического труда». Здесь, в деревне Варте-

мяги у них с мужем родилась еще одна дочка и сын. 

Носова Елизавета Константиновна

Носова (в девичестве Захарова) Елизавета Констан-
тиновна родилась 20 мая 1922 года в деревне Петре-
цово Калязинского района Калининской области. 
В деревенской семье Захаровых росло трое детей. 
Отец  воевал на фронте в первую Мировую войну.  
Елизавета Константиновна 15 ноября 1943 года 

была призвана в ряды Советской Армии Каля-
зинским районным военкоматом и направлена 
в Тверь. Служба проходила с 13 октября 1943 по 
15 июля 1945года в 326-м ветеринарном лазаре-
те, который входил в состав  Действующей армии. 
В лазарете были хирургическое, терапевтическое 
и   инфекционное отделения, которые возглав-
лялись квалифицированными специалистами.  
 Тяжело раненным лошадям здесь делали операции, 
а потом много месяцев лечили их и выхаживали 
до полного выздоровления. Раненые лошади были 
окружены такой же заботой и вниманием, что и 
бойцы.
 Младший сержант Елизавета Захарова помога-

ла   полевым ветеринарным хирургам  возвращать в 
строй сотни лошадей.  Худенькая Лиза стирала окро-
вавленные многометровые простыни, которыми 
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перевязывали лошадей, накладывала гипс, делала 
уколы.  Она с другими работниками ветеринарной 
службы в полевых условиях, порой рискуя собствен-
ной жизнью, боролась за спасение каждой лошади, 
понимая, как необходимы эти животные на фронте. 
 Несмотря на то, что Вторую Мировую войну назы-
вали войной моторов, кони играли в ней немаловаж-
ную роль.  Лошадей применяли  как транспортную 
силу, особенно в артиллерии. Так и встают перед 
глазами кадры фронтовой кинохроники: красноар-
мейцы из всех сил выталкивают застрявшую теле-
гу со снарядами, запряжённую лошадьми. Причина 
такого широкого использования лошадей весьма 
проста — по бездорожью (особенно весной и осе-
нью), там, где застревали любые автомобили, могли 
пройти только эти выносливые животные.   Обозы 
с продовольствием и полевые кухни доставляли на 
позиции именно лошади. Бойцы, назначенные связ-
ными, также часто предпочитали коня мотоциклу. 
А сколько раненых обязано своей жизнью этим 
скромным труженикам войны! Ведь большинство 
лазаретов и медсанбатов также были «на конной 
тяге». Нередко бывало и то, что пехота выезжала на 
позиции не на грузовиках, а на конных подводах.  
Трудно представить нашу победу без этих красивых 
и благородных животных!
Закончилась война, и 31 июля 1945 года  Елизавета 

Константиновна  прибыла в райвоенкомат по демо-
билизации. В родной деревне, как и по всей стране, 
не хватало мужской силы. Женщины выполняли 
всю тяжелую работу. Елизавета Константиновна  
работала в совхозе бригадиром.
В 1948 году в деревне Захаркино Торопецкого рай-

она Калининской области встретила свою судьбу 
-  фронтовика Носова Михаила Степановича и вы-
шла за него замуж. Через год, в 1949 году у них ро-
дился первенец – сын Василий, в 1950 году – дочь 
Валентина и в 1954 году – младшенький Николай. 
Мирное время, любимый муж, детки – счастливое 
время было не долгим. Тяжело заболел муж Михаил. 
Местные врачи были бессильны перед недугом – са-
харный диабет был уже в тяжелой форме и дали на-
правление в Ленинград. К сожалению, медицина не 
смогла помочь. Елизавете Константиновне сообщи-
ли телеграммой о смерти мужа. Здесь, в Ленингра-
де и похоронен Носов Михаил Степанович. Чтобы 
быть ближе к могиле мужа, Елизавета Константи-
новна в 1968 году вместе с тремя детьми переезжает 
в деревню Вартемяги. Хотела быть ветеринаром, но 
по специальности работы не было.  Работала  в Уч-
хозе, а потом в военсвязи.  Вслед за сестрой Лизой 
переехал в деревню Вартемяги брат - Иван Констан-
тинович, которого односельчане знали как хороше-

го плотника.
Елизавета Константиновна была награждена орде-

ном Отечественной войны  II степени за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, медалью Жуко-
ва, знаком «ФРОНТОВИК 1941-1945», юбилейными  
медалями, медалью «Ветеран труда» за долголетний 
добросовестный труд.

                                Светлана Куцоконь.

Иванова Валентина Николаевна

Родилась в деревне Вартемяги  30 мая 1936 года.
 В 1 класс пошла в 1944 г., 7 классов закончила в 1951 

году.
 В 1955 году -  окончила техникум нефтяной про-

мышленности.                                          
В 1967 году после окончания  в ЛГУ им. А. Ждано-

ва  юридического  факультета работала секретарем 
в прокуратуре Выборгского района г. Ленинграда. 
Начинала  стажером  следователя. Потом -  следо-
вателем до 1974 года. Затем работала в  важнейшем 
отделе  по надзору за следствием и дознанием в ор-
ганах внутренних дел в прокуратуре города. 
Ушла в отставку в 1996 году, в звании советника 

юстиции. Награждена медалями  «Ветеран труда», 
«Ветеран  прокуратуры», «Доблесть и отвага», «290 
лет прокуратуре России».
Умерла 14 апреля 2014 года.
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Арикайнен 
Василий Васильевич
 Семью Арикайнен в Вартемягах, наверное, знают 

все. Василий Васильевич, глава семьи - человек не-
легкой судьбы.  Расстрел отца как «врага народа»,  
5 лет  в лагерях ГУЛАГА, унижения, голод, нищета, 
тяжелая работа с 14 лет не сломили его, закалили ха-
рактер. Василий Васильевич был человеком доброй 
души, оптимистом и весельчаком.
Окончив шоферские курсы, он 45 лет  проработал  в 

совхозе  деревни  Вартемяги, неоднократно награж-
дался  медалями и Почетными грамотами за успехи 
в труде. Много лет  Василий Васильевич со своими 
друзьями Соколовым Николаем  и Талызиным Ва-
силием обеспечивал кормами животных на ферме. 
Вставали в 4 утра и ехали за «шротом», сухим кор-
мом для коров, за 200 километров по бездорожью  
в Выборг, иногда приходилось ждать в очереди по 
полдня, возвращались за полночь. Преодолевая 
большие расстояния, водители старались беречь 
машины, так как ремонтировали технику сами. Все 
шоферы были профессионалами высокого класса,  
однажды Василий Васильевич  поспорил с друзья-
ми, что с закрытыми глазами въедет во двор своего 
дома, где дорожка была на 1 метр шире машины. На 
полной скорости он проехал во двор и остановил-
ся в привычном месте.  Мастер «золотые руки» - так 
называли в деревне этого человека, вместе с женой 
он построил 3 дома, баню, был хорошим плотни-
ком, столяром, техником и скорняком. Всем соседям  
ремонтировал машины, отбивал косы, делал топо-
рища и плел веревки. Долгое время семья держа-
ла корову и свиней, Василий Васильевич разводил 
нутрий, одну из них он часто выгуливал на поводке 
до ближайшего пруда под звонкий смех детворы. 
«Знатный» грибник и рыболов дядя Вася - так звали 
его в деревне - знал все грибные места в округе на 
50 километров, никогда не возвращался с рыбалки 
без улова. Балагур и весельчак, он был  душой любой 
компании.
Василий Васильевич не любил рассказывать о своем 

детстве и юности. Он говорил, что история его се-
мьи – это отражение эпохи, когда судьбы людей тес-
но переплетаются с судьбой страны.
Его родители: Арикайнен  Василий Павлович, 

финн, родившийся в Хельсинки в 1886 году, и мать, 
Демидова Евгения Павловна, уроженка Вологод-
ской  области, -познакомились в деревне Вартемяги 
в 1915 году. После свадьбы молодожены обоснова-
лись  в  построенном Василием Павловичем про-
сторном  доме в Гарболово, где родился в 1916 году 
их первенец-сын Павел. Семья ни в чем не нужда-
лась, так как было свое хозяйство и большой при-
усадебный участок. Когда началась коллективиза-
ция, чтобы не вступать в колхоз, пришлось уехать к 
родственникам в Финляндию. В  Хельсинки в 1920 
году  родилась вторая дочь Лемба (Любовь). Жили 
неплохо, но все чаще воспоминания о брошенном  
доме навевали грусть, и, встретив в Хельсинки  вер-
бовщиков из России, которые  пообещали, что со-
ветская власть  возвратит финнам их дома и участ-
ки,  обеспечит свободу выбора вступления в колхоз, 
семья вернулась  в  родное Гарболово.  Бывшая  Ро-
дина встретила «возвращенцев» голодом, разрухой 
и тяжелым  трудом в колхозе. Границу в 1920 году  
«закрыли», пришлось приспосабливаться к новому 
строю. Семья разрасталась, родились дети:  Мария 
(1923 год), Екатерина (1925 год), Ольга( 1928 год), 
Василий (1930 год), Иван (1933 год ). Евгения Пав-
ловна  вела хозяйство, обучала   рукоделию дочерей. 
Летом вся семья заготавливала рыбу, грибы и ягоды 
на зиму. Дети особенно любили время сенокоса, ког-
да можно было порыбачить с отцом,  помочь матери 
приготовить  уху на костре, попечь картошку, пока-
таться, как с горки, со стога сена, послушать пение 
птиц. Зимой дети ходили в школу, катались на санях 
и лыжах. Жизнь была наполнена трудом, любовью и 
радостью.      
   В середине 30 годов из деревни стали исчезать це-

лые семьи, поползли слухи о врагах народа и их аре-
сте.  Беда постучалась и в дом к Арикайнен. Ночью 
1 марта 1938  Василий Павлович был арестован за 
антисоветскую агитацию среди населения. Евгения 
Павловна заболела от горя,  на руках  осталось пя-
теро малолетних детей. Люба и Маша, старшие до-
чери, пытались найти отца. В отделении милиции  
Токсово их отправили в Ленинград , в «Большой 
дом» - здание НКВД ,  на Литейный проспект, дом 
4. Стоя в длинных очередях, сестры слушали страш-
ные истории о  репрессиях,  молились и надеялись, 
как на чудо, на встречу с отцом.
Через месяц после ареста отца мать получила доку-

мент о том, что ее муж  отправлен в лагерь, больше 
его никто не видел. В 1995 году, через 57 лет, семья 
узнала, что  Арикайнен Василий Павлович Особой 
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тройкой УНКВД ЛО 10 марта 1938 года приговорен 
по статье 58-10-11УК РСФСР к высшей мере нака-
зания за контрреволюционную деятельность и рас-
стрелян в городе Ленинграде 18 марта 1938 года. Эти 
данные опубликованы в «Ленинградском мартиро-
логе. 1937–1938 годов»». Том 9, страница №6. 
Похоронен безвинно осужденный  в братской мо-

гиле на Левашовском кладбище, куда в   годы ре-
прессий привозили  ежедневно десятки трупов  ре-
прессированных и закапывали по 50  в безымянные  
могилы,  всего на Левашовской пустоши захоронено 
21100 человек.
    Документ о признании Василия Васильевича по-

страдавшим от  политических репрессий был полу-
чен в 1995 году, а почти 60, вернее 57 лет, позорное 
клеймо «Сын врага народа» омрачало жизнь, вы-
жигало болью душу. Восьмилетний мальчик не по-
нимал, почему арестовали его отца, почему соседка 
смотрит на него с жалостью, а ребята после  пота-
совки  кричат в лицо:  «Твой отец - предатель, враг 
народа!» Мама на вопросы не отвечала и начинала 
плакать.  В сентябре 1941 года Евгению Павловну с 4 
детьми  выслали в лагерь, в  КОМИ АССР.  Для сбора 
было дано 3 дня, с собой разрешалось брать 20 кг ве-
щей, всё нажитое за долгие годы пришлось бросить. 
Когда семья  прибыла в трудовой лагерь около горо-
да Сыктывкар, то столкнулась не только с суровым 
климатом, но и с суровым отношением к ним. Еже-
дневно нужно было отмечаться в комендатуре. Мать 
и сестра Катя работали по12 часов в сутки в совхозе, 
жили в бараках, зимой было очень холодно и голод-
но. Выжили благодаря  дару целительства  Евгении 
Павловны, лечившей людей разными отварами  и 
мазями. В знак благодарности люди приносили кто 
пару картофелин, кто кусочек сахара. Местное на-
селение относилось к переселенцам с пониманием, 
женщины дарили детям теплые вещи, иногда угоща-
ли хлебом с молоком. 
 Василий ходил в школу, с 10 лет начал подрабаты-

вать помощником пастуха. Мальчика интересовала 
техника, он целыми вечерами наблюдал, как ремон-
тируют машины в гараже недалеко от дома,  хотел 
поступить в техникум, но ему объяснили, что по ан-
кетным данным не пропустят, лучше не рисковать. 
В 1946 году после пятилетней ссылки семье Арикай-
нен было разрешено вернуться на родину.
 Когда прибыли в родное Гарболово, то были по-

ражены увиденным: на месте деревни было поле, 
поросшее травой. Во время войны  все дома были 
разобраны  на дрова и вывезены по железной дороге 
в Ленинград. Спасаясь от голодной смерти, приеха-
ли в деревню Вартемяги, где принимали на работу 
в совхоз. Жить было негде, целый год  скитались, 
ночевали  в заброшенных домах, выполняли самую 

грязную работу  за гроши, постоянно боялись, что 
их снова отправят в лагерь. Председатель совхоза 
Рачков Федор Николаевич (светлая ему память) сжа-
лился над трудолюбивой семьей.  Евгении Павловне  
выделили  1-комнатный домик на  улице Колхозная  
дом № 3, за который семья расплачивалась 10 лет,  
помог оформить прописку. Дети выросли.      
Старший сын Павел в возрасте 23 лет пропал без 

вести  в 1939  на Финской войне, во время боевых 
действий на Карельском перешейке.  Его жене, Анне 
Степановне, оставшейся с двумя детьми, пришло 
уведомление о смерти. «Знающие» люди рассказы-
вали, что после боев  похоронные бригады сгребали 
остатки от людей и закапывали в братских могилах. 
Где похоронен Павел, не известно.
Дочери разъехались по всей стране. Мария с мужем 

и дочерью жила в Новгородской области, Екатери-
на уехала на заработки в Эстонию, вышла замуж и 
там  осталась жить, Ольга работала в телятнике в 
Вартемягах, вышла замуж за  Михаила Мамедова, 
построила дом, воспитывала 2 дочерей Зою и Нину. 
Младший сын Иван  жил  и работал  в Ленинграде,  
Василий обосновался рядом с матерью. Жизнь по-
степенно налаживалась, но Великая Отечественная 
война еще долго напоминала о себе страшными со-
бытиями.
Сын дочери Любы - Володя, приехав из Ленингра-

да погостить в Вартемяги к бабушке на лето в 1949 
году, подорвался на мине. 9-летний ребенок стукнул 
палкой по торчащей из земли железке-мине и был 
разорван на части. Велико было горе матери, кото-
рая спасла ребенка из блокадного Ленинграда, но не 
уберегла в мирное время. В апреле 1942 года Люба с 
двумя маленькими детьми  была вывезена по Доро-
ге Жизни по Ладожскому озеру из осажденного го-
рода. Чудом они остались живы, дорогу постоянно 
бомбили, дети были положены на дно машин, мате-
ри и бабушки шли следом. На глазах у Любы ушел 
под воду  автобус, обезумевшие от горя матери бро-
сались в ледяную воду за детьми. 
 После смерти Володи Люба ни на шаг не отпускала 

от себя старшую дочь Эльзу, любимую внучку  Евге-
нии Павловны, хранительницу родового гнезда и се-
мейных реликвий. Эльза Михайловна (в девичестве 
Головина)  много лет проработала на предприятиях 
Ленинграда. За свою длительную безупречную тру-
довую деятельность она награждена  многочислен-
ными  Почетными грамотами. Любовь к труду и ува-
жение к семейным традициям она передала своему 
сыну  Виктору. Любимым праздником в семье был 
День ПОБЕДЫ. У бабушки, Евгении Павловны, 9 
Мая собиралась вся семья, веселились от души, пели 
песни, угощались  традиционными финскими блю-
дами:  «Калакейто» - молочной ухой, капустной за-
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пеканкой, пирогами с рыбой.      
Особенно вкусные пироги получались у Фаины 

Ивановны, любимой и уважаемой жены Василия 
Васильевича. Веселую кареглазую  девушку молодой 
человек приметил на танцах и долго за ней ухажи-
вал. Однажды весной  пригласил покататься на лод-
ке,  выложив дно цветущей белой сиренью. Память 
о первом поцелуе в эту теплую майскую ночь  оба 
сохранили на всю жизнь.
Они прожили вместе почти 40 лет. Фаина Ивановна 

поддерживала мужа в самые тяжелые периоды. Она 
родилась в Мончегорске Мурманской области. Отец 
Ципилев Иван Николаевич был строителем, плот-
ником, столяром и печником. Семья жила в двух-
этажном доме, построенном отцом.  Двухметрового 
роста рыжеволосый великан обожал свою  хрупкую 
кареглазую  жену Александру Михайловну, у них 
было 5 детей.
Когда началась война, отец отвез семью  в Воло-

годскую область к родственникам, сам со старшим 
сыном Василием ушел  на фронт. Мать, чтобы про-
кормить 4 малолетних детей,  сутками работала в 
совхозе. Поскольку приехали в сентябре, не успели 
запастись сеном для коровы, которая зимой так ос-
лабела, что ее подпирали  палками, чтобы держалась 
на ногах. Мать продавала городские вещи, приве-
зенные из Мончегорска, покупала муку, сено. Летом 
семью обворовали, вынесли зимние вещи, отрезы на 
платья, шали. В январе от голода умерла  2-летняя 
сестренка  Нина, так и не начав ходить. У  Алексан-
дры Михайловны от горя  помутился разум, она хо-
тела себя зарезать, чтобы дети сварили суп, потом 

пошла и украла  небольшой мешок зерна  в колхо-
зе. За это ее посадили в тюрьму по закону об одном 
колоске, но сжалились и через полгода выпустили. 
Детей от голодной смерти спасло наступившее лето.  
Одуванчики, дудки, сныть - все  шло в пищу. Дере-
венские дети с раннего  возраста летом работали  
помощниками пастухов. Ребята постарше   замани-
вали  какую-нибудь  корову в кусты  и  доили по  не-

сколько литров. Иногда доярка «случайно» забывала 
немного молока в ведре у входа на ферму к великому 
счастью детворы. Всю работу в колхозе выполняли 
женщины и мальчики от 14 лет. Мужчины были на 
фронте. В октябре 1943 пришла похоронка на отца, 
погибшего под Сталинградом, в  ноябре 1944 года 
был убит в бою в  Прибалтике 18-летний  брат Ва-
силий. Праздник Победы запомнился  конфетами, 
которые раздавали детям. Послевоенные 1946-1947 
годы были самыми голодными. Всех коров пусти-
ли на мясо, увезли в город, за зиму вымерло треть 
деревни. Мать отправила Фаину Ивановну к сестре  
на север, в Мончегорск, где  она получила паспорт и  
окончила школу. На лето устроилась работать  ня-
ней к жене офицера, которая уговорила ее поехать  
в Ленинград на 2 недели, растянувшиеся на 3 месяца. 
Отношения в семье военных были напряженными, 
вскоре семья распалась, и хозяйка, дав немного денег 
няне,  выставила ее на улицу. Плачущая на скамей-
ке около Финляндского вокзала девушка привлекла 
внимание проходившего мимо директора Парголов-
ского детского сада, которая, узнав, в чем дело, при-
ютила и трудоустроила Фаину Ивановну. В детском 
саду многие дети находились круглосуточно, воспи-
тателей не хватало, вскоре заботливой и  трудолюби-
вой  няне разрешили работать воспитателем. 
 После замужества в 1961 году Фаина Ивановна 

переехала в Вартемяги, где проработала почти 40 
лет бухгалтером  сначала в райпо, затем в совхозе. 
Порядочный, ответственный работник, она награж-
дена многочисленными Почетными грамотами за 
профессионализм и добросовестный труд. Органи-
зованность, трудолюбие, оптимизм – качества, по-
зволившие  женщине многого добиться в жизни. 
Несколько лет вместе с мужем она строила дом, 
держала большое хозяйство. Все успевала: и при-
готовить обед, и постирать, и проконтролировать 
выполнение домашнего задания детьми, и сшить 
праздничный костюм на Новый год сыновьям, и 
сделать годовой отчет. Вот только времени на сон 
было катастрофически мало. Это уже потом, в пре-
клонном возрасте, перегрузки  и нервные срывы ска-
зались на здоровье, но она никогда не жаловалась. 
Мудрая, чуткая и отзывчивая женщина, все и всех 
понимающая, всегда готовая прийти на помощь, она 
была всеобщей любимицей и пользовалась боль-
шим авторитетом среди  односельчан и родных.  
Любящая мать вместе с Василием Васильевичем 
воспитала двух  сыновей. Старший Александр окон-
чил  горный университет, много лет проработал в 
полиции Всеволожского района, в настоящее время 
работает начальником службы безопасности  ООО 
«Газпромтрансгаз». Младший Юрий после оконча-
ния Выборгского  авиационного училища готовил 
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к полету самолеты на Ржевском аэродроме, долгое 
время работал на севере.  Последние 20 лет  работа-
ет начальником пульта Вневедомственной охраны  в 
городе Сертолово.  Невестки занимаются препода-
вательской деятельностью. Арикайнен Татьяна Ана-
тольевна - педагог  высшей категории,  Отличник на-
родного образования, много лет работает  в МОБУ 
«Агалатовская СОШ» учителем начальных классов. 
Арикайнен Наталья  Анатольевна - учитель истории 
и обществознания высшей категории,  работает в 
лицее № 488 в Санкт-Петербурге. Уже подросли вну-
ки, Екатерина после института работает экологом, 
Сергей - ведущий специалист  по продажам в фирме 
«Умный дом».

Большаков 
Михаил Павлович

Родился 23.11.1924 г. в селе Нармудашь Ерахтур-
ского района Рязанской области.  Во время войны 
служил на таджикско-афганской границе на реке 
Пяндж в кавалеристской пограничной части. Стар-
шина Большаков был командиром взвода, защищав-
шего границу от басмачей, контрабандистов. В сере-

дине войны, когда  как советские войска перешли 
в наступление и стали освобождать нашу террито-
рию, его часть перебросили на  Украину. Они стали 
базироваться  в районе станции Слободка. До 1945 
года  опытные, хорошо подготовленные бойцы – по-
граничники боролись с  бандеровцами   и пособни-
ками фашистов, оставшихся на нашей территории. 
Михаил Павлович участвовал в боях  с немцами в 
Молдавии (Тирасполь), дошел до Венгрии...
В 1945 году он вместе со своей частью был перебро-

шен на Дальний Восток и принял участие в войне 
Японией. Вернулся домой  только в  начале 1948 года. 
Награжден орденом «Великой Отечественной во-
йны» II степени, медалями.
Женился в 1949 году на Фроловой Анастасии Яков-

левне. В 1950 году родился сын – Александр. В 1951 
семья переехал в д. Вартемяги. Его жена долгие годы 
работала акушеркой в Вартемягской больнице.
Михаил Павлович устроился на работу в Парго-

ловскую пожарную часть. После выхода на пенсию 
занимался ведением подсобного хозяйства вместе с 
женой. 
Умер в 2000 году, похоронен на Вартемягском клад-

бище.
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Деревня Вартемяги в 50-е годы
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ВОЗРОЖДЕНИЕ  НАШЕГО  КРАЯ
    После войны наши земляки приняли самое актив-

ное участие в возрождении экономики, прежде все-
го, сельского хозяйства. Многие жители вернулись 
с фронта и из эвакуации. Был восстановлен колхоз 
«Красная заря», который просуществовал до 1960 
года. 

Из воспоминаний Виталия Васильевича Кушнарен-
ко, сына одного из председателей колхоза «Красная 
Заря» Кушнаренко Василия Максимовича:
В 1953 году появилось новое направление в поли-

тике партии на селе: экономическими и организаци-
онными мерами поднять производство сельскохо-
зяйственной продукции. Одной из таких  мер стало 
укрепление села кадрами с высшим образованием. 
Во главе МТС поставили инженера одного из Лени-
градских заводов.
 А Кушнарено В.М. был назначен - избран предсе-

дателем колхоза. Ему пришлось вести большую ор-
ганизационную работу: объединять в единое целое 
целых 4 небольших самостоятельных колхозов в 
один - единый -  «Красная Заря». Укрупнение кол-
хозов преследовало несколько целей. К ним относи-
лось  сокращение управленческого аппарата и укре-
пление организационное и кадровое, считалось, что 
более  рационально станет  использоваться техника, 
инвентарь, людские силы.
 Объединялись колхозы «Оборона» в Верхних 

Станках, «Промет» в Нижних Станках, а также кол-
хоз деревни Скотное и колхоз деревень Колясово и 
Авволово (теперь этой деревни нет). Деревня Вар-
темяги – это было название нашей деревни как бы 
полуофициальное. Согласно дорожному указателю 
на Приозерском шоссе при въезде со стороны го-
рода значилось «Нижние Станки», а у моста через 
Охту, около старой, сгоревшей школы – «Верхние 
Станки». Только в 60-е годы утвердилось название 
Вартемяки, а значительно позже окончательно усто-
явшимся стало название Вартемяги (с буквой  Г), ко-
торое было преимущественным в устной речи.
Через несколько лет райком партии опять проводил 

пресловутое «укрепление села кадрами с высшим об-
разованием». Под партийным нажимом проходило 
переизбрание председателя колхоза. Переголосовы-
вали несколько раз, на общее собрание колхозников 
явились представители райкома партии и, что назы-
вается, «дожали» народ. Избран председателем был 
инженер лесного хозяйства в соответствии «с лини-
ей партии». Такое «укрепление» не пошло на поль-
зу «Красной Заре», да и не только ей. Залихорадило 
многие «укрепленные» новыми людьми окрестные 
колхозы.
Все годы работы Кушнаренко В.М. руководителем 

МТС, председателем колхоза отмечены только успе-
хами. Он был грамотным руководителем. При нем  
выполнялись и росли производственные показате-
ли, сплачивались коллективы, хозяйства занимали 
почетные места в социалистическом соревновании 
предприятий района и Ленинградской области.
Лично он был  награжден медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне», дважды на-
граждался медалью ВДНХ (Выставка достижений 
народного хозяйства в  Москве) за высокие дости-
жения в полеводстве и молочном животноводстве. 
Кроме того, он имел и достаточно высокий полити-

 До 1960 года – колхоз «Красная Заря»
До 1964 года – Государственный племенной 

завод «Лесное»
До 1985 года – Учебно-опытное хозяйство Ленин-

градского Ветеринарного института
До 1991 года – хозяйство «Вартемяги» Управле-

ния делами обкома КПСС
До 1999 года – с/х товарищество «Вартемяги»

Со 2 июля 1999 года – ЗАО «Вартемяги»

Кушнаренко Василий Максимович с сыном
 Виталием. 1956 год.
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ческий авторитет:  неоднократно избирался депута-
том Вартемягского сельсовета, по партийной линии 
он достиг тоже больших успехов – был выбран в 
члены бюро Парголовского райкома партии.
После переизбрания с должности председателя кол-

хоза «Красная Заря» Василий Максимович успешно 
работал в исполкомах Советов депутатов трудящих-
ся Выборгского района Ленинграда и Рощинского 
райисполкома Ленинградской области.
В конце 50-х годов его снова назначают на ответ-

ственную должность директора совхоза Ленинград-
ского военного округа «Ленинградец» в деревне 
Агалатово.  

Из воспоминаний Рачкова Василия Федоровича
После возвращения из госпиталя, повторного воз-

вращения в армию и окончания службы в 1945 году 
отец снова стал главой колхоза. 

В 1948 году 3 колхоза («Промет», «Оборона», «Крас-
ная Заря») объединили в один колхоз «Красная 
Заря». Главой уже объединенного колхоза стала Ва-
сильева Татьяна Васильевна.
В 1960 году был организован госплемзавод «Лес-

ное», а с 1960 года хозяйство стало Учебно-опытным 
хозяйством Ленинградского (Пушкинского) Ветери-
нарного института, сокращенно «Учхоз ЛВИ». Это 
было успешное хозяйство, выращивавшее все ово-
щи на полях, содержащее высокоудойное продук-
тивное стадо коров.
Директорами хозяйства были Мамаев Николай 

Алексеевич, жена его Галина Петровна была агро-

номом. Затем Костюк Евстафий Иванович, агроном 
– Саутин Петр Захарович. Сейчас семья его – фер-
меры на части земель бывшего хозяйства.
Работал в хозяйстве Варенов Александр Валерье-

вич, сейчас он в правительстве Ленинградской об-

ласти.
Энергетиком хозяйства был Авдейчик Олег Нико-

лаевич, сейчас он один из руководителей «Ленэнер-
го» в г. Сертолово.
Более 40 лет проработал электриком хозяйства Пе-

тровский Станислав Болеславович.           
От большого колхоза – совхоза – хозяйства,  где 

работала большая часть жителей деревни, осталось 
немного.  

Из воспоминаний жительницы д. Вартемяги 
Мясоедовой Таисии Александровны:
В 1965 году я приехала в Вартемяги. Сразу пошла 

устраиваться на работу в Учхоз. Меня принимал Се-
менов Дмитрий, тогда директор. Поставили на фер-
му подменной дояркой. Коровы для меня были не-
привычными – все на «одно лицо». У нас в деревне 
они были разного цвета и разных пород. Легко было 

На парники привез воду Куликов Федор Василье-
вич, он одновременно был и кладовщиком (гвоздя 

не выпросишь)
Строго по норме и по своему разумению выдавал 

материал: доски, и гвозди, и все остальное.
За расходом внимательно следил.

Бригада доярок, передовиков производства. 
Таисия Александровна – в центре.

Костюк Евстафий Иванович
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запомнить. А здесь все породистые и все одной ма-
сти. Чтобы различать их, я привязывала ленточки к 
рогам и хвостам, мазала своих коров краской, чтобы 
запомнить. Но, бывало, и чужую доила. Тогда при-
ходилось отдавать молоко той доярке, у которой я 
по ошибке выдаивала корову. 

Коровы были настоящие рекордистки. Пригнали их к 
нам из совхоза Лесное. Давали по 5-6 тысяч литров мо-
лока в год. Я начала работать с Катей Николаевой. Она 
меня поначалу учила. Но уже в первый день работы за 
Люсю Конради на ее группе я от излишнего старания 
надоила молока больше, чем она, основная доярка. 
Недолго я проходила в «подменных», только одно 

лето. А к осени меня уже поставили на группу по-
стоянной дояркой. Коров я уже начала различать.
Когда увидели, что к работе я отношусь добросо-

вестно, поставили меня на коров – первотелок, ко-
торых надо было раздаивать и приучать к аппара-
ту доения. С ними было тяжело. Брыкались, лягали 
меня, отдавливали пальцы на ногах – «некультурно» 
себя вели. Бывало,  завалятся вместе с аппаратом до-
ения на бок - капризничают.  Но постепенно приу-
чила и самых строптивых. Потом меня так и ставили 
постоянно на новых первотелков. Я раздою – отдаю 
другим дояркам уже раздоенными.
На работе меня уважали. Я практически не ходила в 

отпуска. Работа была на первом месте. На больнич-
ный не ходила. Не помню, когда я их и брала-то.
Меня постоянно чем-то награждали. Одна из пер-

вых наград была Почетная Грамота «Университета 
мастерства», потом последовали награждения Зна-
ками «Ударник 9 пятилетки» и, наконец, вручили 
Орден «Трудовая Слава». Занесли в книгу Почета 
Учхоза вместе с Кудрявцевой Марией Нестеровной 
и Екатериной Степановной Николаевой. 
Учила студентов Ленинградского сельскохозяй-

ственного института доить коров, готовила буду-
щих зоотехников к работе. 
Широко развернулось и жилищное строительство. 

Расстраивались улицы Полякова, Родниковая, Пар-
ковая, Сосновая, Колхозная, Карла Либкнехта.
Формируется центр поселения на перекрестке Прио-

зерского и Токсовского шоссе. Исторический центр с 
графской усадьбой сформировался еще 150 лет назад. 

УПРАВЛЕНИЕ
Теперь Вартемяги становятся центром Вартемяг-

ского сельского Совета. В его состав входили те же 
деревни, что были и при графах Шуваловых. 
С 1954-й  по 1993-й год  Вартемягский Совет народ-

ных депутатов и Исполнительный комитет руково-
дил всей общественной, хозяйственной, культурной 
жизнью нашей округи. Непосредственно работой 
руководил председатель сельсовета. Он считался 
как бы главой.  От личности председателя зависе-
ло многое. Его работа была на виду у народа, и все 
улучшения жизни связывали с ним, все проблемы 
становились его бедой. Народу угодить всегда труд-
но, запоминается скорее плохое, чем хорошее, сде-
ланное ими.

Однако память народная сохранила имена руково-
дителей – председателей Сельсовета с 1960-х годов, а 
это значит, что хорошего было сделано больше.  
Галанина Нина Ивановна
Трухачев Петр Андреевич
Канаев Михаил Егорович
Снопкова Тамара Александровна

Директор Учхоза Мамаев Николай Алексеевич 
(1-й слева) и бригадир Владимир Новиков с работ-
никами фермы. Таисия Александровна – 4-я слева.

 Галанина Нина Ивановна
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На 1973 год в состав Вартемякского сельсовета входи-
ли деревни: Агалатово, Вартемяги, Елизаветинка, Кав-
голово, Касимово, Колясово, Рапполово и Скотное.
По административным данным того же года в де-

ревне Вартемяги располагался Учхоз Ленинградско-

го ветеринарного института.
По данным 1990 года в деревне Вартемяги прожи-

вали 1056 человек. Деревня также являлась адми-
нистративным центром Вартемягского сельсовета, 
в который входили 7 населённых пунктов: деревни 
Агалатово, Вартемяги, Елизаветинка, Кавголово, 
Касимово, Колясово, Скотное, общей численностью 
населения 3451 человек.
В 1993 году Сельские советы упразднили. Были ор-

ганизованы волости, и Вартемягская волость стала 
управляться главами волостной администрации. С 
2006 года бывшие волости стали сельскими поселе-

ниями, руководите-
лями которых изби-
рались на пост главы 
администрации. Гла-
вой администра-
ции Вартемягского  
сельского поселения 
избран в 1993 году 
Синюков Валентин 
Васильевич. Его сме-
нил в 1998 году  Лоча-
ков Евгений Николае-
вич.
С 2009 года главой 

муниципального об-
разования «Агала-
товское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  и главой администрации 
является  Сидоренко Владимир Викторович. 

Справа: Косменюк Валентина Ивановна - секре-
тарь Вартемякского сельсовета; Ларионова Гета 
Александровна - заместитель директора ДК; Га-

ланина Нина Ивановна - председатель сельслвета; 
Бахвалова Галина Георгиевна - зав. библиотекой.

1960 год

Трухачев Петр Андреевич, справа.

Слева: Голубева Анастасия Алексеевна - секретарь, 
Снопкова Тамара Александровна - председатель, 

Глуханова Людмила Дмитриевна - инспектор ВУС, 
Мухарева Ирина Анатольевна - счетовод-кассир. 

1990 год

Администрация Вартемягской волости:
Глава администрации Синюков Валентин 

Васильевич
Зам. главы – Глуханова Людмила Дмитриевна, 

Юрина Светлана Сергеевна, Моисеева Юлия Ни-
колаевна, Голубева Анастасия Алексеевна, 

Королева Любовь Михайловна
28. 01. 1997 года

Лочаков 
Евгений Николаевич
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Военный совхоз «Ленинградец»  начал работать как подсобное хозяйство еще с довоенных времен. 
Главной и основной задачей его было снабжение  войсковых частей и  воинских подразделений, воен-
ных учебных заведений Ленинградского военного округа продовольствием. Это  выращивание,  про-
изводство  и поставки мяса, молока и овощей.

Из воспоминаний  парторга совхоза «Ленинградец», 
председателя Вартемякского сельского Совета  Сноп-
ковой Тамары Александровны,  секретаря партийной 
организации совхоза «Ленинградец» Федорова Влади-
мира Сергеевича, Соколовой Татьяны Витальевны. 

 Первое письменное упоминание о хозяйстве от 
20.06.1941 года как подсобное хозяйство в/ч 02592.

Дом Культуры

СОВХОЗ «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
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11.02.1949 года перевод в ведение в/ч 67606
29.03.1949 года передача хозяйства в/ч 67606 в веде-

ние АХО Штаба Ленинградского военного округа.
15.10.1958 года переименован в окружное подсоб-

ное хозяйство.

01.03.1966 года окружное  подсобное хозяйство ре-
организовано в овоще-молочный совхоз «Ленин-
градец».
11.06.1996 года совхоз «Ленинградец» Ленинград-

ского военного округа переименован в ГУСХП МО 
РФ «Ленинградец»
26.12.2003 года ГУСХП МО РФ «Ленинградец» пе-

реименован в ФГУСП «Ленинградец» МО РФ
03.06.2009 года  ФГУСП «Ленинградец» преобразо-

ван в ОАО «Ленинградец» 
  В   хозяйстве в среднем  в разные годы трудилось 

до 370 человек, машино - тракторный парк состав-

лял 50 единиц техники, поголовье крупного рогато-
го скота – 1200 голов, из них 450 голов дойное стадо, 
поголовье свиней -     8000 тыс. голов. В среднем на-
дои на одну фуражную корову составляли в лучшие 
годы  до 7000 кг. Птицеферма на 5000 голов. В  пери-
од с 1970 – 1985 годы в совхозе велось интенсивное 
строительство и жилого фонда, и производственных 
помещений. Были выстроены два пятиэтажных, не-
сколько двухэтажных жилых домов,  дом Культуры, 
гараж, механические мастерские,  весовая, телят-
ники, молочно-товарные и свинотоварные фермы,   
овощехранилище, склады, детский сад на 100 мест.
В 1998 году коллектив предприятия «Ленинградец» 

занял 3 место в конкурсе на лучшие показатели в 
производственно – хозяйственной деятельности 
среди  совхозов Министерства обороны Российской 
Федерации. 
В 2000 году на  базе хозяйства проводился всерос-

сийский смотр военных совхозов Российской Феде-
рации, где наше хозяйство было отмечено  Почетной 
грамотой Начальника Тыла Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации - Заместителя Министра  оборо-
ны РФ за достигнутые высокие производственные 
показатели по итогам работы за 2001 год. В газете 
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«Красная звезда» от 19 апреля 2003 года начальник 
Тыла Вооруженных Сил - заместитель министра 
обороны РФ генерал армии Владимир ИСАКОВ 
отметил, что есть позитивные тенденции в живот-
новодстве и птицеводстве. Так, четвертый год под-

ряд выходит на первое место совхоз «Ленинградец» 
ЛВО (директор Н. Сиротин) - в 2002 году удой на 
фуражную корову здесь составил 7000 кг, а валовое 
производство молока уве-
личилось на 223 тонны. 
Все эти примеры дают ос-
нование утверждать, что 
наши сельхозпредприя-
тия, являющиеся к тому 
же стратегическим ре-
зервом армии, приносят 
ощутимую пользу. А ино-
гда просто выручают. 
  Коллектив совхоза «Ле-

нинградец» неоднократно  
награждался за достиже-
ние высоких показателей 
в производственно - эко-
номической деятельности, 
занимал призовые места среди коллективов сель-
скохозяйственных предприятий Министерства обо-
роны Российской Федерации. 
 В результате многолетней кропотливой  селекци-

онной работы и лучшие показатели в развитии пле-
менного животноводства в 2002 году «Ленинградец» 
получил статус племенного хозяйства, а его руко-
водитель Сиротин Николай Иванович звание «За-
служенный работник сельского хозяйства РФ», зо-
отехник селекционер  Петрова Вера Александровна, 
проработавшая в совхозе более 35 лет, звание  «За-
служенный зоотехник Российской Федерации». 
  И все это было достигнуто благодаря самоотвер-

женному труду наших работников совхоза, многие 
из которых являлись участниками войны, труже-
никами тыла, несовершеннолетними узниками фа-
шистских лагерей, ветеранами предприятия. Это 
они, прошедшие ужасы войны, преодолевшие  тяго-
ты в тылу, создавали славу нашему совхозу - работ-
ники, награжденные за мирный труд орденами и ме-
далями, почетными званиями и другими наградами.

   

В судьбе нашего 
хозяйства, как и 
в судьбах  людей, 
были разные пери-
оды: и тем не менее, 
и м у щ е с т в е н н ы й 
комплекс хозяйства 
«Ленинградец», а 
самое главное зе-
мельные угодья, со-
хранен и как прежде 
работает на произ-
водство сельскохо-
зяйственной про-
дукции, теперь уже  

в рамках Ленинградской области. На протяжении 
долгого времени   администрация совхоза «Ленин-
градец», директор Дома культуры (ныне покойная 
Гармаш Нина Федосеевна) с помощью командиров 

Смирнова Рита Васильевна, техник-осеменатор. 
Петрова Вера Александровна, зоотехник-селек-
ционер. Подготовка семени для осеменения коров. 

1996 год. 

Сиротин Н.И. - директор совхоза «Ленинградец» у 
стенда с продукцией хозяйства
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близлежащих  войсковых частей, проводили тор-
жества в честь Победы в  Великой Отечественной 
войне. На встречи собиралось в некоторые годы до 
100 человек. Это были летчики 999 штурмового ави-
ационного полка, участники ВОВ, труженики тыла, 
ветераны труда совхоза «Ленинградец». 

 

В настоящее время в живых остались единицы,  
-  участников боев за Ленинград, чьи самолеты ба-

зировались на аэродроме Касимово, Капитолово, и 
наших тружеников села, и поэтому  очень хочется, 
чтобы потомки, особенно молодежь, знали и пом-
нили тех, кто,  не щадя себя, воевал, не покладая рук 
трудился в годы войны, восстанавливал после вой-
ны  разрушенное хозяйство, создавал своим трудом 

все то, что окружает нас сегодня.
По инициативе полковника Глущенко Степа-

на Архиповича - летчика, принимавшего непо-
средственное участие в боевых действиях в годы 
ВОВ в составе 999 штурмового авиационного 
полка 277 ШАД по защите города Ленинграда, 
были составлены списки личного состава этого 
полка. Степаном Архиповичем была проведена 
большая организационная работа по встрече 
летчиков  999 полка (или, в разговоре, трех девя-
ток) в день Победы – 9 мая.
    Чтобы  организовать эту первую встречу и 

все последующие потребовалось много усилий, 
большое желание, материальные  и моральные 
затраты многих  людей. Люди прибыли из Узбе-
кистана, Армении, Таллина, Красноярска, Вол-
гограда, Черкасс, Воронежа, Липецка, Москвы и 
Московской области.
     
 Встречи на агалатовской земле проходили в 

теплой дружеской обстановке, участие во встречах 
принимали и труженики совхоза «Ленинградец» 
участники ВОВ, труженики тыла, жители блокадно-
го Ленинграда: Никушин Я.Я., Живаев В.П., Струев 
М.Г., Нуштаева М.Д., Синева Г.Д., Игнатович М.И., 
Горшкова А.В., Румянцева Е.Д., Петрова А.И., Бака-
нова М.П., Яковлева Т.С., Бабарыкина Е.И, Степа-

нова Е.П., Новикова А.Д., Мурашов К.А., Молоснов 
В.А, Портачева Е.И.  
 Встречи проводились с населением, школьниками, 

в войсковых частях. Для ветеранов организовывали 

Встреча ветеранов. ДК совхоза «Лениградец». 
9 мая 1980 г.

Ветеран Белик А.П. целует знамя
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поездки  по местам боевой славы, на  Пискаревское 
мемориальное кладбище,  Петродворец, Марсово 
поле, к памятнику героическим защитникам города 
Ленинграда на площади Победы. В списках защит-
ников Ленинграда значится  среди Героев Советско-
го Союза Константинова Тамара Федоровна, которая 
служила в 999 авиационном полку и неоднократно 
бывала в гостях у нас в Агалатово.
     Для участников ВОВ авиаполка  999 и тружеников 

совхоза «Ленинградец» была организована встреча с 
участниками самодеятельности Всеволожского рай-

она  в Лесколовском Доме Культуры.
В Лесколово в годы войны базировался полк.
     Для проведения всех встреч в день Победы 9 мая 

принимали непосредственное участие администра-
ция совхоза «Ленинградец»,  директор Гнатовский 
Леонид Александрович, директор Агалатовского 
Дома Культуры Гармаш Нина Федосеевна, командир 

в/ч 03508 Никонов Вла-
димир Львович, предсе-
датель Совета ветеранов 
Гус Михаил Петрович.

Гармаш Нина Федосе-
евна – директор Дома 
культуры,  проработав-
шая в хозяйстве более 30 
лет, с выдумкой и сме-
калкой проводила все 
мероприятия, принимая  
гостей со всех концов 
страны, с уважением и 
почетом. Переписка с 
летчиками-ветеранами 
ВОВ  продолжалась до 

2004 года (последнее письмо получили от самого 
молодого из числа летного состава 999  авиаполка - 
Шитя Василия Ивановича из г.Черкассы).

В нашем Доме культуры работала художественная 
самодеятельность, был прекрасный хор. Выступал 
хор  на всех общественных праздничных меропри-
ятиях не только у нас в хозяйстве,  в районе, но в 
Окружном Доме офицеров в Санкт-Петербурге  они 
были желанные гости. Умерла наша Нина Федосеев-
на, умер и Дом культуры.

 Шитя Василий Иванович
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        Участники  Великой 
Отечественной войны из числа 

работников совхоза
 «Ленинградец»:

    Живаев Василий Петрович  1923 г.р. Участник 
ВОВ, уроженец Пензенской области села  Ново – 

Шаткино. Родился в крестьянской семье. С детских 
лет был приучен  к работе. До призыва в Армию ра-
ботал на торфозаготовках вместе с сестрами. 
10 марта 1942 года был призван в армию, служил 

сапером в 277 инженерно-саперном батальоне, по-
том был на переподготовке  и дальнейшую службу 
проходил механиком водителем в экипаже тяжелых 
танков.
Награжден боевым орденом Красной Звезды,  ор-

деном «Великой Отечественной войны» II  степени, 
медалью, которую ценят все бойцы «За отвагу», и 
десятком юбилейных медалей.
О войне Василий Петрович  рассказывал неохотно, 

говорил что «Война – это тяжелая мужская работа, 
где много крови, грязи, смерти». Несколько раз по-
падал в такие ситуации, что думал, все – конец! От 
отчаяния и страха хотелось рыдать, как мальчишке, 
но где-то находились силы, решительность,  и отби-
вались от фашистов. Рассказывал  Василий Петро-

вич: «Однажды начался обстрел, я вышел из окопа, 
где сидел с товарищами, а когда вернулся то ни око-
па, ни товарищей - никого. Прямое попадание.  И 
второй случай: в землянку вернулся с задания очень 
уставший боец и попросил уступить ему  место, что-
бы отдохнуть.  Я освободил ему место, вышел, здесь 
начался обстрел и снаряд попал прямо в этот окоп.  
Я один  остался жив. Прошел всю войну, вернулся 
домой».
 В совхозе «Ленинградец»  Василий Петрович от-

работал не одно десятилетие, что только не прихо-
дилось ему делать, был он крановщиком - мастером 
высокого класса. Будучи уже на пенсии на его попе-
чении были все артезианские скважины (автомати-
ки тогда не было). И все они работали как часы. В 
2009 году ушел из жизни Василий Петрович – умер-
ли и наши скважины, осталась одна, вот она-то  и 
поит нашу деревню водицей. 
Василий Петрович был человеком очень внима-

тельным к окружающему миру и к людям. Его отли-
чало чувство высокой ответственности за поручен-
ное дело, к его мнению прислушивались молодые, а 
старшие считались с ним. Он был человек немного-
словный, деликатный,  но если говорил, то только по 
делу, тщательно подбирая слова. Он обладал одним 
бесценным  человеческим качеством - в трудную 
минуту он готов был поддержать и словом, и делом. 
( наша семья в полной мере ощутила на себе эту под-
держку в трагические для нас дни). С уходом Васи-
лия Петровича наша деревня осиротела.
Жена Василия Петровича Софья Сергеевна 1923 г.р.  

ветеран труда, труженик тыла. Вырастили двоих де-
тей. Дочь - Татьяна Васильевна отработала в совхозе 
около 40 лет бухгалтером. Ветеран труда. Василий 
Петрович и Софья Сергеевна  прожили достойную 
жизнь, показав всем пример трудолюбия, активной 
жизненной позиции и доброго отношения к людям. 
В семьях  их потомков хранят благодарную память 
о них. 

  Струев Михаил Григорьевич  1923 г.р. Участник 
ВОВ. Уроженец Калининской, ныне Тверской об-
ласти деревни  Билово.  Из большой крестьянской 
семьи, где детей было 5 человек, он средний. Начал 
свой боевой путь под Ельней, дошел до Германии. 
Прошел всю войну на передовой, был ранен, ле-
чился в госпитале. Артиллерист, командир орудия. 
Участник  Курской битвы, освобождения Праги. 
Награжден  Орденом Красной звезды, орденом «Ве-
ликой Отечественной войны» II  степени, медалью 
«За отвагу», «За освобождение  Праги», «За победу 
над Германией», и многими юбилейными медалями. 
Домой вернулся в 1946 году. Рассказывал о войне  
немного: «Тяжело было там на войне: холод, голод, 
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обстрелы, грязь, вши. Когда войдем в какую-либо 
освобожденную деревню,  натопим бани, прожарим 
одежду на каменке, вымоемся и уже можно воевать 
дальше.  

  Вот один эпизод 
о начале Курской 
битвы - фашисты 
прорвали первую 
линию обороны, 
продвинулись впе-
ред, идут на нашу 
полковую  батарею, 
видимо думая, что 
они вырвались на 
оперативный про-
стор. В бинокль 
видно: идут сотня, 
может, больше тан-
ков, люки открыты. 
Мы подпустили их 

поближе, чтобы точнее ударить по ним. И прямой 
наводкой как жахнули по ним!  И полетели куда 
башни от танков, куда сами танки. Так захлебну-
лась атака фашистов, и дальше продвинуться они не 
смогли. Чем закончилась Курская битва, всем хоро-
шо известно».
   Трудился Михаил Григорьевич  в нашем совхозе 

не покладая рук, а умел он руками все. Одних домов 

сколько срубил! Всю жизнь прожил с женой Анной 
Алексеевной - труженицей тыла, ветераном труда 
воспитали и вырастили  4-х детей. 
Один из его сыновей Виноградов Георгий Михай-

лович  тоже ветеран нашего совхоза, орденоносец, 
знатный механизатор. Всю свою жизнь отработал 
на тракторе (а вообще он может делать все - и часы 
починить, и кино показать, и любую технику от-
ремонтировать, а потом был на «ты» и  с интерне-
том). А как он пахал, это надо видеть! Пласт к пласту 
землицу матушку уложит. После его вспашки поле 
культивировать не надо. За световой день мог на-
ездить до 20 га пашни под посадку картофеля, при 
норме 7 га. Борозды ровные, как по линейке. Нет с 
нами Георгия Михайловича, этот  неутомимый тру-
женик и умер на рабочем месте в 2013 году. Жена его 
Валентина Тихоновна – ветеран хозяйства,  через 
ее руки прошли сотни тонн свинины на снабжение 
войск Ленинградского военного округа, работала на 
свино - товарной ферме. Человек инициативный, в 
высшей степени ответственный. Воспитали и вы-
растили двоих сыновей.
У Михаила Григорьевича  была сестра  Екатерина 

Григорьевна - на начало войны ей было 14 лет, нем-
цы подходили  к их деревне. Председатель  колхоза, 
выполняя приказ военного времени о том, чтобы 
стадо не досталось врагу, приказал гнать коров на  
железнодорожную станцию Торопец, а это 80 км. И 
вот она и еще 2 доярки погнали это стадо,  впере-
ди гнали  свиней из другого колхоза, и они попали 
под бомбежку. Когда подошли со своими коровами 
к месту, где лежали туши убитых и раненых свиней, 
коровы как взбесились, их еле - еле  смогли собрать. 
Через некоторое время немецкие самолеты налете-
ли. Собрали они остатки своего стада, прибыли на 
станцию, а вагонов нет.  Начальник станции сказал: 
«Охраняйте сами своих коров и ждите», 3 дня  они 
ждали отправки, коровы голодные, недоенные. Так 
началась трудовая жизнь и этой замечательной жен-
щины.

Новикова Антонина Даниловна 1914 г.р. Участ-
ник ВОВ, всю войну она служила на оборонных 
работах и на работах по санитарной очистке горо-
да Ленинграда во время блокады. А в послевоенное 
время работала в совхозе кассиром, ни копейки де-
нежных средств не растратила эта замечательная, 
скромная, трудолюбивая и в высшей степени добро-
совестная  женщина. Награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией» всю 
жизнь прожила в деревне Агалатово. Осталась в 
преклонном возрасте совсем одна, заботу о ней взя-
ла на себя племянница, у нее она и умерла в возрасте 
96 лет  в городе Санкт-Петербурге. 
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Горшкова Анна Варфоломеевна 1919 г.р. Участ-
ник ВОВ, с первых дней  войны была мобилизова-
на на оборонные работы, участвовала в работах по 
санитарной очистке города Ленинграда для недо-
пущения эпидемий. Награждена медалью «За обо-

рону Ленинграда», в совхозе работала на молочно 
- товарной ферме дояркой, в те годы, когда доили 
коров вручную.  Активная участница всех встреч 
ветеранов, трудолюбивая, исполнительная и очень 
добросердечная женщина. Получила благоустроен-
ную квартиру  в 5-ти этажном доме, но пожить в ней 
долго не удалось, невзгоды и лишения военных лет 
сделали свое дело. Анны Варфоломеевны нет среди 
нас.

Нуштаева Мария Дмитриевна 1920 г.р. Участник 
ВОВ, уроженка Орловской области, награждена ме-
далью «За оборону Ленинграда» в 1943  году. До на-

чала войны работала в  в/ч в Горелово  с 1937 по 1942 
год, а затем ее перевели на работу в в/ч  Порошкино, 
там она работала на полевых работах, рыла окопы, 
заготавливала лес, выполняла все поручения коман-
дования войсковой части, за что и была представле-
на к награде. В 1948 году была переведена на работу 
в подсобное хозяйство «Ленинградец», где прорабо-
тала  более 20-ти лет в основном на молочно – товар-
ной ферме дояркой. Ее высокие показатели в труде 
были неоднократно отмечены  наградами, ценными 
и памятными подарками. Несмотря на все перене-
сенные испытания, и годы войны, и тяжелые после-
военные годы, Мария Дмитриевна дожила до 90 лет. 
Ее уже нет с нами. У Марии Дмитриевны остались 
дочь, внуки и правнуки.

 Румянцева Екатерина Дмитриевна 1922 г.р. 
Участница ВОВ. До начала войны работала в  в/ч в 
Горелово системе ГУВПС с 1937 по 1942 года,  с 1942 

года была направлена бригадиром  в в/ч Порошки-
но. Во время войны, будучи в Порошкино, Екатери-
на Дмитриевна была мобилизована  на оборонные 
работы, выполняла задания командования в/ч. За-
дания эти заключались в том, чтобы собирать трупы 
убитых и умерших по улицам города Ленинграда. 
Нужно было притащить труп  в пункт сбора, если 
есть  при нем  документы, сдать их. За каждого дава-
ли по сто граммов хлеба.   Была награждена медалью 
«За оборону Ленинграда» в 1943 году. А после войны 

Горшкова Анна Варфоломеевна справа
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в 1948 году она переведена  на работу в подсобное 
хозяйство, которое впоследствии  и  стало совхозом 
«Ленинградец». Вручную (именно своими руками) 
поднимала разрушенное войной хозяйство. Не одно 
десятилетие проработали она в совхозе «Ленингра-
дец» растениеводом, телятницей. Теляток она люби-
ла, заботилась о них, выхаживала каждого. Собира-
ла и сушила  лекарственные  травы  для них.  Как  
работала эта женщина, с какой отдачей трудились,  
не зная устали, ее портрет  всегда красовался на До-
ске Почета совхоза. За  высокие показатели в труде 
Екатерина Дмитриевна была награждена поездкой в 
Москву на ВДНХ СССР (выставка достижений на-
родного хозяйства).

Петрова Анна Ивановна 1920 г.р. Участница ВОВ 
во время войны служила  на оборонных работах в 

в/ч Порошкино. Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда». С 1948 года поступила на работу в под-
собной хозяйство в/ч 02529, Анна Ивановна более 40 
лет отработала в нашем хозяйстве, в основном, ра-
бочей и на полеводстве, и в животноводстве, а более 
долгое время  она была весовщицей. Все грузы, при-
ходящие  в хозяйство и выходящие из него, прохо-
дили через весы. Анна Ивановна в любое время дня 
и ночи готова была  выполнить свои обязанности. 
Это действительно так, и днем, и ночью,  особенно в 
дни заготовки сена, уборки урожая. Женщина уди-

вительно собранная, скрупулезная, не смотря на ма-
лограмотность, так аккуратно вела все записи, что 
ее можно поставить в пример любому компьютеру.  
За добросовестный труд в 1963 году Анна Ивановна 
была награждена поездкой на ВДНХ в Москву. До-
брую память оставила о себе Анна Ивановна.

Молоснов Виктор Алексеевич 1924 г.р Участник 
ВОВ. Уроженец с. Красное Костромской губернии. 
Родители  Алексей Михайлович и Анна Павловна  

были репрессированы в марте 1930 года. Общее со-
брание бедноты Красносельского Совета постано-
вило: выслать семью Молосновых за пределы рай-
она, отнять имущество и передать его в колхоз. Так 
семья Молосновых оказалась в городе Сестрорецке, 
а 1932 году переехали в деревню Вартемяги Парго-
ловского района Ленинградской области. То, что его 
родители были репрессированы Виктор Алексеевич 
скрывал всю жизнь и рассказал родным только в 
самом конце жизни.  В 1940 году  он  закончил ре-
месленное училище и получил удостоверение спе-
циалиста колесных машин – шофер. По окончании 
училища работал трактористом Пограничной МТС.  
С августа  1942  был призван в ряды Советской Ар-

мии и отправлен из Ленинграда в Москву.  В Москве 
он был переведен в 18 автополк при Ставке  Верхов-
ного Главнокомандующего и направлен в Иран. В те 
далекие и тяжелые для нашей Родины дни террито-
рия  Ирана, Азербайджана превратилась в важную 
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транспортную артерию, по которой в Советский 
Союз пошла помощь союзников  США и Англии. 
Грузы перевозили по маршруту Тегеран – Астара-
Баку на автомобилях «студебеккер». Автомашины 
были загружены до предела оружием, боеприпаса-
ми, медикаментами, продуктами, запчастями. Рей-
сы с грузом более чем на 2000 километров через 
узкие дороги со слепыми поворотами, пустынями 
с пыльными бурями, невыносимой жарой были де-
лом очень сложным и опасным. Перегоняли и ав-
томобили Виллис, Студебеккер, Форд. На дорогах 
свирепствовали банды и подстрекаемые немцами 
дикие племена. Красивые горы, страшные пропасти, 
где осталось немало могил советских солдат води-
телей. Грузы перевозились до полной капитуляции 
Японии в сентябре 1945 года.  Виктор Алексеевич 
награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни, сорок лет Победы в ВОВ, пятьдесят лет Победы, 
медалью Жукова, медалью 70 лет Вооруженных Сил 
СССР, медалью «Ветеран труда».
Остался жив, вернулся домой и всю послевоенную 

жизнь проработал водителем.  И в мирное время в 
жизни у Виктора Алексеевича было место для под-
вига – он, как и герой известного советского филь-
ма, вкатил горящую машину в пруд.
29 декабря 1992 исполнилось 50 лет работы води-

телем, из них 32 года он отработал в совхозе «Ле-
нинградец». Виктор Алексеевич трудился на самых 
ответственных участках, лучше него  водителя в со-
вхозе не было, все задания выполнял точно, безуко-
ризненно и в срок. 47 поощрений в виде благодар-
ностей, денежных премий и ценных подарков имеет 
за время работы.
На жизненном пути Виктора Алексеевича, по его 

словам, встречалось больше хороших людей, будь 
то война, работа в детском доме, работа в совхозе 
«Ленинградец»: очень хотелось вспомнить добром 
этих людей: Гнатовский Л.А., Соколов П.П, Тарва 
О.О., Витко И, Андреев Н.П., Живаев В.П.Чижиков 
Е.А., Чижикова Л.И., Мурашов К.А., Чебурин В.А., 
Василевич П.Н., Шпильковский В.С., Назарук И.А.,  
Крупская А.В., Егоров Н.П., Егорова А.П., и другие.
Уважала его и молодежь и он их: Пустохин В.Е., Си-

доренко А.В., Панкевич К.Ч., Витко М.И., Беляков 
Ю.С.
Жил он в деревне Вартемяки, имел свой дом, при-

усадебный участок, везде у него был полный  поря-
док. Вот такой был Защитник Отечества. Светлая 
ему память.

Никушин Яков Яковлевич 1923 г.р. Участник 
ВОВ. Уроженец Калужской  области.  В действую-

щую армию был призван в 1942 году, воевал на Ле-
нинградском фронте, механик-водитель, командир 
танка, был ранен под Красным Селом. Направлен 
на лечение в госпиталь в тыл, где находился око-
ло 3-х месяцев. Затем снова вернулся в свою часть 
и закончил войну в Кенигсберге. Награжден Орде-
ном Красной Звезды, Орденом Отечественной Во-
йны, четырьмя медалями : «За  отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», многими юбилейными медалями за 
Победу  в Великой Отечественной войне.
По окончании войны Яков Яковлевич приступил к 

мирной жизни. Создал семью,  вырастили и воспи-
тали с женой Агафьей Тихоновной  троих сыновей. 
Поступил на работу  водителем в совхоз «Ленингра-
дец», где и проработал без малого 40 лет. 
Якова Яковлевича уже нет с нами, но он оставил о 

себе добрую память как добросовестный, неутоми-
мый  труженик, замечательный семьянин, хороший 
хозяин.
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Кружилин Иван Васильевич 1927 г.р. Участник 
ВОВ. Ветеран труда. Уроженец Тамбовской обла-
сти. 07 декабря 1944 года призван в 4-й полк аэро-

статного заграждения Кировским РВК Тамбовской 
области.  Проходил службу  в 532 зенитно – артел-
лирийском дивизионе в системе ПВО Ленинград-
ского военного округа. Демобилизован  из рядов 
Советской Армии 24.03.1951 года. Награжден  меда-
лью «За победу над Германией», «30 лет Советской 
Армии и Флота», «Ветеран труда», «200 Министер-
ству обороны», многими юбилейными медалями в 
честь победы в Великой Отечественной войне, «60 
лет победы Всеволожский район Ленинградской об-
ласти». Всю послевоенную жизнь, без малого 50 лет, 
Иван Васильевич проработал  в животноводстве. 
Каких только работ ему не приходилось выполнять: 
это и конюх, и забойщик свиней, и рабочий скла-
да. Человек он был открытый, доброжелательный,  
простодушный, никогда не пройдет мимо, не поин-
тересовавшись, как дела, как здоровье.  А его заме-
чательное пожелание: «Доброго здоровья, доброго 
здоровья!» помнится многим до сих пор. У него был 
свой дом, приусадебный участок, и все это было  так 
ухожено, так добротно сделано! Было видно, здесь 
живет настоящий хозяин. Ивана Васильевича тоже 
нет уже с нами. Добрую память оставил о себе Иван 
Васильевич.

Игнатович Матрена Ивановна 1923 г.р. Участни-
ца ВОВ. Ветеран труда. В 1938 году отец Матрены 
Ивановны  с четырьмя детьми переехал  в Лемболо-

во, а в связи с началом военных действий их пересе-
лили в Агалатово. Матрену Ивановну  с июля с 1941 
года   мобилизуют на оборонные работы. Всю войну 
она прослужила  на оборонных работах. А однажды  
она, увидев, что погибает раненый танкист, помогла 
ему выбраться, организовала доставку в госпиталь 
и  тем самым спасла ему жизнью. Матрена Иванов-
на награждена медалью «За оборону Ленинграда». В 
1948 году  она поступает на работу в подсобное хо-
зяйство в/ч 02592.
Всю свою жизнь более 40 лет  эта скромная, при-

ветливая трудолюбивая женщина отдала нашему 
хозяйству, работая на свино-товарной ферме. Имеет 
награды за свой труд. Вырастила двух дочек. А этот 
танкист выжил, долго искал свою спасительницу, 
давал объявления по  всесоюзному радио и нашел 
ее, но было уже поздно. Матрена Ивановна умерла. 
Вот какие замечательные люди жили и работали в 
нашем совхозе. Вечная ей  память.

Яковлева Татьяна Семеновна  1923 г.р. Участница 
ВОВ. Родилась в  Вологодской области, дер. Пальни-
ки в большой крестьянской семье. Всего детей было 
пятеро, Татьяна самая младшая.  В 1941 году Татьяна 
Семеновна и ее брат Василий ушли на фронт защи-
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щать Родину - она санитаркой в полевой госпиталь,  
а брат в авиацию. Яковлева Т.С. позднее прошла об-
учение, стала  связисткой, с боевыми товарищами 
дошла до Кенигсберга, там и встретила Победу. На-
граждена медалями  «За оборону Советского Запо-
лярья», «За оборону Кенигсберга». Какие испытания 
выпали на долю этой еще совсем юной девушки, она 
вспоминать не любила. Только говорила, что всем в 
то время было  очень нелегко.
После окончания войны она осталась жить в осво-

божденном городе, затем через несколько лет пере-
ехала на родную вологодскую землю.
В 1961  году Татьяна Семеновна поступила на ра-

боту в совхоз «Ленинградец» в животноводство на 
свино – товарную ферму. Работала свинаркой. Заме-
чательная труженица, сколько свиней прошло через 
ее руки! Эту тяжелую работу Татьяна Семеновна вы-
полняла честно, добросовестно, и после выхода на 
пенсию она продолжала трудиться, пока позволяло 
здоровье. Этой скромной милой женщины уже нет с 
нами, но память о себе она оставила светлую.

Ташланов Анатолий Васильевич 1927 г.р.  участ-
ник ВОВ. Родился и вырос г. Ишим Тюменской об-
ласти.  Детские и юношеские годы прошли в лише-
ниях и голоде. В 1944 году был призван в армию. 
Службу проходил в Ленинградском военном округе 

техником на военном аэродроме, там, где сейчас на-
ходится микрорайон Камендантский аэродром ст. 
метро Пионерская. По окончании войны продол-
жил службу в Сертолово в танковом полку.
А в соседней деревушке Сарженка жила красивая 

голубоглазая девушка с длинной русой косой - Ан-

нушка. Анатолий Васильевич чтобы уж точно не 
получать отказа, прикатил к ней свататься на тан-
ке, за что был очень строго наказан командиром, но 
зато получил ее в жены. Была она ему верной женой, 
хорошей хозяйкой до последних дней своей жизни. 
Прожили они вместе  около 60 - лет. Анну Захаровну 
помнят многие – она работала почтальоном   на по-
чте в Вартемяках. Это было в те годы, когда почта-
льоны целыми сумками носили газеты, журналы, 
письма в каждый дом.
В подсобное хозяйство Анатолий Васильевич при-

шел на работу в 1956 году – механиком, а уже в 1979 
году он был прикомандирован  к районной сельхоз-
технике. В хозяйстве были сложности по обеспече-
нию запчастями, т.к. военное ведомство их просто 
не имело. Благодаря его стараниям наш совхоз бес-
перебойно снабжался запчастями. В его распоряже-
нии было автомашина с рацией, так что он всегда 
был доступен. Всего в этой системе он проработал 
более  40 лет.
Анатолий Васильевич до последних дней был ак-

тивным участником встреч ветеранов, митингов на 
братском захоронении в Агалатово.
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Труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда,  жертвы 

политических репрессий:
Кезонен Тильда Степановна, Кезонен 
Ялмар Матвеевич  эти замечательные трудолюби-

вые люди прожили  вместе 53 года, пережили все 
тяготы репрессий и военных лет. Ничто не сломило 
их, они вырастили и воспитали 3-х детей, не рас-
тратили своей теплоты и доброго уважительного 
отношения к окружающим. Тильда Степановна  (де-
вичья фамилия Регонен) - старейший житель нашей 
деревни Агалатово, она родилась здесь в 1931 году,  
а ее дед жил со своей семьей в деревне Сарженка и 
тоже был выселен  перед войной. 
Тильда Степановна с мамой, младшими братьями и 

сестрами  в марте 1942 года на основании решения 
Военного Совета Ленинградского фронта № 00714 от 
20 марта 1942 года «в связи с обстоятельствами во-
енного времени» были принудительно эвакуирова-
ны в Красноярский край. Ехали в товарных вагонах 
около месяца, на остановках  выносили покойников 
и складывали их в штабеля, завернув, если было во 
что. У них тоже в дороге умерли 2 брата и 2 сестры. 
Тильда Степановна с мамой и младшей сестрой при-
была на место назначения.  Определили их на рабо-
ту в подсобное хозяйство при спиртзаводе. Началь-

ником там был китаец- человек очень строгий. В 
подсобном хозяйстве были коровы, свиньи и боль-
шие поля с теплицами и овощами открытого грунта. 
Сначала предложили работать дояркой (а было ей 
всего 11 лет), но в связи с тем ,что от голода у нее  
были очень слабые руки, ее не взяли на ферму. Стали 
они с мамой работать на полях, а младшая сестрен-
ка дома одна. Люди были истощены, дома голодные 
дети, а учет был строгий, вплоть до суда и тюрем-
ного заключения. Но все равно, как то некоторые  
умудрялись спрятать в одежду 2-3 картофелины и 
унести домой голодающим старикам и детям. Были 
случаи, когда выявляли таких «несунов» и строго 
наказывали. Мы с мамой очень боялись наказаний, 
хотя и недоедали, но взять боялись. И однажды  ки-

таец  сказал: «Моя тебя любит, ты не  вор. Возьми 2 
картофелины для  младшей сестренки, спрячь в ру-
кав, как делают все».  В 13-летнем возрасте Тильду 
Степановну отправили на сенокос поваром, приеха-
ла оттуда синяя и качалась от усталости. Такие были 
невыносимые нагрузки. Все смеялись, а еще повар 
называется. После окончания войны  в 1948 году 
они были переведены на лесозаготовки в Карелию в 
Петрозаводск. Там Тильда Степановна и встретила 
своего будущего мужа - Ялмара Матвеевича, хотя он 
тоже находился в эвакуации в Красноярском крае. 
Там они ни разу не встретились. Из вагонов их вме-
сте погрузили  в одну машину и повезли в поселок 
Райгуба, там стояло 2 барака, их поселили в один 
барак. Холодно было очень, топили круглосуточно, 
благо что дров было вдоволь. Работали в Карелии  



249

в лесу, заготавливали лес, пилили «газочурки» для 
автомашин того времени. Газочурки пилили только 
из сухой березы и размером со спичечный коробок, 
толстые кололи. В 1952 году они расписались, в 1953 
году родился сын. В те годы давали 2 недели после 

родов женщине, а потом выходи на работу (легкую)  
ее определили колоть дрова для пекарни. Чурбаки 
были длиной 70 см., и не хватало роста, чтобы их 
расколоть. Муж привез из леса толстый чурбак, и, 
только встав на него, можно было выполнить эту 
«легкую» работу.  Вечерами после работы он старал-
ся наколоть  дров, помочь жене. Стали потихоньку 

обзаводиться хозяйством, куры, корова.
Ялмар Матвеевич трудился на лесозаготовках,  как 

мог помогал жене, обустраивал быт, в 1955 году они 
купили швейную машинку. Уже можно было что-то 
смастерить себе, и детям, и даже соседям. Он был за-
мечательный гармонист, ни одна свадьба, ни один 
праздник  не обходились без него. Люди очень мно-
го и тяжело работали, и, видимо, как говорит Тильда 
Степановна, гармошка скрашивала их жизнь. А уже 
позднее в 60-е годы, когда они получили известие 
о том, все ограничения, связанные с принудитель-
ной эвакуацией, сняты,  они переехали в Агалатово.  
(справку получили только в 1993 году), здесь они 
получили благоустроенную квартиру, правда, тоже 
не сразу, вырастили и воспитали 3-х детей. Тильда 
Степановна была  передовой птичницей (мастером 
птицеводства 1 класса), много чего переделала сво-
ими руками эта милая сердечная женщина. Ялмара 
Матвеевича уже нет, а Тильда Степановна в добром 
здравии.
Если бы вы видели, какой душевной теплотой све-

тятся глаза этой замечательной  финской женщины, 
несмотря на все тяготы и лишения, перенесенные 
ею с детских лет. Испытания, перенесенные ее роди-
телями, мужем, не напрасны, а ради лучшего буду-
щего.  Она теперь в преклонном возрасте, сохраня-
ет ясный ум,  твердую уверенность в то, что все это 
было не зря!

Марковы Игорь Павлович и Айно Ивановна. Эти 
два замечательных человека трудились в нашем со-
вхозе, пока имели силы. Работали оба  на свиното-
варной ферме. Айно Ивановна  не одну сотню тонн 
мяса вырастила и сдала на снабжение войск Ленин-
градского военного округа. Замечательной домаш-

Кезонен Тильда Степановна. Птичница. Получа-
ла 230 штук яиц на куру-несушку. 1974 г.
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ней хозяйкой и отменной огородницей была Айно 
Ивановна. Ее доброе и отзывчивое сердце было от-
крыто для всех, особенно для детей.
Айно Ивановна  родилась в деревне Минолово Все-

воложского района Ленинградской области 26 апре-
ля 1931 года и прожила там до марта 1942 года.
На основании решения Военного Совета Ленин-

градской фронта № 00714 от 20 марта 1942 года «в 
связи с обстоятельствами военного времени»  была 
принудительно эвакуирована 30 марта 1942 года  по 
национальной принадлежности (финка) с матерью и 
сестрой в Красноярский край, где  они и пробыли  
до 1949 года. Далее семья   была сослана  в Карелию, 
Медвежьегорский район. Там Айно Ивановна рабо-
тала в леспромхозе, где  и встретилась с будущим 
мужем Игорем Павловичем, у них родилось  трое 
детей. А с 1972 года они приехали в Агалатово и до 
самой смерти проживали здесь.
На основании Решения МВД СССР от 23 апреля 

1954 года все ограничения, связанные с принуди-
тельной эвакуацией, были сняты, а на основании ст. 
2 Закона РФ от 18 октября 1991 года «О реабилита-
ции жертв политических репрессий» заключением 
ГУВД Санкт – Петербурга и Ленинградской области 
от 21 июля 1995 года признана пострадавшей от по-
литических репрессий.
Награждена  медалью «Житель блокадного Ленин-

града», «Ветеран Великой Отечественной войны», 
«Ветеран труда».

Игорь Павлович  родился 17 апреля 1929 года в 
Медвежьегорском районе Карельской ССР   в боль-
шой семье. Детей всего было  семеро. В самом начале 
войны мать и отец с младшими братьями и сестрами 
попали в плен и пробыли там 3 года. Игорь Павло-
вич со старшими братьями сели на  отплывавшую 
баржу, спасаясь от плена.  Старшие братья ушли на 
фронт, а он с другими детьми был отправлен в Си-
бирь, где до окончания войны жил в семье  у каких- 
то добрых людей. После окончания войны вернулся 
в Карелию, устроился на работу в леспромхоз валь-
щиком леса. Там Игорь Павлович и встретил свою 
Айно Ивановну. А с 1972 года после переезда в Ага-
латово работал экспедитором,  слесарем, рабочим на 
свинотоварной ферме. Его умелые руки и  чувство 
долга за порученный участок работы выгодно от-
личали его от других. Он был незаменимым работ-
ником, ответственным и исполнительным. Человек 
был неравнодушный, любознательный и интерес-
ный. Светлая им память.

Степанова Евгения Павловна 1923 г.р. труженица 
тыла, ветеран труда. Родилась и выросла в Псковской 
области, д. Куялы, в 1939 году поступила в техникум 
на бухгалтерское отделение в городе Ленинграде, 

там ее и застала война. Началась блокада, студен-
ты были мобилизованы на работы по санитарной  
очистке города от трупов. Всех умерших свозили 
на Пискаревское кладбище. От голода многие  сту-
денты уже не могли ходить, в 1942 году по Дороге 
жизни их перевезли по Ладоге на Большую землю 
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уже на носилках. Из 80  эвакуированных студентов  
до Ивановской области доехали  только 4. Вот что 
пришлось пережить  этой юной девушке. Она потом 
всю жизнь вспоминала как хотелось есть, и всегда 
покупала шоколадные конфеты (видимо недостаток 
сладкого в детстве надолго отложился в ее памяти). 
Каждый год в день 9 мая, пока у нее были силы, Ев-
гения Павловна приходила на торжественное возло-
жение венков на мемориальное кладбище. 
Евгения Павловна имеет общий стаж около 40 лет,  

в совхозе «Ленинградец» почти 20 лет и все в бух-
галтерии. На заслуженный отдых ушла с должности 
старшего бухгалтера. Имеет много наград, но осо-
бенно ценит одну «За труд во время Великой Отече-
ственный войны». Это удивительная, жизнелюби-
вая, очень ответственная и внимательная женщина. 
Она достойно прожила жизнь с мужем Александром 
Григорьевичем, участником ВОВ вырастили и вос-
питали  двух  дочерей, имеет внуков и правнуков. 
В 2013 году на 90 году  жизни Евгении Павловны не 
стало. 

Синева Галина Дмитриевна  1924 г.р. труженица 
тыла, ветеран труда,  уроженка Вологодской обла-
сти, окончила школу 6 классов, поступила учить-

ся на курсы трактористов, поступила на  работу в 
МТС. В войну работала на торфозаготовках в Ири-
новке. Какие пришлось пережить испытания и хо-
лодом, и голодом, и непосильным трудом – это ска-
залось в конце жизни в виде болезней. В 1947 году 
поступила на работу в хозяйственный отдел штаба 

Ленинградского военного округа, подсобное хозяй-
ство «Пахарь-2», а 1949 году его ликвидировали, и 
Галина Дмитриевна приехала в подсобной хозяй-
ство в/ч 02529, что впоследствии и стало совхозом 
«Ленинградец». В совхозе она отработала 31 год. 
Сначала водителем автомашины, на которой возили 
воду на ферму, потом она окончила  курсы техников 
- осеменаторов и 16 лет проработала  на молочно – 
товарной ферме. Галина Дмитриевна очень внима-
тельный ответственный, добросовестный, честный 
и прямолинейный человек. За свой труд имела мно-
жество грамот, ценных подарков, благодарностей. 
Галина Дмитриевна прожила достойную жизнь.

Баканова Мария Петровна 1927 г.р. труженик 
тыла. С самого начала войны с 14 летнего возрас-
та она работала на торфозаготовках. А в 1955 году 
она переехала в деревню Агалатово. 42 года  в общей 

сложности Мария Петровна отработала в совхозе 
«Ленинградец» на разных работах. И везде, где бы 
она не трудилась, ее отличало трудолюбие, исполни-
тельность. Имеет  медаль «За труд в годы Великой 
Отечественной войны». Марии Петровны уже нет с 
нами.
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Мурашов Константин Александрович 
1937 г.р. Пережил все трудности вместе с блокад-

ным городом Ленинградом. Всю жизнь отработал в 

совхозе «Ленинградец» в механической мастерской. 
Мастер высокого класса, любую деталь мог выкро-
ить и поставить взамен поломанной. А работа в хо-
зяйстве шла круглый год напряженная (особенно 
в период посевной, сенокосов, уборочной страды), 
простаивать  техника не могла и не должна! Он как 

завзятый портной кроил, резал, варил, но только 
листы стали в 3 мм и более. В его руках любая работа 
спорится, у него  добротный, ухоженный дом, ого-
род. Все как надо у хорошего хозяина. Константин 
Александрович неизменный участник традицион-
ных встреч ветеранов в день Победы, день прорыва 
и снятия блокады Ленинграда. Добром вспоминают 
жители этого коренастого, спокойного и уравнове-
шенного человека. 

Кресановы Кирилл Филиппович и 
Екатерина Владимировна

     

Оба уроженцы Псковской области. Война застала 
Екатерину Владимировну  в Ленинграде, 20 июня 
1941 года она сдала экзамены в школе и собиралась 
на выходной день 22 июня поехать домой. Война 
перечеркнула не только ее планы, но всю ее жизнь. 
Дорога домой было отрезана, фашисты рвались к 
Ленинграду, на работу ее нигде не брали, ей не было 
еще 16 лет. Сестра, которая жила и работала в Ле-
нинграде, как- то смогла отправить ее в числе эва-
куированных на большую землю. Так она 15 летняя 
девчонка одна- одинешенька оказалась в Сибири. 
Полуголодная, без теплых вещей - полураздетая, 
она начала трудиться, выполняя все нормы военно-
го времени. Много сил и здоровья было затрачено 
в эти тяжелые годы. «Тяжело было всем, невыноси-
мо тяжело, но мы выстояли, выдержали и победили, 
очень надеялись и верили, что будет мирная жизнь», 
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- так она говорит сейчас. Как только пришла весточ-
ка, что родная Псковская область освобождена, (а 
это уже был 1944 год) она получила разрешение на 
выезд. Действовал закон военного времени-без раз-
решения вернуться домой было нельзя.
   Будущий муж Екатерины Владимировны - он не 

успел убежать в лес и спрятаться, немцы наступали 
очень стремительно, его прямо с поля, где он пахал 
и забрали.  Пробыл в лагере у фашистов он до мо-
мента освобождения советскими войсками, т.е. до 
1944 года. Пытался несколько раз с другими заклю-
ченными  бежать, но безуспешно, каждый раз их ло-
вили возвращали обратно в лагерь, подвергнув же-
стокому наказанию за побег. Условия в лагере были 
невыносимыми: нагрузки очень тяжелые, питание 
скудное. Кормили похлебкой из грязных капустных 
листьев. Так что  когда ешь, то на зубах хрустит пе-
сок. А работали на шахтах. Все свое здоровье остав-
лено в тех лагерях , как выжил – удивлялся сам.
  Когда после освобождения приехал на родную 

станцию Плюсса, то до деревни дойти уже не смог, 
не было сил. Подобрали люди и довезли до родной 
деревни на телеге. Там родные  отходили, откорми-
ли, поставили на ноги. Хотя и в деревне в то время 
было голодно (ему выделяли лишний кусочек, отры-
вали от себя). 
  Эти два неутомимых труженика вырастили и вос-

питали двоих детей, а жизнь продолжается уже в 
праправнуках. 

Григорьева Зинаида Дмитриевна 1926 г.р. труже-
ница тыла.
Живёт в жилом городке Агалатово простая женщи-

на с сильным характером, доброй и чуткой душой. 
Жизнь у неё была трудной, как и у большинства людей 
её поколения. Несмотря ни на что, будь то болезни, 
душевные раны, она удивляет силой своего духа, бес-
корыстием и трудолюбием. По жизни она оптимист, 
это помогает преодолевать жизненные перипетии.  
Судьба наградила Зинаиду Дмитриевну восемью 
внуками и шестью правнуками. Разве это не счастье?! 
Родилась она в небольшой крестьянской  семье в 
деревне Пентешкино, что в Псковской области. Чем 
могла, помогала по дому, училась. В 1941-м году 
Зина едва успела закончить 5 классов. С первых дней  
Псковскую область  оккупировали немцы, и все, кто 
не успел эвакуироваться, должны были как-то жить, 
а главное, работать на ненавистных фашистов. Для  
девушки-подростка, как и для других, это были годы 
тяжёлого труда. Зинаида Дмитриевна трудилась всю 
войну - от первого дня до последнего. Выполняла 
любую работу, особенно запомнилось, что чистила 
канавы вдоль дорог – снимала полностью дерн. Зи-
мой дороги чистили, долбили лед. Нелегко было, но 
она понимала, что стране нужны её усилия, терпе-
ние, самоотверженный труд.
Будущий муж - Михаил Дмитриевич был в парти-

занском отряде. По окончании войны - опять ра-
бота. Уже по восстановлению разрушенного хозяй-
ства. В 1950-м году Михаил и Зинаида стали мужем 
и женой. Супруг работал в колхозе конюхом, а также 
выполнял и другие колхозные работы.
В 1951-м году у Григорьевых родился первенец – 

Николай, в 1953-м – Александр, в 1956-м – Федор, 
в 1960-м – Анатолий, в  1962-м -  Раиса, в 1964-м – 
Евгения.
В марте 1975 года   Григорьевы переехали в Агала-

тово. В хлопотах и заботах проходила жизнь - детки 
подрастали, Зинаида Дмитриевна и Михаил Дми-
триевич работали в совхозе «Ленинградец». А в 
мае 1975 года в семье случилось большое несчастье 
– трагически погиб сын Феденька. Но беда, как из-
вестно, не приходит одна, а судьба любит спутать 
все планы…  
На здоровье мужа отразились все тяготы войны и 

партизанской жизни, - он заболел, перенес несколь-
ко хирургических операций, но это не помогло.  В 
1977 году Михаила не стало, и Зинаиде пришлось 
одной растить и воспитывать троих детей.
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Соколов Петр Петрович 1925 г.р. Несовершенно-
летний узник. Петр Петрович уроженец Стрельны 
Ленинградской области. Отца его арестовали в 1938 

году, осудили и выслали в печально известную Ка-
раганду.  Мать с  пятью детьми осталась одна. На 
момент начала войны он был учеником ФЗУ. Фаши-
сты вошли в Стрельну уже в сентябре 1941 года  и 
в один из дней, когда он был на улице в форменной 
одежде ФЗУ, его задержали (видимо, приняв его 
за военнослужащего)  и отправили в лагерь. В фа-
шистском лагере  сначала на территории Германии, 
а затем Польши  Петр Петрович пробыл до момен-
та освобождения  его советскими войсками в  апре-
ле 1944 года. После прохождения всех проверок он 
был призвал на срочную службу, демобилизовался 
в 1947 году. Был  минером, разминировал оккупиро-
ванные территории, места боевых действий. Семью 
свою разыскал в деревне Агалатово и поступил в 
1947 году на работу в подсобное хозяйство в/ч 02529 
– военный совхоз «Ленинградец», где проработал 
45 лет. О том, что он провел три с половиной года в 
лагере, он никому не рассказывал и только в конце 
жизни поделился немного. Человек  в высшей степе-
ни ответственный и компетентный.  Работал много 
лет водителем, завгаром, электромонтером. Только 
у него был допуск на совхозную подстанцию. Элек-
трохозяйство нашего совхоза находилось в надеж-
ных руках. Однажды произошла серьезная авария 
на электролинии, и Петр Петрович был откоманди-
рован на ее ликвидацию. Двое суток беспрерывно 

работала аварийная бригада  и ликвидировала ава-
рию. За что он был награжден ценным подарком от 
руководства Ленинградского военного округа.
Петр Петрович вырастил и воспитал троих детей, 

был очень заботливым, требовательным  отцом и 
дедом, сейчас его жизнь продолжается в его внуках 
и правнуках. После его смерти доктор сказал, что 
его  сердце было все покрыто рубцами. Видимо, это  
и были следы пережитого. 

Андреев Николай Павлович 1929 г.р. Несовер-
шеннолетний узник фашистского лагеря, ветеран 
труда. Уроженец Псковской области д. Лобня. В 1943 
году с матерью и братом их вывезли в Германию, 
где они и пробыли до 1945 года, освободили их аме-
риканские союзные войска. Прошли фильтрацию 
в Польше, вернулись домой, дома нет, жить негде, 
есть нечего. А как то жить надо. Вырыли землянку 

и стали выживать. Мать умерла рано. Николай Пав-
лович остался один с братом. 1948 году переехал в 
Ленинград, затем его призвали в армию на срочную 
службу, прослужил он в общей сложности  3 года 
8 месяцев в Эстонии. В 1954 году познакомился со 
своей будущей женой Валентиной Васильевной,  
расписались. В те годы по стране шел большой при-
зыв комсомольцев и советской молодежи  на подъ-
ем целинных и залежных земель. Молодожены  по 
комсомольской путевке уехали поднимать целину. 
Прибыли в Павлоградскую область в открытое поле, 
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чтобы выстроить  совхоз имени Богдана Хмельниц-
кого. Там на целинных землях  в лютый мороз и ро-
дилась дочь. Жили в недостроенном доме, печь то-
пили круглосуточно, чтобы не заморозить ребенка.  
Очень трудно было выживать с грудным ребенком 
в таких условиях, и молодая семья переехала в Лат-
вию к бабушке, где они прожили 6 лет.
В 1962 году Николай Павлович  с семьей переехал 

в совхоз «Ленинградец», жили на частной квартире, 
затем в совхозном  деревянном доме, а уже позднее 
он получил квартиру в двухэтажном благоустроен-
ном  доме. Работал Николай Павлович водителем 
всю свою жизнь. Общий стаж работы составляет 44 
года. Награжден медалью «Ветеран труда», «За до-
блестный труд», почетные грамоты от руководства 
совхоза, от отдела  сельского хозяйства Ленинград-
ского военного округа, ценные подарки, денежные 
премии, все эти записи  не умещаются на страницах 
его трудовой книжки. Со скрупулезной точностью 
выполнял все задания  Николай Павлович, был он 
человек очень внимательный и тактичный в обра-
щении  с людьми, хороший семьянин, радушный 
хозяин. Светлая ему память.
Валентина Васильевна, жена Николая Павловича, с 

которой они прожили 52 года, вырастили и воспи-
тали  двоих детей, в настоящее время в добром здра-
вии. Она тоже, как и муж, прошла все ужасы окку-
пации, так как была уроженкой Псковской области. 
Также попала в плен  с матерью и двумя младшими  
братьями и была отправлена в Германию. В 1945 году 
после освобождения из плена они остались жить в 
Латвии.  Все запросы Валентины Васильевны в ар-
хивы  оказались тщетными, след ее семьи затерялся 
в годы войны. Даже обращение в Международный 
Красный Крест не дал результатов.  Она до сих пор 
не имеет удостоверения узника, а соответственно, 
и положенных льгот. Только жуткие воспомина-
ния о пережитом. Валентина Васильевна  прожила 
в Латвии до 1954 года. В 1954 году встретила своего 
будущего мужа. Она за  добросовестный труд   на-
граждена медалью «Ветеран труда». В совхозе «Ле-
нинградец» Валентина Васильевна проработала 
около 15 лет счетоводом, кассиром, агентом – экс-
педитором. Все пережитое в детские годы: разрывы 
бомб и снарядов, голод, холод, ужас войны - нало-
жило свой отпечаток на здоровье этой милой ин-
теллигентной женщины, но она держится  и   живет 
радостями и  житейскими проблемами  своих детей, 
внуков и правнуков.

Семенова Мария Алексеевна родилась  в селе 
Козловичи, теперь это Псковская область, а рань-
ше была Ленинградская. Из воспоминаний Марии 

Алексеевны: «Семья наша  многодетная и очень 
дружная. Папа, Алексей Иванович, был человеком 
грамотным. Односельчане уважали его и часто про-
сили о помощи в делах, требующих знаний. Дом 
наш  всегда был полон народу – кому отчет колхоз-
ный составить, кому что-нибудь рассчитать. 
Мама, Марфа Гавриловна, грамотой почти не вла-

дела. Она училась немного после революции – Со-
ветская власть давала селянам такую возможность. 
Каждый раз, как в деревню попадала газета, она по-
долгу сидела, складывая буквы в слова. 
Отец прошел Финскую войну, получил жилье в Ле-

нинградской области и приехал за нами, чтоб увезти 
в новый дом, но пожить мирной жизнью нам было 
не суждено. Война докатилась до села в тот же день. 
Мы не знали о ней – в деревне не было радио, но 
однажды крестами забелели в небе самолеты, задро-
жала земля, израненная осколками. Над селом нем-
цы сбили наш самолет. 
Мы, ребята, и самолетов-то раньше не видели, а 

теперь они часто пролетали совсем низко над голо-
вами, поливая землю свинцовым дождем. Убегали 
прятаться, кто в лесу, кто во ржи. Так прошло не-
сколько месяцев. В окрестностях деревни нарастало 
партизанское движение. Лесные жители столова-
лись в деревне, у нас в избе ночевали семь человек. 
Спали вповалку, дети и партизаны на застеленном 
чем придется полу. 
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Оружия у партизан почти не было, и стычки с нем-
цами унесли много жизней. Но однажды радостной 
вестью пронеслось по деревне: оружие получили! 
Мужики и подростки чистили ружья, присланные, 
должно быть, американцами. Кто песни пел, кто на-
свистывал от радости, только мой отец приговари-
вал: «Вы, сынки не пляшите, не радуйтесь, а готовь-
тесь, как следует – ваше все еще впереди». Он как 
в воду глядел – нашлись средь наших сельчан пре-
датели – донесли фашистам об наших радостных 
переменах. Бой в деревне был очень жесток.
В центре села стоял большой барский дом. Хозяева 

покинули его давно, еще до войны переехав куда-то 
за границу. Теперь в доме жили работники из кол-
хоза. С началом боев из села ушли коммунисты. Их 
фашисты расстреливали в первую очередь, вот и 
разбрелись кто на фронт, кто в партизаны. Немцы 
знали об опустевших избах и подселяли к нам рус-
ских раненых и мирных беженцев с передовой. Каж-
дому из таких переселенцев был выдан документ на 
немецком языке и обращались с ними вполне гу-
манно. 
Под господским домом был толстостенный погреб, 

в него и укрылись мы, ребятишки, да беженцы, да 
те, кто не мог взять в руки оружие. Бой шел с утра 
до сумерек. Потом все стихло – полегли наши муж-
чины, как скошенная трава. 
Мы, дрожа от страха, сидели в погребе, когда дверь 

открылась и немецкие солдаты выгнали всех наверх. 
Каждый раз, когда выходил мужчина, его избива-
ли прикладами. Потом гурьбой погнали нас в поле 
на окраину села и выстроили вдоль длинного рва, 
окружавшего деревню. Внутренне мы готовились 
быть расстрелянными, но вот подошел немецкий 
офицер и проверил у всех документы. Увидев, что 
все мы мирные граждане и переселенцы, он начал 
орать на своих, немецких, солдат. Был вызван врач, 
избитых перевязали.
Оборванные и жутко замершие на ледяном ветру, 

мы смотрели, как горит наше село. Офицер велел 
уходить в другую деревню, но люди крепко держа-
лись за свои дома. «У вас нет больше дома»,- угова-
ривал он, глядя на дрожащих детей в лохмотьях,- 
«вы замерзнете»,- но, видя наше упорство, махнул 
рукой. В ту ночь мы грелись у головешек, сгоревших 
наших жилищ. Потом обустроили небольшие зем-
лянки, а еще позже перебрались в Ладыгино, где 
было несколько изб, уцелевших после бомбежек.
Голод был жуткий. Помню, как радовались весне, 

когда поспела кислица. В лесу было спрятано три 
коровы. Мы варили траву, забеливали слегка моло-
ком и ели все вместе из одного котелка. 
Мама была тогда беременна. Помню, как она на 

сносях  ходила в город, за 15 километров получать 

паек на семью – по килограмму муки в месяц на 
каждого. В одной избе нас жило четыре семьи. А в 
десяти километрах от нас было озеро, из  которого 
можно было добыть соль, и она, тяжело ступая, от-
правлялась туда, чтоб вечером мы могли подсолить 
травяную похлебку. Там же, в Ладыгино, родилась 
сестра Зиночка.
 В сорок четвертом мы вернулись в родные Козло-

вичи, освобожденные теперь от немцев. На всю де-
ревню уцелела одна только русская печь, и все семьи 
пользовались ею по очереди.  Жили в леднике – не-
высоком толстостенном помещении, заглубленном 
в землю. Когда-то давно господа в нем хранили про-
дукты, а теперь  здесь ютились все уцелевшие в во-
йну люди из нескольких деревень. Мы отстраивали 
деревню, работали слаженно, сообща, всем миром.
В сорок пятом вернулся папа. Он долго лечился в 

госпитале после обморожения и ранений. Ходил тя-
жело и рука почти что не слушалась – инвалид пер-
вой группы, гласило медицинское заключение. Но, 
вернувшись, он сразу же стал работать – руководил 
нашим колхозом и помогал в руководстве двум дру-
гим, что поделаешь – время было такое. 
Отца отправили в село Жуково. Тамошний колхоз 

тоже надо было восстанавливать, к тому же дали 
жилье – колхозную баню. Отец, мать и нас, детей 
четверо – в тесноте да не в обиде – все лучше, чем 
в землянке или под открытым небом. Год Победы 
был самым голодным, и меня, как самую старшую 
из детей, послали батрачить в Латвию, благо грани-
ца проходила недалеко от нашей области. Там я по-
пала в зажиточную польскую семью. Хозяйка дома 
была знахаркой – собирала травы и лечила многих 
в деревне, да вот себе помочь не могла, болела силь-
но. Муж ее был человек добрый и набожный (семья 
была католической), любил жену сильно, а вот детей 
им Бог не дал. Я стала им вместо дочери. Собирала 
травы да помогала по дому. Одевали меня, как ку-
клу, и наряды мои теперешние казались королев-
ской одеждой в сравнении с теми лохмотьями, в ка-
ких ходила я дома. 
Меня откормили. После военного голода сытая 

жизнь казалась мне сказкой и раем на земле. По вос-
кресеньям хозяева отправлялись на церковную служ-
бу в нарядных красивых одеждах, а в будни молились 
дома, все стены которого были увешаны иконами.
Как-то на лугу, приглядывая за коровой, я подсмо-

трела, как хозяин молится в отдалении, и до того 
светлые чувства охватили меня, что привиделись 
мне в облаках, как на яву, Иисус Христос и Святая 
дева Мария…
Счастье мое было недолгим. Отец забрал обратно в 

деревню – там работы невпроворот, а работников с 
войны не осталось.
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Мы все так же хотели есть. Сестра Зиночка плакала с 
голоду и я, случалось, обниму ее, взяв к себе, на колени  
и  вместе с ней плачу… Паек был уже два килограмма 
муки в месяц на человека. И денег папе немного выпла-
чивали за инвалидность, а только есть по-прежнему 
было нечего – все истощены до предела.
Муж мой, Виктор Семенович, мастер был на все руки: 

плотник, столяр и тракторист. Он выстроил дом для 
нас, а после многое строил односельчанам. Мебель, 
сделанная его руками, до сих пор исправно нам слу-
жит. Я дояркой работала – всегда на доске Почета был 
мой портрет. Родились дочери – Евгения и Надежда.
Жили бы мы в Больших Пустыньках долгие годы, 

уж больно места там красивые, но отдаленность от 
города и отсутствие мест досуга все больше сказы-
валось на подрастающих дочках. Оставив дом, мы 
перебрались в Агалатово, где муж служил до же-
нитьбы. Здесь живем уже сорок лет.
Я стала работать свинаркой».  

 Федоров Владимир Сергеевич вспоминает:
 «Мне было 4 года, когда началась война, а я все пом-

ню до мелочей. 
Во время войны мы жили на полигоне Владимир-

ском Стругокрасненского района  Ленинградской 
области.  В ноябре 1944 года после освобождения от 
немцев  переименовали в Псковскую область. Мои 
предки из Новгородской феодальной республики 15 
века, чистокровные ильменские славяне, кривичи. 
К этому племени относятся смоленские, витебские, 
полоцкие  племена.
    Мы жили в оккупации, работали с июня 1941 года 

по 23 февраля 1944 года – 2 года и 8 месяцев. Нас 
освободили полки маршала Говорова. При снятии 
блокады 204 км от Ленинграда до Струг Красных по-
требовалось  1 месяц нашим  полкам, чтобы освобо-
дить нас от фашистского рабства. 
     Нас считали  предателями,  детей после войны не 

брали в  учебные заведения и не прописывали в го-
родах, том числе в Ленинграде, а я еще и враг народа 
– презираем вдвойне, сын колхозника - без прав и 
без паспорта, не брали никуда, даже в ремеслуху.
    О начале войны мы узнали сразу, т.к. наша де-

ревня стояла около железной дороги, и все новости, 
хорошие и плохие, приходили из Ленинграда вместе 
с поездами. А уже через неделю наш полустанок  и 
197 км разъезда бомбили фашистские самолеты. На-
чалась демобилизация в армию, и всех мужчин до 
40 лет взяли в армию. Я помню, как провожали их 
со слезами, шли  по одной дороге, вернулось толь-
ко двое. Один без ноги, другой весь израненный, 
но руки, ноги целы. Были довольны, что остались 
живы.
  Весь  скот, колхозный и личный, своим ходом по-

гнали в Ленинград. Мы же, как я помню, на лошадях, 
(дали из колхоза)  собрав свои пожитки, что можно 
уложить в одну телегу, и семья в 5 человек тоже от-
правились в эвакуацию. Ехали проселочными доро-
гами на Лугу и Ленинград. По пути в канавах лежали 
свиньи из колхоза «Победа», было очень жарко, сви-
ньи идти не хотели, и их оставили лежать в канавах, 
они никому не были нужны. Очень хотелось пить, 
дети плакали. Проехали мы всего один день, выеха-
ли на большую дорогу Ленинград – Киев в деревню 
Заполье. Это было 7 июля, а в Луге уже были немцы. 
Мы накормили скотину  и повернули опять домой. 
   Числа 10 июля  около нашей избы  на краю дерев-

ни) появились немецкие мотоциклисты с пулемета-
ми. Около колодца дедова дома они остановились, 
а было их человек может быть 30, 10 мотоциклов.  
Двое поехали на другой конец деревни, а остальные 
стали умываться водой из колодца, все здоровые, 
крепкие, все с автоматами и на каждом мотоцикле 
с люлькой пулемет. Потом они пошли в дедов сад, 
набрали там яблок, пришли к нам в избу: «Мамка,  
млеко, яйко»! Мать собрала  сколько было яиц, мо-
лока не было, корова была эвакуирована раньше нас. 
Немцы постреляли дедовых кур, остался один петух 
и одна курица - так  они  вдвоем  и прожили всю ок-
купацию, а как заслышат немецкую речь- бегут пря-
таться в сад.  А был у нас еще большой серый кот, как 
только к нам пришли немцы, затопали своими под-
ковами, заговорили, он бросился в окно, разбив при 
этом стекло, долго жили мы без стекла, так как взять 
его было  в ту пору негде. Так прошла наша первая 
встреча с фашистами.
    Мы попали  в рабство на 2 месяца раньше, чем 

началась  блокада Ленинграда. Где жилось страшнее, 
голоднее, бесправнее?  Но жить надо было в любых 
условиях, и мы выжили, правда не все. В самой де-
ревне немцы  не жили, жили в казарме на полустан-
ке, там же была и комендатура, и отряд охраны же-
лезной дороги, которая проходила от деревни в ста 
метрах.  Население при приходе немцев растащило 
все из  магазина, собрали сход граждан, и решили 
разделить колхоз, землю и скотину  по едокам. Надо 
было убрать рожь, ржи намолотили много, на зиму 
хватило и на посев. Комендант назначил старосту и 
волостного, все они были дети бывших кулаков, слу-
жили фашистам. В 1943 году полицаев партизаны 
расстреляли, некоторых судили.
   Так началась наша обездоленная, голодная жизнь 

под новой «прославленной» германской властью. Не 
было ничего: ни еды, ни одежды, ни обуви. Дядь-
ка из Доброго Бора сплел нам,  троим ребятишкам, 
«берещенки» (обувь из бересты), вот в них мы всю 
зиму и ходили. Тряпки на ноги намотаешь, а сверху 
берещенки. Вот и вся обувка. Торговли никакой 
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не было, денег тоже ни у кого не было - жили как 
в первобытно общинном строе, да еще и под при-
целом автоматов и пулеметов. Мы выжили только 
благодаря вековому трудолюбию русского народа, 
той наследственной находчивости, способности вы-
живать в любых условиях холода, голода.  Работали 
все: и стар и мал, иначе как бы женщины матери, в 
основном вдовы, имея на руках 3-4  малолетних де-
тей, смогли выжить, спасти и вырастить детей. Я в 4 
года уже боронил поле, так называемую «косыню», 
сидя на коне верхом, в 10 лет колол 2-х метровый 
подтоварник, тесал, стругал,  стелил в доме пол. А 
с 14-ти лет все население, не взирая  на  малолет-
них детей,  должно было работать на пользу Рейха. 
Убирали снег на железной дороге, вырубали кусты 
вдоль железно дорожного полотна. Ночью охраня-
ли железную дорогу вместе с немецкими солдатами, 
он шел с автоматом посередине полотна, а местные 
жители по краям дороги, защищая немца. Свои до-
машние дела делали ночью, ранним утром, поздно 
вечером. Страху было! Каждую минуту могли убить 
фашисты или лже партизаны, или партизаны на же-
лезной дороге. Ночью нельзя было зажигать  лампу, 
нужно было предварительно плотно завесить окно, 
если где проникал свет- туда и стреляли из пулемета 
с железной дороги.
Фашисты страхом хотели нас запугать, лишить воз-

можности сопротивляться, но уже в августе 1941 
года начались активные действия партизан. 2 авгу-
ста 1941 года  отряд Чайкина А.А.на дороге  унич-
тожил  автомашину с немецкими солдатами и офи-
церами. В ответ на эту диверсию 3 августа немецкое 
командование сделало  распоряжение: в связи с на-
падением партизан  на немецких солдат со стороны 
д. Страшево, которых преступным образом убили, 
жители д. Страшево поддержали это преступле-
ние и известили партизан о подходе немецких во-
йск. Кроме того жители деревни снабжали партизан 
продовольствием, вопреки публичному предупреж-
дению немецкого командования. Принято решение 
-  деревню Страшево 03.08.1941 года сравнять с зем-
лей. Таково было распоряжение командующего 4 
– ой танковой группы генерал – полковника Эриха 
Гекнера.
 Летом 1942 года пришел отряд карателей, эсесов-

цы - латыши, привезли 10 трупов, похоронили на 
нашем огороде, а позднее при наступлении наших 
войск туда же привезут и захоронят  еще около 300 
трупов.
 Однажды мой дядька Семен Васильев утащил от 

комендатуры пулемет, пока фашисты ужинали, 
спрятал его у себя в гумне в соломе. Кто-то донес на 
него немцам, его взяли, долго били, а потом  сожгли 
вместе с гумном.

  В октябре 1943 года рано утром явился каратель-
ный отряд эстонцев, очень жестокие были они, и 
звали их в народе «кураты» (черти). Они оцепили 
деревню, поставили кругом пулеметы и стали стре-
лять по домам, видимо, для наведения страха. Это 
им удалось.  Люди думали, что всем пришел конец. 
А их прислали к нам затем, чтобы они угнали скоти-
ну. Заставили запрячь лошадей, погрузили мешки с 
зерном, что было у кого заготовлено на зиму, взяли 
женщин в качестве возниц и, забрав весь скот и хлеб 
из деревни, отряд отправился в Струги Красные  на 
погрузку в вагоны и отправку в Германию. Забрали 
и нашу мать. Когда они ушли, к нам пришел наш дед. 
Он обнаружил, что еще осталось в чулане несколь-
ко мешков с рожью. Дед вытащил в сад под яблоню 
сундук и велел нам рыть яму. Сундук с зерном мы за-
копали. Это зерно нас спасло до февраля 1944 года, 
пока не пришли «наши». Мать через неделю пришла 
домой, убежав от карателей ночью, лесами.       После 
этого случая дед решил, что, если мы хотим остаться 
в живых, нужно уходить из деревни. Он был умный 
мужик. И с двумя внуками 12 летними в лесу, в уро-
чище Березняк выкопали окоп, сделал двойной на-
кат  на три семьи, где мы в дальнейшем и спасались. 
Деда убили в 1944 году фашисты, он шел в окоп и 
попал в засаду, снайпер прямо в сердце  выстрелил. 
Пришел 1944 год. Пришла в нашу деревню еще одна 

беда – прибыл к нам артиллерийский полк немцев. 
Выгрузили снаряды штабелями и пушки гауби-
цы. Стало ясно, что началось отступление немцев. 
Январь месяц -  на улице лютый мороз, всех жите-
лей выгнали из домов и сами разместились в них.  
Немцы отступление готовили заранее, не хотели 
отдавать нашу землю. 27 января начался штурм по 
снятию блокады с Ораниенбаумского пятачка, на-
ступление поддерживал и флот. Блокада Ленингра-
да была снята, и 2-ая ударная армия вместе с Вол-
ховским фронтом погнала немцев на запад.
11 февраля 1944 года 268 стрелковая дивизия полу-

чила приказ наступать на Зовку- Зарябинка-Вязка – 
Носурино и перерезать железную дорогу в районе 
деревни Пасадница (наша деревня), она еще не была 
сожжена. Дивизия начала развивать боевые дей-
ствия в юго-восточном направлении, обойдя озеро 
Черное, и к 14 февраля 268 стрелковая дивизия с бо-
ями вышла в район деревни Страшево и Машутино. 
Однако отряды противника оказали яростное со-
противление нашим частям. Кровопролитные бои 
вела стрелковая дивизия, боевые потери составили 
более 150 человек.
В братской могиле в деревне Стрешево покоятся 

более двух сот солдат и 23 офицера  из пяти диви-
зий освобождавших наш район в феврале 1944 года: 
18 стрелковая краснознаменная дивизия, 224 стрел-
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ковая Гатчинская краснознаменная дивизия, 268 
стрелковая Мгинская дивизия, 46 стрелковый Луж-
ский дивизион и  части 79 укрепрайона.
 268 стрелковая дивизия так и не прорвала немец-

кий заслон к железной дороге у деревни Пасадница, 
к ним пришел на помощь 46 стрелковый дивизион 
с востока, создав угрозу окружения деревни Пасад-
ница с немецким артиллерийским полком.  Наши 
пришли той же дорогой, по которой в 1941 году 
пришли немцы. В деревне Пасадница погибло 6 че-
ловек вместе с командиром разведроты ст. лейтенан-
том Лашковым Д.И. Командир 49 отдельной разве-
дывательной роты 46 стрелковой дивизии старший 
лейтенант Лашков Дмитрий Ильич 1914 года рож-
дения,  уроженец Курской области пал смертью хра-
брых при выполнении сложного боевого задания 22 
февраля 1944 года и похоронен в деревне Пасадница 
Струго –Красненского района Ленинградской обла-
сти. За мужество и отвагу, проявленные в боях  на 
Ленинградском фронте, Лашков Д.И. награжден Ор-
деном Отечественной войны II  степени, приказ № 
172 от февраля 1944 года.
 Я видел лейтенанта, он лежал около церкви, где его 

убили. Красивый, молодой,  в полушубке, перетянут 
портупеей. Там его и похоронили. Пятерых разведчи-
ков похоронили в Селищенском Бору возле дороги.
Немецкий полк ушел, оставив штабеля снарядов, в 

домах много боеприпасов, взорвали мосты, раску-
рочили железную дорогу. Снайперы устроили заса-
ду и расстреливали любую движущуюся  фигуру. Так 
были убиты мои оба  деды, Андрей и Степан. Затем 
пришли факельщики и  зажгли все дома в деревне. 
Осталось цела только церковь и несколько домов.
 Таким образом, жители остались без жилья, зерно 

и скотину забрали немцы, но пришли наши, и радо-
сти не было  предела. Мать сняла с себя рукавицы и 
отдала одному бойцу. В сугробе сохранилось немно-
го муки ржаной, на пепелище, еще горячем,  солда-
ты сварили ржаную кашу, поели и пошли на Струги 
Красные, которые освободили 23 февраля в День 
Советской Армии.
   Начали восстанавливать колхоз, работали и стар, 

и мал. Мне, 8-летнему мальчишке нужно было ско-
сить одну сотку. Пахали, плуг таскали женщины, 
лошадей не было. Начали отстраивать деревню, по-
строили школу, и уже в 1944 году дети пошли учить-
ся. Я закончил школу в 1956 году и был направлен в 
колхоз «Комсомолец», работал бригадиром, управ-
ляющим отделения совхоза, агрономом, главным 
агрономом, председателем колхоза, директором со-
вхоза, а  с 1977 – 1984 года секретарем партийной 
организации уже  в совхозе «Ленинградец» Ленин-
градского военного округа, затем был председате-
лем Юкковского Совета.

   В 1991 году  организовал ветеранскую организа-
цию в совхозе «Ленинградец» на территории дерев-
ни Агалатово».

Федорова Антонина Аксеновна 1936 г.р. 
уроженка деревни Тушемля Бокситогороского 
района Ленинградской области, родилась в большой 
крестьянской семье, где было семеро детей.
Отец, Аксен Григорьевич, участник и 1-ой и 
2-ой мировых войн. В 1915 году он составе 
экспедиционного корпуса уланом легкой кавалерии 
был направлен во Францию для спасения Парижа.    
Мать, Екатерина Афанасьевна, мать семерых 
детей, была неутомимой труженицей, звеньевая 
овощеводческой бригады.  
С лихвой на долю Антонине Анксеновне  выпало 
испытаний в годы войны, едва выжила от голода:  
все суставы были увеличены,  ноги отекли, распухли 
и в таком состоянии ее отправили на поле собирать 
щавель. Щавель-то она собрала, а до дому дойти 
не смогла, упала под елью прямо на муравейник, 
потеряла сознание, муравьи облепили ее. На счастье 
мимо проезжал бригадир на телеге, увидал: что-то 
лежит на муравейнике, поднял ее и довез до дому. 
Так она получила прозвище «недоеденная».
Антонина Аксеновна  была очень любознательным 
и с способным к обучению ребенком. Семилетнюю 
школу  заканчивала, ходила пешком каждый день 
7 км одна из всего колхоза, потом закончила 10 
классов, поступила в библиотечный техникум, 20 лет 
проработала в культуре. Эта миловидная женщина 
унаследовала все лучшее от своих родителей.

Вырастили и воспитали они с Владимиром 
Сергеевичем двоих детей. В 2008 году отпраздновали 
золотую свадьбу.

Федоровы Владимир Сергеевич и
 Антонина Аксеновна
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Егорова Антонина Павловна 1928 г.р. ветеран 
труда, труженик тыла. Уроженка Новгородской 
области Боровичского района  д. Новоселицы, из 

большой  крестьянской  крепкой семьи. Она в семье 
была старшая, все хозяйственные дела были на ней.  
Поэтому с самого детства она умела делать все. К на-
чалу воны ей было 13 лет, отец ушел на фронт, а ей 
пришлось работать как самой старшей. От каждой 
семьи кто- то должен был ходить на оборонные ра-
боты. Таков был закон военного времени. Работала 
на лесозаготовках, чистила аэродром, дороги - вы-
полняла все, что требовалось от нее в то суровое во-
енное время.
 После окончания войны встретила своего будуще-

го мужа Николая Павловича, он работал в шахте в 
Боровичах,  в 1950 году они поженились, в 1951 году 
родилась дочь, в 1955 сын. Антонина Павловна была 
заботливой, добросердечной женщиной, и  дети 
всегда были окружены теплотой  ее души. 
В 1956 году семья переехала в Агалатово, поступи-

ли на работу в подсобное хозяйство: первое время 
работала  в животноводстве, потом перешла на по-
леводческую бригаду. Антонина Павловна 32 года 
проработала в совхозе, с ранней весны и до позд-
ней осени она в любую погоду, без выходных дней в 
поле. В те годы на помощь совхозу  в уборке урожая 
присылали курсантов военных училищ до тысячи 
человек. Нужно было организовать весь процесс 
уборки и до тех пор, пока не уйдет последняя маши-
на с поля, она оставалась на посту. Это, как правило, 

до темноты.
Антонина Павловна  человек очень ответственный, 

трудолюбивый, за многолетний труд награждена 
медалями: «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд». 

Егоров Николай Петрович  1929 г.р.уроженец 
Новгородской области Старорусского района д. 

Карчевки, родился в  большой крестьянской семье. 
Всего детей в семье было пятеро. Он был самый 
старший. Отец был председателем колхоза и все 
время отдавал работе, мать была простой работни-
цей колхоза, да все домашние дела были на ней.
 С самого начала войны Новгородская область была 

занята немцами, и Николая, 12-летнего подростка, 
забрали в плен. Подробности он никогда не расска-
зывал. Везли долго, что пришлось испытать всем 
пленным, об этом можно только догадываться. Не-
сколько раз он предпринимал попытки к бегству, 
первый раз в Белоруссии, потом в Польше побег 
оказался удачным. Домой вернулся, документов 
нет, все сгорело. Документы были восстановлены, 
и никаких следов о плене не осталось. Боялся вни-
мания органов, поэтому молчал до последних дней.  
Все  испытания, перенесенные в юном возрасте, на-
ложили определенный отпечаток на всю последую-
щую жизнь Николая Павловича. 
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После окончания войны закончил ФЗУ, получил 
специальность сварщика. Работал на шахте под Бо-
ровичами вместе с пленными немцами, здесь он и 
встретил свою будущую жену Антонину, в 1950 году 
они поженились.  В 1956 году,  приехав в Агалатово, 
работал конюхом, сварщиком.  Испытания получен-
ные в лагере давали о себе знать, получил инвалид-
ность от язвы желудка, не мог работать. Антонина 
жена, предпринимала все усилия для лечения мужа. 
Инвалидность сняли, и он снова мог работать: был 
механизатором, сварщиком, в общей сложности в 
совхозе отработал 37 лет. За долголетний  добросо-
вестный труд занесен в Книгу Почета совхоза, на-
гражден медалью «Ветеран труда».

Федоров Константин Александрович 1917 г.р. 
Уроженец Московской области Солнечногорского 
района. Образование 7 классов, закончил ФЗУ, по-

лучил  специальность слесаря. Затем семья переехала 
в Калининскую область. В 1938 году  был призван на 
действительную военную службу курсантом  187 от-
дельного зенитно - артиллерийского батальона. 
 С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года воевал в со-

ставе 731 зенитного артиллерийского полка, коман-
дир  отделения разведки, 540-ой зенитный артилле-
рийский полк – командир орудия. Демобилизован 
в октябре 1945 года. За участие в ВОВ Константин 
Александрович награжден Орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями: «За Победу над Герма-

нией», «30 лет Победы в ВОВ», «40 лет Победы в 
ВОВ», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Во-
оруженных Сил СССР». Член  КПСС  с октября 1944 
года.
   В 1973 году с  семьей переехал в Агалатово и по-

ступил на работу в совхоз «Ленинградец». Рабо-
тал в полеводстве, в  ремонтно-механической ма-
стерской, в столярной мастерской. Константина 
Александровича отличало всегда чувство  высокой 
ответственности за порученное дело. Жена его, Зи-
наида Ниловна,  25 лет отработала в полеводческой 
бригаде, добросовестная труженица. Сколько было 
сил и здоровья - все отдала нашему совхозу.  

Была еще одна  группа работниц с удивительно по-
хожими судьбами, чьим смыслом жизни, а скорее 
всего, и всей жизнью стала работа в совхозе: они не 
смогли создать  семей, у них не было детей, после 
ухода  из жизни от них осталось только документы: 
и на  примере  Филичевой Веры Михайловны мож-
но рассказать о каждой из них:  принята на работу 
20 июня 1941 года в качестве  рабочей -  приказ №121 
от 20.06.41 года. 22 августа 1941 года ее муж пропал 
без вести. В 1965 году она вышла на пенсию и про-
должала работать до 1986 года, т.е. 45 лет, и вот имена 
остальных: Попова Мария Гавриловна, Бегунцова 
Надежда Федоровна, Бегунцова Апполинария Фе-
доровна, Цветкова Фаина Александровна, Стро-
кова Мария Андреевна. 
За свой труд Филичева В.М. награждена медалью «За 

оборону Ленинграда», медалью «За победу над Герма-
нией»,  медалью «В память 250-летия Ленинграда».
Работали эти женщины при любой погоде, вручную, 

без выходных. Это были смелые, самоотверженные 
люди, с честью перенесшие все испытания, выпав-
шие на их долю, настоящие патриоты  Отечества.

Рабочие-полеводы. Закладка парников.
 1970-е годы
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ВАРТЕМЯГСКИЙ  ДОМ  КУЛЬТУРЫ
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Вспоминает Спиридович (Колотаева) 
Ольга Сергеевна: 
Я знаю об этом из рассказов моей матери, соседей, 

родственников. Почти все наши односельчане  были 
голосистыми, любили петь. В трудные времена пес-
ни их поддерживали, вдохновляли на труд. В дерев-
не было несколько гармонистов, в летние времена 
после трудового дня молодежь собиралась в парке у 
плотины на «графском пруду».  Под гармошки пели 
и плясали. Зимой  собирались у кого-нибудь, чей 
дом был побольше, веселились и на улице – морозов 
не боялись, горячие были.
Еще до войны в деревне был организован драмати-

ческий кружок, многие наши родители принимали в 
нем участие, ставили спектакли. Моя тетя Колотаева 
Анна Андреевна рассказывала, что все получалось 
хорошо. Вартемяжцам очень нравилось смотреть 
спектакли, пусть и самодеятельные. Происходило 
это все в избе – читальне. Это была и библиотека, и 
своеобразный центр культуры. 

После войны  под руководством Афанасьева Ивана 
Алексеевича был построен клуб. Колхоз дал сарай 

– бывшее овощехранилище - и всеобщими усилия-
ми жителей, особенно молодежи, отремонтирова-
ли его. Пристроили кинобудку, сцену, комнату для 
библиотеки. Молодежь тут же организовалась: соз-
дали самодеятельный хор, гармонистом стал наш, 
местный парень Николай Осипов. Начали ставить 
драматические сценки, танцевальные номера, сами 
подбирали песенный репертуар. Разрабатывали и 
специальные театральные костюмы из «бабушки-
ных сундуков»: старинные платки, сарафаны и юбки 
– все шло в сценическое дело. Я сама помню их кон-
церты. Конферансье был Моисеев Алексей, он и вел 
их, объявлял номера,  сочинял шуточные куплеты 
на все случаи жизни, кого-то критиковал и высме-
ивал, кого-то хвалил. Его сестра Моисеева Мария 
и Александра  Рачкова  (дочь председателя колхоза 
Рачкова  Федора Васильевича)  очень хорошо пля-
сали русские народные танцы и знаменитое «Яблоч-
ко», на них матросская форма очень ладно сидела и  
производила на зрителей неизгладимое впечатле-
ние.  Не меньшее впечатление было и от известной  
и зажигательной «Цыганочки», в этом танце как ни-
когда годились цветастые бабушкины платки и ши-
рокие юбки.
Николаева Александра Петровна была хорошим 

чтецом – декламатором.  В ее исполнении и стихи, и 
прозаические рассказы обретали своеобразную яр-
кость и выразительность.
Моя тетя, Колотаева Екатерина Акимовна, и Мои-

сеева Валентина были солистками хора. У них были 
красивые голоса, исполняли в основном песни со-
ветских композиторов и русские народные песни. 
А моя тетя пользовалась огромным успехом у слу-
шателей, исполняя песню из репертуара Лидии Рус-
лановой «Валенки», по несколько раз ее вызывали 
петь «на бис». 
Вскоре был создан и струнный оркестр русских на-

родных инструментов. Руководил им талантливый 
музыкант – самоучка Анитов Василий Михайлович. 
Гитары, балалайки, мандолины были популярными 
раньше музыкальными инструментами,  и желаю-
щих участвовать  в этом оркестре было немало.  По-
явился вскоре и духовой оркестр. Кто им руководил, 
я не помню, но мой дядя Колотаев Владимир Акимо-
вич очень любил заниматься в этом оркестре. Духо-
вая музыка была в 40 – 50-е годы настоящим искус-
ством и очень популярным.
Постепенно и театральный коллектив, и оркестры, 

и хор распадались или стали менять свой состав. В 
них приходило новое поколение, родившиеся в 30-х 
– 40-х годах. Я и девушки моего поколения нача-

Как вартемягские жители проводили свой досуг  
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ли ходить в хор. Знаменитой солисткой у нас была 
Моисеева Валентина (уже другая, однофамилица 
названной выше). Солистками стали и мы с моей 
подругой Ниной Федоровой. Кроме того мы с ней 
выступали с песнями дуэтом.

Нам, конечно, уже повезло: нами руководили люди 
с музыкальным образованием. А еще присылали на 
практику в ДК студентов из школы Культпросвета. 
Они и сами участвовали в наших концертах, и нас 
учили тому, чему сами обучались профессионально: 
пению, танцам, сценической речи, да и просто уве-
ренному поведению на сцене. Я пять лет участво-
вала в концертах нашего хора. Мы ездили по всему 
району с концертами в соседние совхозы и воинские 
части, участвовали в конкурсах и смотрах художе-
ственной самодеятельности. После армии к нам в 
хор пришел мой брат Сергей. Гета Александровна 
уже работала в Доме культуры, и они пели дуэтом. 
Долгое время активным участием в хоре отличалась 
Бахвалова Галина Георгиевна. Она потом стала петь 
в хоре пенсионеров. Они вместе с Гетой Александро-
вой были работниками ДК и принимали участие во 
всех певческих коллективах деревни. До настоящего 
времени хор пенсионеров продолжает свои занятия 
и выступления. Приходят новые участники, сменяя 
ветеранов. Наш хор продолжает радовать жителей 
своими выступлениями на праздничные дни. Он 
непременный участник всех праздничных меро-
приятий ко  Дню Победы,  Дню снятия блокады, на  
встречах ветеранов.
В 60-е годы был организован и выступал  хор учи-

телей Вартемягской школы. Его выступления тоже 
пользовались большой популярностью. Из солисток 
я вспоминаю Капасинову Валентину Николаевну, 
отличавшуюся хорошим голосом.
Когда был построен клуб, в нем стали показывать 

фильмы, жизнь стала разнообразнее и цивилизован-
нее. Затем последовали по субботам и воскресеньям 
танцы. На них съезжалась молодежь из Агалатово, 
Касимово, Лупполово, Дранишников, Черной Речки, 
Парголово и Юкков. Приезжали даже из Ленингра-
да. Вначале танцевали под радиолу и пластинки, по-
том появились магнитофоны и записи  на бобинах.
На танцах мы общались, знакомились, влюблялись. 

Потом создавали семьи, растили детей. Многие 
переходили работать в город. Там от производства 
получали квартиры. У кого были способности и воз-
можности, учились в вузах и техникумах, станови-
лись дипломированными специалистами. Еще долго 
мы жили бедно, но были молодые и веселые, были 
счастливы. Наш клуб был местом распространения 
культуры и отдыха. Часто из города приезжали ар-

Спиридович Ольга и Федорова Нина (слева). 
Солистки хора

Самодеятельный хор. 1957 год

Хор в 1962 году
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тисты с концертами и спектаклями. Мы тоже ездили 
в театры и музеи. Не были привязаны к телевизорам 
или компьютерам.
Теперь клуб сгорел, молодежи некуда пойти, неко-

му их организовать на полезные дела, приобщить к 
азам культуры и искусства. Центр нашей волости  
сместился в Агалатово. Нет уже почты, сберкассы, 
клуба, больницы. Зато на каждом углу магазины. 
Это тоже, конечно, хорошо и удобно для людей. Но 
очаг культуры остался только один – школа, кото-
рая пока сохраняется.

Из воспоминаний Председателя Совета 
ветеранов Ларионова В.А.
В советское время на территории Вартемяк бази-

ровались колхозы: «Промет», «Оборона», «Красная 
Заря» - Скотное, «Восход» - Касимово. Жители ра-
ботали в колхозах, часть работала в Ленинграде, 
дети учились в школе, а малыши в детском садике 
и яслях. У каждого домовладения был земельный 
участок, на котором возделывались сельхозкульту-
ры. А для занятия свободного времени нужен был 
клуб. На 12-м километре Приозерского  шоссе с ле-
вой стороны, если ехать в Санкт-Петербург, стояло 
здание без окон (сруб), которое было построено до 
Великой Отечественной войны для сельхоз культур. 
Строительством занимался Рачков Федор, предсе-
датель колхоза «Промет».  Построить его помешала 
война. Афанасьев И.А. воспользовался незанятым 
срубом и договорился с председателем колхоза Рач-
ковым об использовании его под клуб.
 Афанасьев Иван Алексеевич, коренный житель д. 

Касимово,  оказался человек деятельный, хороший 
организатор, заинтересованный в своем деле.  В 1941 
году он был комиссован из армии по ранению. Иван 
Алексеевич сумел договориться с лесниками, они 
срубили дополнительный сруб для клуба, и Иван 
Алексеевич с рабочими перевез его и пристроил к 
старому зданию. Так появился в Вартемягах Дом 
Культуры, который на протяжении многих лет обу-
страивался, разрастался различными постройками. 
Проложены были пешеходные дорожки, покрытые 
асфальтом. Директору ДК удалось приобрести для 
Дома культуры три грузовых автомобиля и львов-
ский автобус, которые сдавались в аренду предпри-
ятиям города Ленинграда. На счет Дома Культуры 
перечислялись денежные средства, на них приоб-
ретались музыкальные инструменты, музыкальная 
аппаратура, были куплены костюмы для танцеваль-
ного кружка, хора, швейные машинки.
Все детство старшего поколения жителей Вартемяг 

и близлежащих деревень  прошло через кружки 
и спортивные секции, которые работали в ДК. 
Репетировали и выступали три хора: учительский, 

пенсионеров и взрослого населения, а также  духовой 
оркестр и оркестр  народных инструментов.
Работали кружки: драматический, танцевальный, 

кройки и шитья, фотокружок, изобразительного 
искусства, вокально-инструментальный, 
кукольный.
Пользовались популярностью спортивные секции: 

стрелковая, футбола и волейбола, лыжная.
Активно работала библиотека с читальным 

залом. Очень важно,  что все занятия проводились 
бесплатно. Многие школьники занимались в 
кружках и секциях.
Руководителями кружков работали как местные 

специалисты, так и специалисты из Ленинграда, 
имеющие хорошее образование и подготовку. Была 
радиорубка, в которой я  работал на общественных 
началах. В праздники музыка звучала на улицах 
Вартемяг. На танцах народу было столько, что 
часто трудно было отыскать своих друзей в 
толпе. Молодежь приезжала из города на танцы и 
праздники!
Была оборудована Ленинская комната и комната 

боевой славы, где экскурсоводами проводились 
экскурсии по этим музеям. Экскурсии вели и 

Афанасьев Иван Алексеевич
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взрослые, и школьники.
Ветераны войны-летчики, полки которых 

дислоцировались на Касимовском аэродроме во 
время войны, проводили свои встречи с участниками 
боевых действий и населением тоже в Доме культуры. 
Одним из организаторов этих встреч был житель 
дер. Касимово Гуз Михаил Петрович, ветеран войны, 
который погиб в автомобильной катастрофе.
В 60-х годах при ДК по инициативе областного 

управления культуры Леноблисполкома была 
организована церемония бракосочетания. 
Оформлены комнаты жениха и невесты, в которых 
молодожены готовились к торжеству. И вот звучит 
музыка Мендельсона, молодежь выходит в зал. 

Все в зале замирают, важные слова напутствия, 
пожелания счастья, беречь друг друга произносит 
Ларионова Гейрета Александровна. У многих от 
этих слов на глазах появляются слезы. Потом 
молодожёнов поздравляют родные, друзья, 
депутаты, руководители производств, где работают 
молодожёны. Это было незабываемое торжество.
Первое такое бракосочетание было организовано 

для Бахвалова В.И и Корнеевой В.С. Молодые 
выходили на улицу и сажали дерево. Так, со 
временем, около ДК вырос парк «Молодоженов». 

С течением времени областное управление 
культуры Леноблисполкома решило перенять этот 
опыт бракосочетания и распространить его по 
области и обратилось с просьбой к работникам 
Вартемягского ДК провести открытое мероприятие 
для глав районов Ленинградской области. Были и 
иностранные гости. Конечно, в подготовке этого 
мероприятия были задействованы все, кто работал 
в ДК. Все прошло на высшем уровне. Все остались 
довольны увиденным и услышанным. Через 
несколько дней в ДК приехала зав. отделением 
культура района Давыдова Валентина Павловна, и 
объявила благодарность, и наградила работников 
Дома Культуры. Позже появилась другая,  советская 
традиция - торжественно регистрировать 
родившихся деток.

 При ДК работала агитбригада из 15 человек, 
которые часто выезжали с концертами в бригады 
полеводства. В обеденный перерыв агитбригада 
давала концерт, у рабочих поднималось настроение. 
Все большие праздники и собрания проходили в 
зале Дома Культуры. Сначала выступал лектор с 
сообщениями о международной обстановке или 
были лекции на научно – популярную тематику: 

Работники Дома Культуры. 1970 год Агитбригада 1957-1958 гг.
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об открытиях ученых, о новостях в стране, 
достижениях науки и техники и т. д. А потом концерт. 
Приглашались артисты  из Ленинграда. Бывали 
случаи, когда выступали артисты и для детей (детские 
представления). Выборы также проводились здесь. 
На выборах была организована выездная торговля 
дефицитными товарами и книгами. Люди приходили 
очень рано проголосовать и купить необходимое. 
Обычно о первых проголосовавших писали в газетах 
и вручали им памятные подарки, особенно тем, кто 
голосовал впервые. Выборы были праздником для 
населения. На каждом мероприятии присутствовал 
участковый для поддержания общественного 
порядка.

 А как готовились к Новому году, Масленице, 1 и 
9 мая! 7 ноября весь коллектив ДК проявлял свое 
незаурядное творчество, готовились день и ночь, 
все пело и плясало, украшали зал. На Новый год 
в помещении клуба устанавливалась  большая 
красавица - елка.
Народные праздники: Масленица, Пасха, Троица: 

проводились на улице. Надо сказать, жители 
с благодарностью и ностальгией вспоминают 
культурную жизнь в Вартемягах. Многие сами 
принимали участие в концертах, кружках, студиях.
На автобусе совершали экскурсии по памятным 

историческим местам  г. Ленинграда, в Москву, в 
Прибалтику, выезжали в лес за ягодами и грибами.

В Доме Культуры работало около 20 человек. 
Афанасьев Иван Алексеевич за свою активную 
жизненную позицию неоднократно избирался 
депутатом как Вартемягского сельского Совета, 
так и районного Совета депутатов трудящихся. 
Свою профессиональную работу по развитию и 
подъему культуры на селе, военно-патриотическому 
и спортивному воспитанию молодежи совмещал 
с решением некоторых хозяйственных вопросов 
для жителей села. Так с его участия была  решена 
проблема освещения улиц Вартемяг и Касимово. 
Ему присвоено звание «Заслуженный работник 

Участники хора в декабре 1991 года



269

культуры», награждался правительственными 
наградами. Как руководитель был требовательный, 
строгим, но видел работу своих подчиненных, 
заслуженно отмечал их грамотами и подарками. 
Представлял на них материалы в  вышестоящие 
органы для правительственных наград.
За многолетнюю, добросовестную работу в 

ДК многие сотрудники были представлены 
р у к о в о д с т в о м 
Дома Культуры к 
правительственным 
наградам. Это 
Ларионова Гейрета 
А л е к с а н д р о в н а 
-  зам. директора, 
Бахвалова Галина 
Георгиевна – 
зав. библиотеки, 
Нечволодова М.Г. 
- руководитель 
кружков, Осипов Н. 
П. - киномеханик, 
Федоров Н.Ф.- 
водитель и многие 
другие.
 Но вот случилась 

беда - Дом культуры сгорел. А наш ДК был одним из 
лучших в районе. Прошло много лет со дня пожара, 
но инициативных жителей, таких, как бывший 
директор Афанасьев Иван Алексеевич, не нашлось, 
чтобы добиваться восстановления ДК, который 
бы объединял население, воспитывал молодое 
поколение.

Вартемягский  Народный хор
 «Рябинушка»

В 1967 году на работу пришла актриса театра   Не-
чволодова Мария Григорьевна и стала работать   
художественным руководителем   самодеятельно-
сти. По ее инициативе и сельского библиотекаря   
Бахваловой Галины Георгиевны были созданы   три 
хора: хор молодежи, хор учителей и хор пенсионе-
ров. Ларионова Гейрета Александровна и Бахвалова 
Галина Георгиевна ходили по деревне и приглаша-
ли певучих жителей в хор. С тех пор прошло мно-
го времени, менялся состав хора, но русская песня 
оставалась всегда. Все участники хоров выступали 
на фестивалях, давали концерты в воинских частях,  
затем все объединились в один большой русский на-
родный хор «РЯБИНУШКА».  Руководители приез-
жали из Ленинграда со специальным музыкальным 
образованием. Дом культуры многие годы был на 
первом месте по работе с трудящимися  и завоевы-
вал передовые места по Ленинградской области и 
Всеволожскому району. В хоре люди разного поко-
ления.  Наши ветераны  поют уже по сорок лет, это 
Николаева Екатерина Степановна,   Павлова Нина 

В 1967 году хору Вартемякского ДК присвоено 
звание «народного»

1977 год

1985 год. Концерт к 40-летию Победы. Солистка 
Колотаева Александра Александровна

Ларионова 
Гейрета Александровна
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Максимовна, Макеева Зинаида Григорьевна,  Бахва-
лова Галина Георгиевна. Долгие годы в хоре пели Пе-
тровская Наталья Александровна и Кощеева Рим-
ма Викторовна. Им на смену пришли новые люди, 
которым дорога русская песня, кто любит петь: То-
лубеева Светлана Анатольевна,  Болотова Валенти-
на Борисовна, Гурская Надежда,   Антуфьева Ольга 
Владимировна,   Степанова Татьяна Николаевна,   
Лена Пылина, Черезова Любовь Николаевна, Лена 
Смирнова,   Бубнова Валентина Николаевна,  Кули-
кова Наталья Константиновна,  Яковлева Екатерина 
Егоровна,  Марина Шармухамедова, Гришина Татья-
на Александровна. Какие у них прекрасные голоса! 
Да, все участники хора талантливые, музыкальные 
и красивые женщины, все они достойны похвалы 
и восхищения! Матвеев Александр Михайлович 

- руководитель народного самодеятельного коллек-
тива хора русской песни «Рябинушка».  Александр 
Михайлович возглавил коллектив в  2000-м году. 
Он не мыслит своей жизни без музыки, концертов, 
фестивалей. Под его умелым руководством хор за-
воевывал призовые места на фестивалях и кон-
курсах во Всеволожском районе и Ленинградской 
области, таких как «Песня в солдатской шинели», 
«Сестрорецкое подворье», «Гуляй масленица». Не-

однократно коллектив радовал своим творчеством 
жителей п. Рахья, Лемболово, Сестрорецка, под-
нимал настроение пациентам реабилитационного 
центра п. Кузьмолово. Музыка, которую хор дарит 
слушателю,  пропитана особой энергией.  От песен 
коллектива люди получают огромное удовольствие 
и прекрасный душевный настрой. Стало традицией, 
что большие праздники в Агалатовском сельском 
поселении, такие как  Масленица, День Победы, 
День снятия блокады Ленинграда не обходятся без 
выступления хора «Рябинушка».  Все эти годы Алек-
сандр Михайлович повышал песенное мастерство 
участниц «Рябинушки», учил петь душой, сердцем,  
работал над разнообразием репертуара. Основной 
идеей творчества Матвеева А.М. является возрож-
дение и сохранение народных обычаев и традиций.

2008 г.  XIV Международный фестиваль народно-
го творчества «Сестрорецкое подворье»

Хор «Рябинушка» с Народным артистом РФ 
Краско И.И. в Вартемягской школе

Петровская Н.А. - солистка хора «Рябинушка»
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 На месте магазина № 50 Токсовского райпо, в се-
редине 19 века находилась чайная купца Романова, 

«без крепких напитков», почтовая станция также 
находилась рядом. За чаем и баранками постояльцы 
и жители Вартемяг вели долгие, неторопливые бесе-
ды о сельском житье-бытье. 
Здесь же располагался и продовольственный, и 

промтоварный одновременно магазин. Весь спектр 
товаров от хлеба до гвоздей, лампочек и галош.

       

   В блокаду здесь «отоваривали» карточки, вспоми-
нает Б.Ф. Филатов: «Не помню, что давали по кар-
точкам, но помню трепетное к ним отношение: не 
дай бог их потерять, тогда конец. Мы, жители дерев-
ни, легче вообще-то перенесли блокаду: огороды все 
же были».  
  Сразу за магазином стояли ангары - склады рай-

онной продуктовой базы. 36 ближайших магазинов 
получали здесь продукты. Магазин был центром 
сбора и старых, и молодых. В 40-е годы (по воспо-
минаниям Б.Ф. Филатова) мальчишки могли после 
разгрузки продуктовых машин получить помятую 
булочку, пряник, конфету или даже обломки сыра. 
Это было завидное лакомство и  одновременно хо-
рошая «подкормка». «Это была незабываемая вкус-
нота. Сыр тогда для нас – редкость. Сейчас много 
всяких сыров, и его неповторимый вкус не идет ни в 
какое сравнение ни с чем. Мальчишкам иногда дово-
дилось ездить на машине по отдаленным магазинам, 

ТОРГОВЛЯ

«Барыбинский» магазин после войны

«Барыбинский» магазин 01.02.1953 года.
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помогать с разгрузкой шоферу, а также «по-
смотреть мир».
 Старшее поколение ценило магазин за тор-

говлю спиртными напитками и пивной ларек, 
стоявший слева от входа, недалеко от совре-
менной остановки автобуса. 
В районе Лемболово шли съемки фильма 

«Звезда». В роли старшего сержанта Мамоч-
кина снимался знаменитый Николай Крюч-
ков. Неоднократно он подъезжал на «Победе» 
к ларьку, за рулем всегда был сам. Подойдет к 
очереди, вежливо спросит: «Кто последний?». 
Его восхищенные мужики, конечно же, про-
пускали без очереди. Популярность актера 
была так велика, что на него чуть ли не мо-
лились, какие могли быть очереди для него. 
Выпьет кружку, пошутит с окружающими. 
Потом разговоры о его приезде шли по всей 
деревне. 
 

Старый магазин просуществовал примерно до на-
чала 60-х годов. Потом построили типовой магазин, 
как в Осиновой Роще и Сертолово. 
В 2007 году прошел капитальный ремонт магазина, 

и он теперь и внутри, и снаружи не уступает иным 
«городским, «евроремонтным» магазинам.

Магазин № 50 Токсовского райпо.
«Барыбинский» Стоит на месте чайной купца 
Романова. Шуваловы пьянства не терпели, и на 

их землях продажа спиртного строго запрещалась.
В 30 – 40 – е годы 20 века здесь же работал магазин, 

тогда – двухэтажный. Внизу торговали, 
наверху жили продавцы, и был склад.

Магазин № 47 Токсовского райпо.
В 19 веке примерно здесь располагалась чайная 

купца Коврижкина

    За прилавком продавец – ветеран, 
42 года  трудового стажа Белая Вера Михайловна

Бывший магазин Токсовского райпо,
теперь ИП  Котрухов С.И.
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В Вартемяках существовал лазарет, в 1898 году в 
нем было 10 кроватей. Лазарет и амбулаторный 
пункт в Куйвозах (одна кровать) обслуживал один 
земский врач Комин Алексей Андреевич (он ука-
зан в сведениях за 1898–1905 годы). Больница
 открыта Шуваловыми в 1870 году.

   Практически сразу за развилкой дорог на Токсо-
во и Агалатово по Приозерскому шоссе находится 
Вартемягская поликлиника. До 1995 года здесь в 2 
одноэтажных зданиях располагалась стационарная 
больница. В кирпичном 2-х этажном здании работа-
ла поликлиника. Это здание было построено графом 
Шуваловым в 1870 году. В 1898 году здесь находился 

лазарет на 10 лечебных коек.
 В больнице функционировали терапевтическое и 

хирургическое отделения, гинекология и даже род-
дом. Лечились в больнице жители 9 ближайших 
населенных пунктов: Вартемяги, Агалатово, Дра-
нишники, Колясово, Лупполово, Касимово, Елиза-
ветинка, Порошкино,  Юкки.

С 1936 по настоящее время больницей (потом по-
ликлиникой) последовательно руководили:
до 1941 года - Байков Григорий Иванович
с 1941 по 1942 гг. - Ефремова Мария Кирилловна
с 1942 по 1958 гг. - Семенова Прасковья Петровна
с 1958 по 1978 гг.  - Костина Валентина Павловна,
с 1978 по 1999 гг. -  Орехова Роза Васильевна.
с 1999 по  2004 гг.  - Киричек Людмила Ивановна
с 2004 по 2004 гг. - Комиссарова Людмила Алексан-

дровна
с   2004 по 2012 гг. -  Алимурадов Тофик Музифи-

рович
с 2012 по настоящее время руководит амбулаторией 

Заможский Владимир Владимирович

1940 год

1940 год

Земская больница в 19 веке   

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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 Байков Григорий Иванович (1908 - 2000 гг.)

Байков Григорий Иванович с женой Ефремовой 
Марией Кирилловной и со своей мамой, Байковой 
Анастасией Павловной, приехал в Вартемяги  в 1937 
году. В этом же году родилась дочь, Байкова Тамара 
Григорьевна. Старшая дочь Байкова Галина Григо-
рьевна родилась в 1934 году в д. Губаницы  Волосов-
ского района. 
Байков Григорий Иванович (1908-2000гг) работал 

главным врачом в Вартемякской больнице с 1937 по 
1939 год и с 1940 по 1941 гг. в Вартемягской боль-
нице, отсюда он был призван на финскую войну, за-
тем – на Великую Отечественную войну. Григорий 
Иванович был фронтовым хирургом и с военным 
госпиталем дошел до Берлина. После войны Байков 
Г.И. долго работал в этом госпитале, перемещаясь 
по стране вместе с ним. Последним местом  работы 
стал г. Симферополь, где он жил со своей другой се-
мьей.   Григорий Иванович похоронен на воинском 
кладбище в  г. Симферополе.
Его трудовой стаж 51 год, 27 на фронте и в армии. 

о высоком врачебно-хирургическом мастерстве 
Г.И. Байкова свидетельствуют строки в книге А.А. 
Вишневского,  главного хирурга Вооруженных сил 
СССР. 

Ефремова Мария Кирилловна (1908 - 1994 гг.),
 в годы ВОВ работала врачом в Вартемягской 
больнице.

Подготовила Елена Мельник (вырезка из газеты 
«Октябрьская магистраль» 2005 года)
Письма военного времени… С волнением прика-

саешься к пожелтевшей бумаге фронтовых треу-
гольников и открыток. Торопливые строки хранят 
любовь и ненависть, слезы и радость, философские 
раздумья и тревоги былых, уже очень далеких лет. 
Строки надолго пережили тех, кто их писал.
Благодаря Тамаре Григорьевне Байковой, письма, 

датированные 1941 – 1945 годами, попали в филиал 
центрального музея Октябрьской дороги на стан-
ции Петрокрепость. Они адресованы ее матери. 
Имя ее матери – Мария. Это одна из тысяч русских 
женщин, которым предстояло пройти сквозь ура-
ган Великой Отечественной, спасая своих детей и 
помогая уцелеть другим. Личные письма… Они от-
крывают, как ломала война человеческие судьбы, 
разделяя, разлучая, уничтожая целые семьи. Мария 
Кирилловна Байкова 1908 года рождения всю войну 
работала врачом во Всеволожском районе, по тер-
ритории которого проходила легендарная Дорога 
Жизни. Она одна растила дочерей Галину и Тамару, 
получая письма от мужа Григория (он всю войну 
был на фронте военным хирургом, о каких говорят 
– от Бога). Дочери долгие годы не виделись с ним и 
не могли простить появления у него другой семьи. 
Однако со временем примирились. Переписка Ма-
рии с братом Дмитрием внезапно оборвалась в 43-
м, Мите не суждено было дожить до Победы.  Пере-
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листаем страницы прошлого, окунемся в атмосферу 
тех лет, в непростые чужие судьбы. Письма приво-
дятся в сокращении.

27.10.41 От брата Мити из Ташкента. 
Здравствуй, дорогая Маруся! 
Шлю тебе и твоим деткам – Галочке и Томочке – 

самые сердечные пожелания в эти трудные для вас 
минуты. Сейчас, как никогда, тебе необходим дух 
бодрости, надежды, предприимчивости. Не нужно 
впадать в уныние, а помнить, что у тебя сей час бо-
лее почетное дело, чем у кого- нибудь из нас. У тебя 
дети, наверное, раненые красноармейцы, а это вели-
кое дело – спасти детей и спасти жизни бойцам. Не 
знаю, когда дойдет это письмо до тебя, но знаю от 
товарища, который выехал из Ленинграда 23 сентя-
бря. Он сказал, что ленинградцы борются с честью, 
и полагает, что его не отдадут и, даже не желают 
выезжать из города. Поэтому думаю, что Ленинград 
, никогда с момента его возникновения не сдался вра-
гам, то же будет и сейчас. Прошу, сообщи о себе под-
робно, работаешь ли ты сейчас, коротко о положе-
нии, в котором  вы находитесь, где Гриша? Не знаю 
известно ли тебе, но за четыре дня до войны у нас 
родилась дочь Надя. Сейчас все находятся у мамы. 
Ты знаешь какое настроение теперь у Жени после 
всего, что она творила. Но сейчас мне кажется, об 
этом надо забыть!  События требуют сплочения и 
единства как семьи, так и всего народа. 
Что может быть с каждым из нас – неизвестно, 

а детей  надо растить и не бросать, а наоборот, 
друг другу помогать. Еще раз желаю тебе, Маруся, и 
деткам здоровья, бодрости и инициативы, и выйти 
победительницей в этот ответственный, опасный 
момент. 
Целую всех крепко. Митя. Ташкент. Завод Сельма-

шина.

9.01.44. От  мужа Григория. 
Здравствуйте, мои родные. Давно не писал вам пи-

сем. Была такая жаркая работа, да и сейчас она 
продолжается. Сейчас в г. Новгороде. Эта немецкая  
сволочь сожгла город. Трудно было себе представить 
такие разрушения, но такого конца, видимо, фаши-
сты не ожидали, теперь они здесь не хозяйничают. 
У меня большое удовлетворение: я снова в Новгороде. 
Правда это уже не тот город, который мы оставили 
в августе 1941 года, но теперь он наш и будет опять 
восстановлен. Муся, получил от Мити письмо, по-
слал ему ответ, но мое письмо пришло обратно, ви-
димо, не точный адрес полевой почты. За это время 
я сильно похудел, но чувствую себя бодро. Каждый 
день хорошие, радостные вести о наступлении на-
шей армии, а особенно мне было приятно слышать 

об успехах Ленинградского фронта, прекращении об-
стрела Ленинграда. Взято Волосово, Кингисепп, зна-
комые нам места. 
Муся, пиши, как твое здоровье, как ты себя чув-

ствуешь, как здоровье ребяток, милых дочурок Га-
лочки и Томы. Как Галя учится? В последнем письме 
ты на нее жаловалась, что она мало тебе помогает. 
Она помогает, но от нее нельзя требовать, как от 
взрослой, ведь она еще ребенок, ей хочется поиграть 
и пошалить. Как вы живете и питаетесь, помогают 
ли дровами? Я думаю, что доктор Семенова никогда 
не откажется помочь тебе. В Ленинград приехать 
теперь будет легко. Железную дорогу, видимо, ско-
ро восстановят, и жизнь у вас теперь должна быть 
много лучше. Пишу тебе в операционной в процессе 
работы.
Я никуда и не ухожу, здесь пересплю несколько часов, 

и все время на работе.
Ну, до свидания. Целую всех крепко.
Гриша.

Семенова Прасковья Петровна
 (1901-1966 гг.)
Прасковья (по церковной записи Параскева) Пе-

тровна родилась в семье крестьянки Тверской гу-
бернии Семеновой Христины Семеновны.
Христина Семеновна нанялась в услужение к го-
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сподам в Петрограде и отдала дочь на воспитание в 
Императорский детский дом, куда принимали детей 
разных сословий. Кроме школьного образования 
детей там обучали различным ремеслам. Прасковья 
хорошо освоила швейное дело, что очень пригоди-
лось ей в дальнейшем.
Незадолго до революции Американское общество 

Красного Креста организовало для воспитанников 
Императорского детского дома кругосветное путе-
шествие. Они ехали по железной дороге до Владиво-
стока, где пересели на японский пароход «Америка-
Мару». На нем пересекли Тихий океан с попутным 
заходом на некоторые острова и через Панамский 
канал вышли в Атлантику.
Шел уже 1918 год. К этому времени в России про-

изошла революция, еще не кончилась Первая миро-
вая, а уже начиналась Гражданская война.
Прибыть прямо в Петроград морским путем не 

представлялось возможным, и воспитанников вы-
садили в Швеции, а затем они по железной дороге 
через Финляндию вернулись в Петроград.
Императорский детский дом, естественно, перестал 

существовать. Устраивать свою дальнейшую жизнь 
воспитанники должны были самостоятельно.
Вот где пригодилось швейное мастерство! Праско-

вья поступила швеей на фабрику «Красная нить». 
Там шили форму для уже созданной Красной Ар-
мии – гимнастерки, шаровары, шинели. Работая на 
фабрике, Прасковья поступила на Рабфак (рабочий 
факультет).
Во время учебы на рабфаке она познакомилась с 

Иевлевым Михаилом Александровичем, ставшим ее 
мужем. По окончании рабфака она поступила в 1-й 
Медицинский институт, а Михаил – в Электротех-
нический институт, в дальнейшем ЛЭТИ им. В.И. 
Ульянова (Ленина).
Имя Ленина присвоили ЛЭТИ в связи с тем, что 

Владимир Ильич прятался от Временного прави-

тельства в одной из аудиторий института. В этой 
аудитории были большие раздвижные демонстра-
ционные доски, за которыми существует до сих пор 
маленькая глухая каморка, в которой и отсиживал-
ся Владимир Ильич. Иногда он выходил и проводил 
партийные мероприятия, о чем свидетельствуют ме-
мориальные доски в коридорах института.
Прасковья Петровна получила квалификацию вра-

ча. В то время звание «врач» не предполагало узкую 
специализацию, а, согласно клятве Гиппократа, врач 
оказывал медицинскую помощь любым стражду-
щим, по мере знаний, интуиции, человеколюбия, 
ответственности, реализуя главный принцип – не 
навредить больному.
Уже работая на медицинском поприще в различных 

учреждениях, Прасковья Петровна прошла специ-
альный курс обучения, получив вторую специаль-
ность – рентгенолога.
В 1930 году родилась дочь Нина, а в 1935 году – сын 

Евгений.
Имя Евгений было очень популярно в этой ветви 

фамилии Иевлевых, выходцев из г. Тим Курской гу-
бернии. Было четыре брата: Евгений Александро-
вич, Михаил Александрович, Николай Александро-
вич и Петр Александрович. У Евгения, Михаила и 
Петра соответственно были сыновья: Евгений Евге-
ньевич, Евгений Михайлович и Евгений Петрович. 
Только Николай Александрович назвал своего сына 
Вячеславом.

По-разному сложилась судьба братьев. Михаил 
Александрович был репрессирован в 1935 г., после 
убийства С.М. Кирова в декабре 1934 г.
Евгений Александрович ушел на фронт в 1948 г. и 

пропал без вести.
Николай Александрович окончил военно-морское 

училище, воевал в Великой Отечественной войне, 
участвовал во взятии Кенигсберга.
В жизни Петра Александровича был примечатель-

ный эпизод. Он был назначен командиром узла свя-
зи, с которым в момент открытия на западе второго 
фронта был заброшен во Францию для прямой опе-
ративной связи советского командования со штабом 
генерала Эйзенхауэра. Почему по окончании войны 
его не репрессировали как американского шпиона 
является загадкой.
Наиболее трагичной была судьба мужа Прасковьи 

Петровны. Убийство Кирова по личным мотивам 
неким Николаевым было использовано высшим ру-
ководством страны как повод для начала широких 
политических репрессий против бывших соратни-
ков по революции для утверждения власти одного 
человека – Сталина И.В. Сильно пострадала и пар-
тийная организация ЛЭТИ. И Прасковья Петровна, 
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и Михаил Александрович были членами ВКП(б). 
Они вступили в партию после смерти Ленина в 1924 
г., по так называемому Ленинскому призыву. Миха-
ил по окончании ЛЭТИ работал научным сотрудни-
ком в лаборатории техники высоких напряжений, 
находившейся в одном из учебных корпусов ЛЭТИ, 
но принадлежавшей в то время Ленинградскому по-
литехническому институту. Одновременно с ним 
там работал и будущий многократный чемпион 
мира по шахматам Ботвинник Михаил Моисеевич.
Михаил Александрович был осужден и выслан в 

Иркутскую область на поселение. Прасковья Пе-
тровна добивалась разрешения на выезд к нему с 
семьей и получила его. Но в 1938 году пришла теле-
грамма: «Задержись выездом», с обратным адресом 
«Киренск. Тюрьма». Больше никаких сведений о нем 
семья не имела долгие годы. Зато Прасковья Пе-
тровна с двумя малолетними детьми и престарелой 
матерью Христиной Семеновной была отправлена в 
ссылку в Архангельскую область с формулировкой 
обвинения «за связь с активным контрреволюцио-
нером».
В ссылке Прасковья Петровна работала врачом, об-

служивая население, рабочих лесосплава и т.п., вы-
езжая на дальние вызовы даже на собачьих упряж-
ках.
Когда на посту наркома внутренних дел Ежова сме-

нил Берия, соответственно с расстрелом первого, 
часть семей политзаключенных была выпущена из 
ссылок. Семья Прасковьи Петровны в 1940 г. также 
получила разрешение на возвращение в Ленинград. 
Здесь жить семье было негде. До высылки у них была 
двухкомнатная квартира на Большом проспекте Пе-
троградской стороны, которая была, конечно, рек-
визирована. Пропало все имущество, в том числе 
большая техническая библиотека, которую собирал 
Михаил Александрович.
Примечательно, что Прасковья Петровна в 1940 

г. была частично реабилитирована, а ее дети так и 
остались бывшими ссыльными. Еще долго эта ссыл-
ка была пятном на биографии детей. Так, Евгения 
при поступлении в ЛЭТИ в 1952 г. не пропустила так 
называемая «мандатная комиссия». Только после бе-
седы дяди, Николая Александровича, с тогдашним 
директором ЛЭТИ Скотниковым П.М. повторная 
мандатная комиссия допустила Евгения к обучению 
в институте, но по специальности, не связанной, по 
мнению комиссии, с секретными материалами.
Семья Прасковьи Петровны была принята братом 

Михаила, Николаем Александровичем, на прожива-
ние в его квартире на Большой Зелениной улице, на 
Петроградской стороне. В маленькой квартирке уже 
жило, кажется, пять человек, и с приехавшими из 
ссылки их стало девять. Чтобы несколько разрядить 

обстановку, для семьи Прасковьи Петровны была 
весной 1941 года снята дача в Лисьем Носу.
В июне 1941 года грянула война. Прасковье Петров-

не, как потенциальному врагу народа, въезд в Ле-
нинград был закрыт. Зато ее назначили заведующей 
городским отделом здравоохранения г. Сестрорецка.
Осенью 1941 года началась блокада Ленинграда. 

Как в самую страшную зиму 1941 – 1942 г. Прасковье 
Петровне удалось сохранить жизнь и, в первую оче-
редь, жизнь детей, только она могла бы рассказать, 
но, увы, ее уже нет в живых, а при жизни она очень 
скупо вспоминала это время. Так же скупо она вспо-
минала многие другие перипетии своей жизни. Так-
же она старалась не распространяться на тему кру-
госветного путешествия под эгидой Американского 
Красного креста, т.к. это могло бы в то тяжелое вре-
мя послужить поводом для дальнейших репрессий.
Многие из семей политически репрессированных, 

выпущенных из ссылок при смене руководства 
НКВД, были повторно сосланы в различные удален-
ные районы страны. Семью же Прасковьи Петров-
ны, думается, просто потеряли в блокаде. У НКВД 
были более серьезные задачи, и до такой мелочи, как 
данная семья, у них уже не доходили руки. Так что 
блокада явилась в определенном смысле фактором 
спасения.
Жили мать с детьми и бабушкой в ту страшную 

зиму и на станции Александровская, и в Разливе, 
в чьем-то брошенном доме, а затем ей был выделен 
пустующий дом в пос. Курорт.
Прасковья Петровна была в Сестрорецке на казар-

менном положении. С детьми она виделась только 
два раза в неделю. Полагавшееся ей питание она 
брала сухим пайком и привозила его детям и пре-
старелой матери.
Весна 1942 г. принесла некоторое, очень слабое, об-

легчение – появилась трава, лебеда, сныть, хвощи. 
Этот подножный корм помог слегка оправиться от 
зимних ужасов.
В августе 1942 г. Прасковья Петровна была назначена 

главным врачом Вартемякской участковой больницы. 
До нее главным врачом был Байков Григорий Ивано-
вич, а после его мобилизации до приезда Прасковьи 
Петровны исполняющим обязанности главного врача 
была его жена, Ефремова Мария Кирилловна.
Эти два врача, Семенова П.П. и Ефремова М.К., об-

служивали огромный участок – от Керро на севере 
до Юкков на юге и от Рапполово на востоке до Сер-
толово на западе. Для выезда на вызовы, даже даль-
ние, и для других хозяйственных нужд в больнице 
был конь Колька. Также в больничном хлеву содер-
жались, помнится, две коровы.
Конечно, у всех, в том числе и у медицинского пер-

сонала, были огороды. Прасковья Петровна орга-
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низовала и отдельный больничный огород, овощи 
с которого поступали для питания больных в ста-
ционаре. Медперсонал также участвовал в заготов-
ке кормов, в первую очередь сена, для больничных 
животных. Все это позволяло относительно благо-
получно существовать, хотя Вартемяки все еще на-
ходились в кольце блокады.
Медицинская работа была очень трудной. Помимо 

работы в стационаре эти два героических врача про-
водили постоянные амбулаторные приемы. Лечить 
приходилось любые болезни, не считаясь со специ-
ализацией, а выезды на вызовы, в том числе в очень 
отдаленные поселки, совершать в любое время су-
ток.
Прасковья Петровна, вспомнив свою вторую спе-

циальность, организовала в больнице рентгеноло-
гический кабинет. Попутно ей, как главному врачу, 

приходилось решать и огромные хозяйственные 
проблемы, вплоть до организации подвода элек-
тропитания от подстанции в парке до больни-
цы воздушной электролинией. Как в то скудное 
время ей удавалось добывать на все это средства, 
сложно даже предположить.
Потом в больнице появилась грузовая автома-

шина – полуторка с газогенераторной установ-
кой. Ее, очевидно, списали из какой-то воинской 
части. В реактор газогенератора закладывались 
деревянные чурки, которые при тлении с недо-
статком кислорода давали возгонкой горючий 
газ, добавлявшийся в двигателе к парам бензи-
на. Это давало определенную экономию дефи-
цитного автомобильного топлива. С машиной на 
работу поступил и шофер. Ему как-то удавалось 
поддерживать машину на ходу при полном отсут-
ствии техобслуживания и запчастей. Очевидно, 
помогала машинно-тракторная станция (МТС), 

располагавшаяся также в д. Вартемяки.
В какой-то момент один из корпусов больницы был 

отдан для размещения детского костно-туберкулез-
ного стационара. Руководителем этого стационара 
также была назначена Прасковья Петровна. В даль-
нейшем стационар был переведен в пос. Парголово.
Для обслуживания рентгенкабинета в Вартемяки 

приезжала из Областной больницы техник Вельберг 
Евгения Борисовна. Милая работящая девушка ока-
зывала неоценимую помощь в обслуживании аппа-
ратуры и при рентгенографических работах – про-
изводстве рентгеновских снимков.
Вообще в больнице был замечательный, самоотвер-

женный коллектив медработников среднего и низ-
шего звеньев – медсестры, санитарки, а также скот-
ница, конюх, шофер, повариха. Жители Вартемяк 
должны навсегда сохранить благодарную память об 

этих людях, спасавших их здоровье в то невы-
носимо трудное время.
С рентгенотехником связана одна примеча-

тельная история. Она была очень дружна с 
семьей Прасковьи Петровны. Поэтому, когда 
она собралась выходить замуж, посчитала не-
обходимым представить здесь своего жениха. 
Им оказался Сергей Вениаминович Якобсон, 
брат известного ленинградского балетмей-
стера Леонида Вениаминовича Якобсона. Во 
время первого визита Сергея Вениаминовича 
Прасковья Петровна и он, еще не представлен-
ный по имени, как-то внимательно и странно 
вглядывались друг в друга. И вдруг она го-
ворит «Сережа!», а он – «Паня!». Тесен мир. 
Оказалось, что они были одновременно в кру-
госветном путешествии на пароходе «Амери-
ка-Мару» и постоянно там общались!

На хозяйственном дворе Вартемякской больницы. 
Здесь все работники больницы, включая коня Кольку 

и пса Шарика. Вторая слева Прасковья Петровна, 
первый справа Иевлев Женя, рядом друг Коля Арефьев

Сенокос – заготовка кормов для больничной живности.
Работает весь персонал больницы
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Разрастался медперсонал, множились и хозяйствен-
ные проблемы. Однако Прасковья Петровна прояви-
ла себя неординарным хозяйственником, поддержи-
вая работоспособность больницы и расширяя круг 
медицинских услуг. Был открыт зубоврачебный ка-
бинет, работал кабинет охраны материнства и мла-
денчества. В какой-то момент в больнице появилась 
молоденькая врач Роза Васильевна, доросшая впо-
следствии до должности главного врача. Больница 
числилась в Парголовском районе и Ленинградской 

области на хорошем счету.
В 1957 г. был реабилитирован посмертно Михаил 

Александрович за отсутствием состава преступле-
ния. В 1958 г. было получено свидетельство о его 
смерти в 1938 г. также были реабилитированы его 
дети, а их ссылка признана необоснованной полити-
ческой репрессией. Прасковья Петровна была вос-
становлена в Коммунистической партии с зачетом 
стажа с 1924 г. 

Последним крупным организационным достиже-
нием Прасковьи Петровны следует считать то, что 
она добилась разрешения строительства поселка 
для медицинских работников в бору, на его опуш-
ке, и организовала это строительство. Часть домов 
были построены индивидуально, а кроме того был 
построен на государственные средства два трех-
квартирных дома из бетонных блоков под жилье от-
дельных членов медперсонала. Прасковья Петровна 

также построила там себе дом, освободив под 
больничный корпус бывший дом земского 
врача, в котором все эти годы проживала она 
и Ефремова Мария Кирилловна с семьями.
Но время берет свое, и Прасковью Петров-

ну на посту главного врача заменяет Кости-
на Валентина Павловна. Прасковья Петровна 
продолжает работать только врачом-рентге-
нологом. Увы, эта работа оказалась для нее 
губительной. Вследствие того, что это был 
единственный рентгенкабинет на очень боль-
шой обслуживаемой территории, наплыв па 
циентов на обследование был весьма значи-
тельным. Прасковья Петровна не считалась с 
нормами приема на просвечивание и снимки. 
Иногда она обследовала до 40 человек в день! 

Это сейчас врачи соблюдают жесткое ограничение 
по количеству пациентов, находятся во время ра-
боты рентгенаппаратуры в отдельном экраниро-
ванном помещении и соблюдают еще не весть ка-
кие правила защиты своего здоровья. А в то время 
средствами защиты были маленький свинцовый 
экран между врачом и аппаратом и неподъемный 

Слева вверху – Семенова П.П., слева впереди – 
санитарка  тетя Паша, справа впереди – 

Ефремова М.К.

Начало строительства больничного городка

Врач Ефремова Мария Кирилловна с дочерьми 
Галей и Тамарой. Галя (справа) – жена автора 

этих строк, сына Прасковьи Петровны Евгения.
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просвинцованный резиновый фартук. Под весом 
этого фартука может согнуться и здоровый мужик, 
а что уж говорить о пожилой женщине.
Результатом явилось тяжелое онкологическое забо-

левание, поздно выявленное и сведшее Прасковью 
Петровну в могилу. Она умерла, не дожив несколь-
ко месяцев до своего 65-летия. Похоронена она на 
Вартемякском кладбище под скромной мраморной 
стеллой. Ограду ее могилы изготовили в Рапполов-
ском совхозе. У нее всегда были тесные благоприят-
ствующие отношения с руководителями окрестных 
хозяйств, и даже с командованием подразделения 
штурмовиков ИЛ-2, располагавшегося на аэродро-
ме в Касимово все военные годы.
Прасковья Петровна прожила очень трудную 

жизнь. Все свои силы и здоровье она всегда отдавала 
делу служения людям. В 2014-м году в д. Вартемяги 
была названа улица имени Прасковьи Семеновой.

Костина Валентина Павловна

   Многие из старшего поколения жителей дер. Вар-
темяги, Касимово, Агалатово, Лупполово  и других 
окрестностей до сих пор помнят главного врача на-
шей сельской Вартемягской больницы Костину Ва-
лентину Павловну. 

 Валентина Павловна родилась 23 февраля 1922 в 
г. Кашине Калининской области. В семье было пя-
теро детей, Валя была самым старшим ребенком. 
Жили они очень бедно. В 1937 году семья перебра-
лась в Ленинград. Валентина старательно и упорно 
училась. В 1940 году она окончила среднюю школу 
и ее по путевке комсомола без отрыва от учебы в 
10 классе отправили на курсы учителей начальной 
школы. После этого Валентина Павловна стала ра-
ботать учительницей 3-го класса Урицкой школы 
Ленинградской области, кроме того  одновременно 
учиться на вечернем отделении педагогического ин-
ститута им. А.И.Герцена. В связи с началом войны 
учеба была прервана. Валю отправили работать на 
строительство оборонных укреплений под Новгоро-
дом, Лугой, Вырицей. Часто попадала под обстрелы 
пикирующих немецких самолетов. После этих работ 
она вернулась домой изнеможенной, в оборванной 
одежде и изношенной обуви. И сразу началась бло-
када Ленинграда…
  С 12 мая 1942 года Валентина Павловна устроилась 

на работу в Парголовский промкомбинат. В 1942 
году вышла замуж за Костина Николая Михайло-
вича, который был ранен в бою и находился на ле-
чении в госпитале. В мае 1943 года она поступила 
в Ленинградский медицинский педиатрический ин-
ститут. Тяжело было, но время шло и молодой де-
вушке, у которой жизнь только начинается, хотелось 
еще многое успеть. И в 1943 году  на свет появилась 
дочь Татьяна. Институт, где она училась, находился 
рядом с  домом, где они жили, и Валя ходила на уче-
бу  пешком. Однажды  по дороге попала под обстрел 
и спряталась за гробом с покойником, брошенным 
на путях, это спасло ее тогда. Всю блокаду она была 
в Ленинграде, училась и воспитывала дочь. Одну из 
младших сестер эвакуировали из школы и по Ладоге 
увезли из блокадного Ленинграда. После войны она 
вернулись домой. Это было настоящим чудом-вся 
семья выжила!
  В 1948 году Валентина Павловна закончила ин-

ститут и работала главным врачом и одновременно 
акушером-гинекологом  Большесельской районной 
больницы Ярославской области. Это было очень тя-
желая работа для молодой женщины. Там же ее при-
няли в КПСС. В 1952 году  родился сын Михаил. В 
Вартемяки Костины переехали в марте 1958 года, и 
сразу Валентину Павловну определили на пост глав-
ного врача Вартемягской больницы. Кроме этого 
она еще работала акушером-гинекологом. Валенти-
на Павловна обладала редким талантом притягивать 
к себе людей, заражала их интересом к работе, при-
учала гордиться своей профессией. Условия работы 
в Вартемягской больнице были нелегкие, т.к. воду 
подвозили из колодца на лошади, для этого в штате 
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был конюх. Воды требовалось очень много: для кух-
ни, для прачечной, в операционный блок. 
 Тогда в больнице было в 3 отделения, а также ка-

менное здание - родильный корпус и операционный 
блок. Многие местные жители родились именно 
здесь, где работали акушерки еще довоенной шко-
лы. 
 На все тяжелые случаи днем и ночью вызывали 

Валентину Павловну, которая все вопросы  решала 
четко и грамотно. Всегда прислушивалась к мнению 
опытных врачей. С поварами думала, как разноо-
бразить меню, с завхозом - где достать продуктов. 
С продовольствием для больницы очень помогал 
директор совхоза, хорошее было снабжение как 
овощами, так и продуктами животного происхож-
дения. Да и повара готовили вкусно и пользовались 
авторитетом у местного населения. А главное, сани-
тарки болели душой за свои участки работы. Боль-
ных один раз в неделю мыли в ванной, и это при 
отсутствии водопровода. Соблюдался строгий по-
рядок в больнице. Горячую воду подавал «Титан».  
Операционный блок был идеальной чистоты, всегда 
имелись в наличии стерильные материалы, которые 
требовались каждый день. В больнице был установ-
лен огромный стерилизатор еще дореволюционного 

времени, работающий на дровах. 
  Больница стояла на дороге, поэтому люди после 

тяжелых автокатастроф доставлялись прямо в опе-
рационную, где хирурги оказывали первую помощь, 
а иногда делали неотложные операции. Пациенты 
выхаживались врачами и медсестрами очень тща-
тельно. Все гинекологические операции ложились 
на плечи главврача, женщины очень уважали ее и 
ее постоянную помощницу Смирному Марию Алек-
сеевну. Валентина Павловна всегда утверждала: 
«Сельский врач должен уметь все» - и сама к этому 
стремилась и учила других. Вартемягская больница 
была базой кафедры организации здравоохранения 

Первого Ленинградского медицинского института 
им. Павлов, и Костина Валентина вела занятия со 
студентами по организации работы сельской боль-
ницы. За хорошую работу и образцовый порядок 
она была награждена Орденом «Знак Почета» в 1971 
году,  медалью «За трудовую доблесть» и знаком «От-
личник здравоохранения». Награждена медалью «За 
оборону Ленинграда» и знаком «900 дней блокады 
Ленинграда».
  Главврачом Вартемягской больницы Костина Ва-

лентина Павловна отработала 20 лет. В 1978 году она 
стала работать амбулаторным хирургом. Приемы 
иногда доходили до 50-60 человек в смену. 
 С 1991 года доктор ушла на пенсию и прожила еще 

10 лет. Похоронена она на Вартемягском кладбище, 
и лица людей, знавших ее, светлеют, когда о ней за-
ходит речь.

Смирнова Мария Алексеевна

  Смирнова (Рачкова) Мария Алексеевна родилась 
28 марта 1940 года в г. Ленинграде. 
Осиротела она в раннем младен честве и с 1941 года 

воспитывалась и жила в дер. Вартемяги у бабушки 
по отцовской линии. Имела статус блокадника. Ма-
рия Алексеевна закончила Вартемягскую среднюю 
школу, поступила во 2-ое медицинское училище, 
закончила его по специальности фельдшер. С 1958 
года работала в Вартемягской больнице, а затем в 
поликлинике в течение 40 лет. Она ни разу не меня-

Костина В.П. с коллегами на Дне мед.работника. 
1968 год.
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ла место работы.   
    Мария Алексеевна всегда была исполнительным, 

ответственным работником.  Она все силы, любовь, 
глубину души, профессионализм отдавала служ-
янию людям и любимой профессии.
    Жизнелюбивая, открытая, веселая, деятельная  

всегда была активным членом Профсоюзной орга-
низации больницы.
   В течение многих лет Мария Алексеевна призна-

валась лучшей акушеркой Всеволожского района, 
награждалась почетными грамотами и памятными 
медалями за свою работу, была Почетным донором 
СССР,  Ветераном труда.
    Скончалась Мария Алексеевна 28 августа 2007 

года после тяжелой продолжительной болезни. Ее 
жизненная активность, оптимизм, высокий профес-
сионализм являются примером для подрастающего 
поколения.

Воспоминания Петрочук Александры Павловны
«Нашу больницу я помню 

с 1948 года, когда, видимо, 
начала помнить себя. Мои 
родители работали там, и 
поэтому я довольно часто 
бывала у них на работе. Хо-
рошо помню лица всех со-
трудников, помню террито-
рию больницы тех времен. 
Запомнилась красивая ло-
шадь (серая в белое яблоч-
ко) и конюх дядя Леша. Он 
был то время уже пожилой 

мужчина.
На берегу реки под горой, стояла прачечная. Тогда 

стиральных машин не было, и прачки стирали белье 
вручную. В больших котлах кипятили, а потом на 
стиральных досках отстирывали его. Полоскали в 
реке. Тут же были натянуты веревки для сушки. Еще 
помню круглые печки в отделениях, тогда еще не 
было печного отопления, топили дровами. Чистота 
в больнице была идеальная. Запомнилась главная 
врач Семенова Прасковья Семеновна. Маленькая, 
полненькая  и очень добрая женщина. Она люби-
ла детей сотрудников, всегда старалась что-нибудь 
сделать для них. Мне она шила платья(она прекрас-
но владела мастерством рукоделия), мальчишкам 
штанишки и рубашонки. Ведь в послевоенные годы 
ничего не было, и приходилось из чего-то переши-
вать.
На Новый Год в амбулатории (это 2-х этажное зда-

ние) ставили большую елку и устраивали праздник 
для детей сотрудников. Был Дед Мороз и Снегуроч-
ка.

И вот так случилось в жизни, что я и сама в 1975-м 
году поступила на работу в больницу на должность 
фельдшера-лаборанта. К этому моменту больница 
уже преобразилась и стала более современной. Глав-
ным врачом тогда была Костина Валентина Павлов-
на. Толковая, строгая и требовательная. Свой рабо-
чий день она начинала очень рано и сразу начинала 
обход своего хозяйства. Заходила на кухню, потом 
в конюшню, котельную, а затем уже обходила отде-
ления. Она очень любила цветы. По краям дорожек 
были рассажены розовые пионы. Тогда было 2 от-
деления: мужское и женское. Амбулаторный прием 
был в 2-х этажном здании, а в деревянном здании, 
в мужском отделении, был физиокабинет, лабора-
тория и рентген-кабинет. Пациентов было очень 
много, ведь тогда обслуживали даже Рапполово и 
Кавголово, не считая Вартемяг, Скотного, Юкков, 
Агалатово, Дранишников. Надо сказать, что в те 
времена не было предварительной записи на анали-
зы или на снимки, обязательно принимали всех, не 
считаясь со временем.
В летнее время своими силами заготавливали корм 

для рабочей лошади. В выходной день, все без ис-
ключения, выходили с косами, граблями на отведен-
ный участок, косили и сушили сено.
Помощь колхозу тоже была обязательной. Летом 

ходили на прополку овощей, а весной на овощехра-
нилище на переборку картофеля. И ведь никому в 
голову не приходило как-то отлынивать от этой ра-
боты или роптать на свою судьбу.
В 80-ые годы главным врачом стала Орехова Роза 

Васильевна, до этого времени она была заведующим 
терапевтическим отделением. Это был доктор от 
Бога. Очень грамотная, находчивая, требователь-
ная, вместе с тем очень добрая и простая женщина, 
лечившая не только медикаментами, но и словами. 
Она для больных была как солнышко. Скольких 
людей она спасла от смерти, знает один Господь! А 
какие были санитарочки! Тетя Павла Морошкина. 
Она всю жизнь отдала больнице, тетя Сима Шапи-
на тоже до самой старости работала там, тетя Катя 
Андреева, Нина Петровна Максимова. Благодаря им 
больница была самой ухоженной и чистой. Сколько 
замечательных медсестер работало там. В.И. Миро-
нова более 40 лет отдала больнице, работала мед-
сестрой в терапевтическом кабинете, а последние 
годы в физиокабинете. Бойцова А.В., рентген-лабо-
рант, тоже всю жизнь отработала в больнице, М.В. 
Федорова тоже рентген-лаборант, тоже отдавшая 
всю жизнь этим стенам.
Акушерка Смирнова М.А. пришла в больницу по-

сле окончания медучилища и работала там до самой 
пенсии. Прокофьева Светлана Леонидовна – это 
была вообще незаменимая медсестра, универсал. 
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Работала и в процедурном кабинете, и на отделении, 
в хирургическом кабинете, снимала ЭКГ. Раньше у 
медсестер работа была сложнее, чем сейчас. Разо-
вых шприцев и систем не было. Надо было все об-
рабатывать, хорошо промыть и простерилизовать. 
В ночное время в отделениях врачей не было, и все 
экстренные меры принимали сами медсестры и, 
надо сказать, делали это очень профессионально.
Не могу не вспомнить лаборанта Мазурову Елиза-

вету Сергеевну. Она начала работать в больнице где-
то с 1947 или 1948 года, работала просто на износ. 
Выполняла все анализы, включая и некоторые био-
химические. Лаборатория была маленькая, пример-
но 10 кв. метров. Кроме анализов она сама зонди-
ровала больных, это было обязательное условие для 
всех лаборантов. Сейчас уже этим в лабораториях не 
занимаются, пришла новая аппаратура, новые мето-
дики и сильные микроскопы. Выбором своей про-
фессии я во многом обязана Елизавете Сергеевне. 
Когда в детстве я забегала к ней в кабинет и видела, 
как она работает с микроскопом, мне казалось, что 
она совершает какое-то таинство, и я иногда проси-
ла ей дать мне посмотреть в глазочек.
 Еще помню большой больничный дом в два этажа, 

сейчас его уже нет, он сгорел, и на этом месте уже 
кто-то строится. Дом был рассчитан на 4 семьи. На 
первом этаже были 3 комнаты и одна общая кухня,  
а на втором этаже комната и кухня. Я с родителями 
жила в одном доме несколько лет. Жили все очень 
дружно, можно сказать, одной семьей. У всех были 
дети, близкие по возрасту. Старший был мой брат 
Женя, он и занимался нашим «перевоспитанием», 
это вам не у папки с мамкой. Когда взрослых не 
было дома, нас часто в летнее время оставляли од-
них, взрослые были на работе, и мы все досматри-
вали друг за другом. Помню, что дом никогда не за-
крывался. Сейчас так не живут. Были общие столы, 
общие праздники. Люди были другие».

Большакова Анастасия Яковлевна 
20 лет проработала акушеркой в Вартемягской 

больнице, а после закрытия родильного отделения 
еще 24 года на скорой помощи в Токсово, выездным 
фельдшером. 
Анастасия Яковлевна родилась в селе Шостье Ерах-

турского района Рязанской области. Ее отец работал 
в лесничестве, а мама в колхозе. Детей в семье было 
пятеро – два брата и три сестры. Закончив семилет-
ку, Анастасия поступила в медицинский техникум 
учиться по специальности фельдшер-акушерка. 
Жила в общежитии, а на выходные приходила до-
мой к родителям, всякий раз пешком, преодолевая 
путь в 25 км.
Анастасия Яковлевна приехала в Вартемяги в 1950 

году. Сначала в Ленинград из Рязани приехал муж. 
Он устроился работать пожарным в Парголово, а 
молодая жена, ей было тогда 23 года, последовала че-
рез время за ним. Потом были долгие поиски рабо-
ты и комнаты, пока Анастасии не предложили место 
фельдшера – акушерки в Вартемягской больнице с 
жильем поблизости. 
Несмотря на бедность и неустроенность в тяжелые 

послевоенные годы, детей появлялось много. Ро-
дильное отделение было небольшое, всего на семь 
коек, но они никогда не пустовали. Начинала рабо-
тать молодая акушерка при Семеновой Прасковье 
Петровне, отработавшей главврачом все военные 
годы. Семенова была очень строгой, больницу дер-
жала железной хваткой, и персонал относился к ней 
со страхом и уважением.
Затем заведующей стала Валентина Павловна Ко-

стина, по специальности акушер-гинеколог, врач 
очень высокого уровня. Ее звали во всех сложных 
случаях, ее руками спасена не одна жизнь. В то же 
время она была женщиной властной и хозяйствен-
ной. 
 Большинства из тех, с кем довелось работать в те 

годы, уже нет в живых, а коллектив был выдаю-
щийся. Своей главной учительницей Анастасия 
Яковлевна называла  Калерию Александровну, бле-
стящего специалиста с большим опытом, у которой 
учились не только акушерки, но и молодые врачи. 
Сама Валентина Павловна Костина с ней считалась. 
С большой теплотой вспоминала Анастасия Яков-

левна годы работы с Марией Ивановной Борисовой, 
тогда молодым врачом, и с Ореховой Розой Васи-
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льевной, которая была сама доброта, но как руково-
дителю ей немного не хватало строгости. Прекрас-
ные воспоминания сохранились о медсестре Марии 
Васильевне Федоровой, очень доброй, но молчали-
вой и замкнутой женщине, добросовестной труже-
нице.  Ее старшая родная сестра, Бойцова Анастасия 
Васильевна, напротив, имела легкий открытый ха-
рактер, всегда была душой компании. Она долго не 
выходила замуж, но когда семейное счастье, нако-
нец, сложилось, в лице супруга Евгения, Анастасия 
Васильевна обрела верного и преданного спутника 
на всю жизнь, Терехина Тамара Лукьяновна немно-
го замкнутая, немногословная, спокойная, терапевт, 
тоже оставила светлые воспоминания о себе.  Там же 
в больнице сложилась многолетняя дружба Анаста-
сии Яковлевны с Валентиной Ивановной Мироно-
вой, медсестрой с огромным опытом и хорошей ква-
лификацией, проработавшей в больнице несколько 
десятилетий.

Полина Федоровна Батулина родилась 17 мая 1921 
года в деревне Вартемяги и в сентябре 1941 года, по-
сле окончания двухгодичных курсов медсестер была 
призвана по мобилизации в армию. На фронте со-

всем юная девушка была хирургической медсестрой, 
а в 1943 году ее перевели в экогоспиталь, где она и 
работала до победы. Вернуться домой в 1945 не по-

лучилось – началась Японская война, и медсестер 
переправили на восток. После войны она какое-то 
время жила в г. Стерлитамаке. 
В родные Вартемяги Полина Федоровна вернулась в 

1948 году. Вначале работала в детском костно-тубер-
кулезном санатории, а после его расформирования 
была переведена на должность медсестры в Варте-
мягскую больницу, где  и проработала до 1981 года.
Она всегда занимала активную позицию в жизни, 

много лет работала судебным заседателем в г. Всево-
ложске, никогда не отказывалась от общественной 
работы. Отзывчивая, общительная, готовая прийти 
на помощь в трудную минуту, она легко находила 
общий язык с самыми разными людьми. Полина Фе-
доровна Батулина награждена орденом Великой От-
ечественной войны  второй степени, медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», медалью Жукова и  мно-
жеством юбилейных медалей.

Из воспоминаний Розы Васильевны Ореховой, 
проработавшей  главврачом в Вартемягах с 1979 
по 1999 год. 
- Полтора года после окончания института я ра-

ботала в хорошей крупной районной больнице, а в 
1963 году приехала в Вартемяги, по месту житель-
ства мужа. Я была рядовым участковым терапев-
том вплоть до 1979 года, потом 20 лет проработала 
главным врачом, хотя руководителем себя никогда 
не считала. По долгу службы мне приходилось быть 
старшей, ответственной, но я всегда старалась быть 
прежде всего врачом, добросовестно исполняющим 
свою работу. 
С благодарностью и уважением вспоминаю моих 

предшественниц на этом посту. Прасковья Петровна 
Семенова, по специальности рентгенолог, выстояла 
тяжелые военные годы, но умерла достаточно рано, 
в 60 лет. Валентина Павловна Костина, ставшая за-
тем главврачом, отработала с 1958 по 1978 годы. При 
ней в клинике был безупречный порядок. 
Я застала больницу в ее расцвете. Была детская па-

лата, там работала Бухтиярова Евгения Григорьевна, 
медсестра детского отделения. Были три терапевти-
ческие палаты, где трудилась Терехина Тамара Лу-
кьяновна, а наверху в двухэтажном здании распола-
галось отделение акушерства, где работала акушер 
с большой буквы Мария Алексеевна Смирнова, а с 
ней три фельдшера-акушера: Ашуркова Клавдия 
Павловна, Борисова Екатерина Михайловна и Ана-
стасия Яковлевна Большакова. Помимо того было 
еще хирургическое отделение. 
Клиника носила характер многопрофильной сель-

ской больницы. Мы делали операции, лишь в от-
дельных, особенно сложных случаях, вызывали хи-
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рурга из областной больницы, принимали роды (в 
Токсово родильного отделения не было). 
Деревянное здание больницы  с высокими, 3,4 м 

потолками, с красивыми дверями и просторными 
палатами в 1965-м году переделали, и вид его су-
щественно изменился, увы, не в лучшую сторону. С 
каждым годом финансирование снижалось, однако 
статус больницы удалось сохранить до 1995 года, 
когда в связи с недостаточностью бюджетного фи-
нансирования, закрыли стационар. 
Теперь это амбулатория, а ведь в лучшие времена 

Вартемягская больница обслуживала Сертолово, 
Черную Речку, Юкки, Елизаветинку, Агалатово. 
Персонал подобрался очень добросовестный. Все 

больные стремились сюда попасть, и дело было не 
столько в квалификации специалистов, сколько в 
особенном человеческом отношении к пациентам – 
врачевали сначала душу, а потом уже тело. 
В основном здесь работали медсестры из Агалатово, 

жены военных. Я успела застать тех сестер, которые
в войну ухаживали за ранеными. Мария Алексе-

евна Котова, Мария Васильевна Федорова и другие 
медсестры – все они были предельно внимательны 
и корректны. Я училась у них терпению, разумному 
пониманию и некой особой медицинской практич-
ности и очень им благодарна за это. 
Своим главным учителем я, пожалуй, могу назвать 

Софью Николаевну Чумакову. Она закончила Ме-
дицинский факультет СПбГУ еще до войны и была 
для всех для нас эталоном. Впрочем, все врачи у нас 
были хорошие, сложно выделить кого-либо одного. 
Гинеколог Ишкова Екатерина Степановна, фель-
дшер-эпидемиолог Шацкая Наталья Александровна. 
Медсестры: Бойцова Анастасия Васильевна, Федо-
рова Мария Васильевна и Осипова Анастасия Федо-
ровна - все это люди старой школы, таких теперь и 
не сыщешь. 
У меня сохранились очень светлые воспоминания 

о людях, с которыми довелось работать. Александра 
Павловна Петрочук, например, прирожденный ме-
дик – прекрасный специалист. Все лучшее, что мо-
жет быть в человеке, есть в этой удивительной жен-
щине. 

   Сейчас старожилы с благодарностью вспоминают 
врачей, много лет лечивших вартемяжцев:
терапевтов Терехину Тамару Лукьяновну и Чумако-

ву Софью Николаевну, педиатра Кузнецову Антони-
ну Ивановну, хирурга Ярош Ларису Александровну, 
медсестер: Макееву Надежду Евгеньевну, Миронову 
Валентину Ивановну, Мячкову Зою Николаевну и 
лаборанта Мазурову Елизавету Сергеевну.
    Нам удалось найти уникальный документ. Лари-

онова (Осипова) Анастасия Федоровна проработала 
в больнице медсестрой почти 40 лет подряд с 1947 
по 1985 год. Она в 1921 году родилась в Вартемяг-
ской больнице. В 1941 году осталась в Агалатово в 
блокаде. Прошла лесозаготовки в Пери вместе с 14 
другими девушками. Лес шел на строительство ка-
пониров для самолетов Касимовского аэродрома. С 
1942 года устроилась работать санитаркой в амбула-
тории при аэродроме. Потом с военным авиацион-
ным госпиталем прошла по дорогам войны от 
Нарвы до Прибалтики. Летом 1944  года она оказа-

лась на Карельском фронте во время разгрома фин-

Вартемякская больница в 60-е годы XX века

На пороге больницы Бунеева Зинаида, Румянцева 
Валентина, Кожевникова Валентина
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ской армии. Потом вернулась на родину и устрои-
лась работать в больницу, где когда-то родилась.
  Уникальная запись в трудовой книжке Ларионо-

вой (Осиповой) Анастасии Федоровны:
трудовой стаж на одном месте 38 лет.
  На горе, напротив моста на Токсово, находи-

лась и аптека. «Сразу после войны она помеща-
лась в красном деревянном двухэтажном доме 
на первом этаже»,- вспоминает А.Ф. Ларионова. 
Что было на втором этаже, она не помнит, но зна-
ет, что этот дом раньше принадлежал Миронову 
Ивану Васильевичу. Его в 1938 году выслали в 
Сибирь как кулака. В его доме находилась придо-
рожная чайная – эксплуататор, торгаш, зажиточ-
ный: дом-то двухэтажный. По дороге в Сибирь в 
ссылку он умер. 
  С 1958 года в аптеке начала работать фармацев-

том Александрова Ирина Ивановна. В 1960 году 
ее назначили заведующей. Адрес аптеки в то вре-
мя был Вартемяги, дом 49. Здание было старое и 

даже ветхое. Вскоре Ирине Ивановне посчастли-
вилось буквально вырвать для Вартемяг новое зда-
ние аптеки и водопроводную скважину. В начале 
1964 года на охоте в Вартемягах оказался предсе-
датель областного Совета депутатов трудящихся 
Филимонов Николай Васильевич. Он поранился 
и в аптеке ему оказали помощь. Зашел разговор о 
плачевном состоянии аптеки, Николай Василье-
вич сочувственно отнесся к аптечным бедам. По 
горячим следам и еще не остывшим впечатлениям 
от медицинской помощи такого большого началь-
ника Ирина Ивановна начала буквально бомбар-
дировать различные инстанции с ходатайствами 
о строительстве новой аптеки. В первую очередь, 

она писала в Ленблисполком на Филимонова 
Н.В.  В план 1965 года включают строитель-
ство аптеки, видимо, с его помощью. Но дело 
постоянно заходит в тупик, и строительство 
откладывается. До 1969 года, целых 5 лет Ири-
на Ивановна продолжает писать ходатайства 
всеволожским, районным и областным чи-
новникам. Подключила к решению вопроса и 
председателя Вартемягского сельского совета 
Галанину Н.И.  Наконец решение очевидного 
и необходимого дела получило положитель-
ное разрешение. С 1969 года мы имеем то, 
что имеем: не только новую аптеку, но и во-
допроводную скважину, дающую Вартемягам 
питьевую воду. В своих воспоминаниях Алек-
сандрова И.И. называет то, что она «пробила», 
«скромным вкладом в дело развития Варте-
мяг». Но 5 лет борьбы с чиновниками, навер-
ное, заслуживают другого определения – само-
отверженная работа. 

В настоящее время идет строительство нового трех-
этажного медучреждения, оборудованного лифтом, 
с детским и взрослыми отделениями.

А.Ф. Осипова с коллегами по работе - 38 лет работы в 
Вартемяках. С 1947 по 1985 гг.

Крайняя справа- медсестра Соловьева Раиса, далее 
регистратор Елена Андреевна, слева от Осиповой А.Ф. 

- медсестра  Ольга Васильевна Тимофеева. 
Далее Надежда Арсентьевна Ермакова.
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После войны, в 60-х, на аэродроме базировалась 

эскадрилья тактической разведки на самолетах 
МИГ 15, командир эскадрильи Суздалев А.Ф., в 
начале 80-х на аэродроме разместилась 93 ОСАЭ - 
АН-2, Ан-14, МИ-1, МИ-2. В конце 80-х к ним при-
бавились МИ-8 и МИ-24. Командиры эскадрильи 
Васютин В.И и Никонов В.Л..  Эскадрилья в 1993 
году объединилась с 172 ОВП, прибывшим с Герма-
нии (г.Пархим). Полком командовал герой Совет-
ского Союза Майданов Н.С., в 1998 году полк сокра-
тили. Осталась 714 база хранения, но ненадолго, в 
2002 году ее вывели.
В начале 1990 –х гг. на средства, полученные от ФРГ 

по программе вывода советских войск из ГДР, фин-
скими подрядчиками был построен военный горо-
док Агалатово. Городок – автономный. Здесь свои 
теплоцентраль, теплоснабжение, водохозяйство 
и водоподготовка и т.д). В городке: средняя шко-
ла с бассейном, 2 детских сада с бассейном, почта, 
сбербанк, новый школьный стадион с прекрасным 
искусственным покрытием, беговыми дорожками, 
трибунами и спортивной площадкой, культурно-
досуговый центр «Агалатово», поликлиника, дет-
ская школа искусств, ресторан «Сицилия», чайхана 
«Белое солнце».
  К 100-летию военно-воздушных сил России в ав-

густе 2012 года в Агалато-
во  состоялось открытие 
Парка Авиаторов. В центре 
нового Парка Авиаторов 
установлен настоящий бо-
евой вертолет Ми-8 в па-
мять знаменитого летчика, 
Героя Советского Союза, 
Героя России полковника 
Николая Майданова. Этот 
летчик является един-

ственным в истории страны человеком, которому 
оба звания – Героя СССР и Героя России – присвое-
ны за подвиги на поле боя. 
Агалатово сегодня – современное, благоустроенное 

поселение Ленинградской области общей площа-
дью 22027,90 га. Население Агалатовского сельско-
го поселения составляет  7597 человек (2612 домо-
хозяйств). В муниципальное образование входит 6 
населенных пунктов: д. Агалатово – 5271 чел. (1766 

домохозяйств), д. Вартемяги – 1516 чел.(562 домо-
хозяйства), д. Елизаветинка – 362 чел.(153 домохо-
зяйства), д. Касимово – 342 чел.(91 домохозяйство), 
д. Скотное – 95 чел,(35 домохозяйств)  и д. Колясо-
во – 11 чел.(5 домохозяйств) без учета многократно 
увеличивающегося числа жителей за счет дачников 
в весенне-летний период.
Глава МО «Агалатовское сельское поселение» Вла-

димир СИДОРЕНКО совместно с депутатами и жи-

НАШ  КРАЙ  СЕГОДНЯ
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телями заботится не только о внешнем состоянии 
своего поселка, но и о внутреннем благосостоянии: 
многодетные семьи получают земельные участки, 
дворовые территории и подъезды к многоквартир-
ным домам асфальтируются. 
Яркой и насыщенной жизнью живут наши земляки. 

Муниципальный этап Всероссийской гонки 
«Лыжня России - 2015».

Открытый муниципальный хоровой фестиваль «Поющий мир», 2015 год.

 Глава МО «Агалатовское сельское поселение» 
Владимир Викторович Сидоренко

Флешмоб, посвященный Олимпиаде в Сочи 2014

День защиты детей
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Интенсивно ведется многоэтажное строительство,  
разрастается  индивидуальный жилой сектор.

Ведется  активная  работа по 105-му областному за-
кону. На 1 января 2015 года в очередь на предостав-
ление  земельных участков по Областному Закону 
№ 105 включено 258 человек, за 2014 год предостав-
лено 63 земельных участка всего предоставлено 217 
(выбыло из очереди 13) осталось предоставить 28 

участков.
Администрацией  был сформирован и утвержден 

генеральный план, установлены правила земле-
пользования и застройки, произведена инвентари-
зация земельных участков. Все многодетные семьи 
в поселении обеспечены земельными участками по 
105-ОЗ. 
На областные средства строится новая амбулато-

рия в деревне Вартемяги на 250 посещений в смену, 
а также запланировано строительство детского сада 
на 220 мест в жилгородке д. Агалатово. Муниципаль-
ное образование развивается очень интенсивно, и 
такие учреждения жителям просто необходимы. 
В 2014 году разработан проект на строительство 

объектов инженерной и транспортной инфраструк-
туры на земельных участках в дер. Агалатово, пре-
доставленных членам многодетных семей. В 2015 
году начнутся строительно-монтажные работы.
В 2014 году произведена работа по газификации 

дер. Вартемяги протяженностью 12 километров.   В 
2015 году запланированы работы по строительству 
распределительного газопровода в дер. Агалатово 
для газоснабжения индивидуальных жилых домов с 
учетом перспективного строительства в рамках со-
финансирования средств бюджета Ленинградской 
области, а также работы по строительству газопро-
вода для перевода на природный газ жилых домов 
ПНЁ №15, №17 в дер. Агалатово. Запланирована 
разработка проекта на газоснабжение в дер. Варте-
мяги вдоль Приозерского шоссе от ул. Полякова до 
ул. Родниковая. 
 Квартирные очереди – наследие советских времен, 

тяжелое и болезненное. В Агалатовском сельском 
поселении есть люди, которые десятилетиями ютят-
ся  по съемным углам в ожидании  собственных 
квадратных метров от государства. На этом небла-
гоприятном фоне квартиры, выделенные жителям, 
стоявшим на очереди с 1967 года, можно назвать со-
циальным чудом. С 2013 года вручены ключи пяти 
очередникам. Администрация МО «Агалатовское 
сельское поселение» вошло в Региональную адрес-

Проводы Масленицы. 2015 год

Секция велосипедистов 
представляет МО «Агалатовское поселение»

 на соревнованиях «Суоранда - 2012»

Деревня Вартемяги, улица Ветеранов



290

ную программу по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, 4 многоквартирных жилых 
дома в дер. Вартемяги по ул. Нагорной д.17, Токсов-
скому шоссе дома 11, 12, 13. 
 На территории поселка Агалатово находится Цер-

ковь Святых мучеников Благоверных князей Бориса 
и Глеба. В народе её называют Борисоглебская цер-
ковь. Храм построен при военном городке в 2001 
году по проекту архитектора Д. Ю. Кожина, торже-
ственное освящение состоялось 6 августа 2001 года. 

Совершил освящение храма настоятель Серафим-
ской церкви Игорь Филин. Церковь Святых мучени-
ков Благоверных князей Бориса и Глеба в Агалатово 
построена в память о воинах-афганцах, погибших в 
боях, по инициативе фонда «Афганистан», который 
является общественной благотворительной органи-
зацией. 
В 1840 году в  Вартемяках  была освящена церковь 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (Со-
фийская церковь). Церковь строилась с 1825 по 1834 
год по проекту архитектора Д. И. Висконти и служи-
ла родовой усыпальницей графов Шуваловых. Храм 
и монастырь были закрыты в 1936 году. В годы вой-
ны в монастырских зданиях были госпиталь, потом 
детский дом. Позже храм превратили в склад ГСМ. 

Взрыв и пожар в 1960 году уничтожил все былое ве-
ликолепие. Второе рождение прекрасный храм об-
рел в 1996 году. 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
В МО «Агалатовское сельское поселение»  ведут 

свою деятельность следующие учреждения и пред-
приятия:

Администрация МО «Агалатовское сельское  по-
селение» создана 1 января 2006 года в соответствии 
с областным законом №  17-оз от  10 марта  2004 
года в его состав вошла территория бывшей Варте-
мягской волости. Месторасположение: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Агалатово, д. 
158. В администрации занято 16 штатных единиц, в 
том числе 10 человек - муниципальные служащие, 
4  - технический персонал, а также 2 - штатные еди-
ницы  для исполнения госполномочий  по ведению 
воинского учета. Глава администрации - Сидоренко 
Владимир Викторович.

МП «Агалатово сервис» создано в 2006 году для 
предоставления коммунальных услуг по теплоснаб-
жению, водоснабжению и водоотведению. Местора-
сположение:  Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Агалатово, д. 158. Количество штатных 
единиц – 118, фактически занятых 78 рабочих ме-
ста. Они обслуживают 4 газовые котельные, 18,5 
километров теплосетей, 38,8 км водопроводных 
сетей, 36 км канализационных сетей, 20 скважин, 
канализационно-очистные сооружения и станции 
водоподготовки в дер. Агалатово и дер. Вартемяги. 
Директор предприятия – Сергеев Валентин Станис-
лавович.

ООО «УК «Сервис Агалатово» создано в 2010 году, 
для управления многоквартирными домами. Адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Агалатово, д. 160. Количество штатных единиц – 
119, фактически занятых 88 рабочих места. Дирек-
тор организации – Мека Сергей Дмитриевич.

Отделение связи «Агалатово» создано в 1994 году 
- 11 рабочих мест.  Парихина Галина Александровна 
с 1995 г. - начальник почтового отделения. Местора-
сположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Агалатово, д. 158.

ОАО «Ростелеком» (бригада АТС Агалатово) соз-
дано в1994 году – 3 рабочих места. Месторасположе-
ние: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Агалатово, д. 158. Руководитель бригады - Сукор-
ская Елена Леонидовна.
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Сбербанк России – Дополнительное отделение 
Ладожское ОСБ 9055/0992 создан в 1994 году – 3 
рабочих места. Руководитель отделения – Маркова 
Наталья Николаевна. Месторасположение: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Агалато-
во, д. 156.

Амбулатория «Вартемяги»  МУЗ «Токсовская 
больница» расположена по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Вартемяги, шоссе 
Приозерское, 54. Ранее МУЗ «Вартемягская амбула-
тория» было самостоятельным учреждением, в ходе 
оптимизации в 2011 году амбулатория была присо-
единена к МУЗ «Токсовская больница». Лечебное 
учреждение в Вартемягах было организовано в 1831 
году. Сейчас здесь 11 врачей, среднего медперсона-
ла – 18 единиц, младший медперсонал - 4 единицы, 
прочих сотрудников -8 единиц. Руководитель - За-
можский Владимир Владимирович.

МОБУ «Агалатовская СОШ»
В состав школы входят:
- МОБУ «Агалатовская СОШ» (отделение средней 

школы), адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, дом 162.
- МОБУ «Агалатовская СОШ» (отделение основной 

школы), адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, дом 2.  - МОБУ «Агалатовская СОШ» (дошкольное отделе-

ние), адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Вартемяги, ул. Пионерская, дом 2.
История народного образования в поселении имеет 

152-летнюю традицию. Первая школа в Вартемягах 
открыта в 1862 году графиней Ольгой Эсперовной 
Шуваловой. В 1964 году было построено современ-
ное здание школы в дер. Вартемяги, а в 1994 году 
была открыта школа в дер. Агалатово. Фактически 
занятых сотрудников всего 90 единиц, в том числе: 
педагогический персонал - 71 человек, администра-
тивный персонал – 8 человек, обслуживающий пер-
сонал – 11 человек. Проектная наполняемость (по 
двум школам) – 1200 учеников, фактическая напол-
няемость (по двум школам) 855 ученика. Директор 
МОБУ «Агалатовская СОШ» - Сергиенко Светлана 
Юрьевна. Заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе отделения основной школы в дер. 
Вартемяги – Кургина Марина Владимировна.

Детский сад д. Вартемяги был открыт в 1989 году. 
В сфере дошкольного образования в дер. Вартемя-
ги занято: воспитатели – 8 единиц, педагогическая 
администрация – 2 единицы, обслуживающий пер-
сонал – 17 человек. Проектная наполняемость – 90 
воспитанников, фактическая наполняемость -93 
воспитанника. Заместитель директора по воспита-
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тельной работе  дошкольного отделения в дер. Вар-
темяги – Клявдо Марина Константиновна.

МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1» был открыт в 
1994 году. До 2013 года детский сад был в ведомстве 
Министерства Обороны РФ. В настоящее время он 
является муниципальным учреждением, в котором 
работает 29 воспитателей, 14 единиц педагогиче-

ского персонала, обслуживающего персонала 69 
единиц. Проектная наполняемость– 380 детей, фак-
тически – 378 воспитанников. Месторасположение: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Агалатово, д. 152. Заведующая -  Михайлова Жанна 
Викторовна.

МОУ «Всеволожская открытая (сменная) обще-
образовательная  школа № 2» была образована в 
1979 году. До апреля 1996 года школа располагалась 

в самостоятельном здании 
по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. 
Вартемяги, Школьная ул., д. 1.  
9 апреля 1996 года здание 

школы сгорело. В том же меся-
це школа продолжила функционирование в здании 
Вартемягской средней школы по адресу: д. Варте-
мяги, Токсовское шоссе, д. 2. В школе по штату - 22 

единицы, в том числе 14 преподавателей. Проектная 
наполняемость – 170 учащихся, фактическая напол-
няемость -156 ученика. Форма обучения: очная и за-
очная. Проводятся теоретические и практические 
занятия с инструкторами вождения по лицензион-
ной программе профессиональной подготовки «Во-
дитель транспортных средств категории «В». Дирек-
тор – Абрамов Владимир Борисович. 

АМОУДОД «Агалатовская детская школа ис-
кусств» создана в 1995 году. Адрес: Всеволожский 
р-н, д. Агалатово, д. 160. Сайт agmus.ru. В школе об-
учаются более 350 детей на отделениях музыкально-

го, изобразительного, хореографического, театраль-
ного искусства и раннего эстетического развития. В 
школе открыт официальный виртуальный филиал 
Государственного Русского музея. В творческом ци-
кле «Музыкальная гостиная» проходят концерты, 
выставки, творческие встречи с профессиональны-
ми музыкантами-исполнителями, композиторами, 
художниками. Школа является организатором мно-
гих районных конкурсов и фестивалей.
За достигнутые успехи школа включена в общерос-

сийскую энциклопедию «Одарённые дети - будущее 
России – 2010» как одна из лучших школ страны.  В 
2010 и 2014 году школа стала победителем областно-
го конкурса «Звезда культуры» и удостоена звания 
«Лучшая сельская детская школа искусств Ленин-
градской области». В 2015 году Агалатовская ДШИ 
стала победителем федерального конкурса «100 
лучших школ России». Среди воспитанников шко-
лы – лауреаты районных, областных, всероссийских 
и международных конкурсов. Директор – Бородки-
на Наталья Ефимовна.

АМУ «Многофункциональный культурно-до-
суговый центр «Агалатово» создан в 2012 году. 
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Адрес: Всеволожский р-н, д. Агалатово, д. 161. Цен-
тром проводятся общегосударственные праздники 

и различные культурно-досуговые мероприятия для 
жителей поселения: концерты, встречи ветеранов, 
народные гуляния, профессиональные праздники, 
открытые муниципальные конкурсы и фестивали 
и др. На базе центра успешно развиваются самоде-
ятельные творческие хоровые коллективы. Количе-
ство штатных единиц 21 человек, технический пер-

сонал по штату - 6 единиц. Директор – Бородкина 
Елизавета Леонидовна.

МБУ «Благоустройство» образовано в 2013 году. 
Учреждение занимается уборкой несанкциониро-
ванных свалок, вывозом крупногабаритного мусора 
из мест общего пользования, кроме того, содержат 
детские игровые и спортивные площадки в рабочем 
состоянии, мемориальные братские захоронения, 
осуществляют выбраковку деревьев-угроз, ямочный 
ремонт и обследование внутрипоселковых дорог, 
заказывают таблички и указатели на индивидуаль-
ный жилой сектор. В прошлом году за счет средств 
бюджета МО закуплена  и передана в оперативное 
ведение МБУ «Благоустройство» техника в лизинг: 
экскаватор-погрузчик Bobcat,  экскаватор-трактор 
Caterpillar, 2  мусоровоза, 2  тротуароуборочные 
на базе трактора, автомобиль бортовой со сдвоен-
ной кабиной, самосвал с трехсторонней разгрузкой, 
прицеп-пескоразбрызгиватель и 20 контейнеров для 
сбора ТБО заглубленного типа.   Количество штат-
ных  единиц – 43, фактически занятых 37 единиц. 
Из них технического персонала по штату 25 единиц, 
фактически занято 25 единиц. Адрес: Ленинградская 
область,   Всеволожский   район, д. Агалатово, воен-
ный городок д. 158. Директор - Шрубова Виктория 
Александровна.

АМУ «Агалатовские вести» образовано в 2012 
году. Там работает команда из 4-ех человек. Учреж-
дение создано с целью обеспечения производства и 

выпуска общественно-политической газеты «Ага-
латовские вести», распространения актуальной, 
объективной, полной информации об обществен-
но-политической жизни Ленинградской области, 
представительного и исполнительного органов му-
ниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, о социальных проблемах, а 
также другой информации, интересующей жителей. 
Адрес: Ленинградская область,   Всеволожский   рай-
он, д. Агалатово, военный городок д. 158. Директор 
– Куцоконь Светлана Анатольевна.
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Общественное учреждение «Пожарная спасатель-
ная служба МО «Агалатовское сельское поселе-
ние». Адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Агалатово, д. 116. Они зарегистрированы 

по кнопке 112 в Ленинградской области и Санкт-
Петербургу и всегда первыми приезжают на все 
чрезвычайные происшествия в округе.  Команда об-
разовалась в конце 2012 года, и на сегодняшний день 
там работает 27 человек, 8 единиц спецтехники, 1 из 
которых передала  область, а медалью «За отвагу на 
пожаре» награждены уже несколько сотрудников. 
Боевые автомобили добровольной команды Ага-
латово невозможно не узнать среди сотен других 
– каждую пожарную машину украшает белый стат-
ный единорог, топчущий огонь. По  итогам работы 
добровольных пожарных команд  МЧС России  по 
Ленинградской области они стали лучшей добро-
вольной пожарной командой в 2014 году. Директор 
– Кириллов Кирилл Викторович.

ЗАО «Вартемяки», расположенное по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Смоль-
нинская улица, д. 2, долгое время  это был колхоз 
«Красная Заря» в дер. Вартемяги.  С 1960 года – Го-
сударственный племенной завод «Лесное», с 1965 
года – Учебно-опытное хозяйство Ленинградского 
Ветеринарного института, с 1985 года – хозяйство 
«Вартемяги» Управления делами обкома КПСС, с 

1991 года– с/х товарищество «Вартемяги», с 1999 
года – ЗАО «Вартемяги». На данный момент в орга-
низации занято 7 рабочих мест.

ОАО «Ленинградец», расположенное по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Агалатово ул. Жилгородок д. 7.
С июня 1941 года подсобное хозяйство войсковой 

части 02592, с октября 1958 года окружное под-
собное хозяйство, с 1 марта 1966 года организован 
совхоз «Ленинградец» Ленинградского военного 
округа. В 2002 году получили статус племенного хо-
зяйства, в июне 2009 года преобразован в ОАО «Ле-
нинградец». На данный момент в организации за-
нято 6 рабочих мест. Генеральный директор Шатов 
Валерий Борисович.

Совет ветеранов МО «Агалатовское  сельское по-
селение» с 2010 года Совет ветеранов возглавляет 
Ларионов Владимир Александрович. Сегодня в ве-
теранской организации состоит 10 человек.  Совет 
ветеранов строит свою работу в тесном взаимодей-
ствии с администрацией МО «Агалатовского сель-
ского поселения, МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», школой, воинскими частями, музеем 
«Сторожевая гора». Но самая большая и трудоемкая 
работа проводится с населением, с пенсионерами, 
ветеранами ВОВ и труда.

На 01.01.2015 года на учете в муниципальном обра-
зовании состоят следующие категории граждан:
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участники Великой Отечественной Войны – 10 че-
ловек
ветераны труда - 478 человек
ветераны труда ЛО - 139 человек
блокадники и жители блокадного Ленинграда –  73 

человек
ветераны военной службы - 102 человек
труженики тыла - 22 человек
несовершеннолетние узники фашистских концла-

герей - 11 человек
вдовы участников Великой Отечественной Войны- 

5 человек
репрессированные граждане – 18 человек

Систематически ведется учет убывших и вновь 
прибывших в организацию ветеранов. Для этого 
ведется работа в тесном контакте с работниками 
администрации – списки вновь прибывших пенси-
онеров из других населенных пунктов и убывших на 
новое место жительства. 
Организация ведет патриотическую работу среди 

населения, учащихся школ, в воинских частях: про-
ведение уроков мужества, посвященных блокадным 
дням и Дню защитника Отечества, встречи с участни-
ками – воинами- интернационалистами, участие в ме-
роприятиях «День памяти гибели командира верто-
летного звена майора В. Капасинова»,  День Победы.
Участие  и победа в районном конкурсе «Ветеран-

ское подворье» ветеранов труда Агалатовского сель-
ского поселения – огромная работа и заслуга Совета 
ветеранов. Цель конкурса: активизировать жизнен-
ные силы пожилых людей.
Отчетные собрания ветеранской организации про-

водятся ежегодно. 
В 2014 году Совет  депутатов за  большой вклад в раз-

витие Агалатовского сельского поселения присвоил 
Ларионову Владимиру Александровичу звание «По-
четный житель Агалатовского сельского поселения».

ВОИ «Надежда» 
МО «Агалатовское сельское поселение»

Всероссийское общество инвалидов «Надежда» - 
организация относительно молодая – существует с 
2009 года. Председателем ВОИ «Надежда»  является 
Петровская Наталья Александровна. Но само слово 
инвалид как-то не очень вяжется с внешним обли-
ком этих пожилых по возрасту, но таких молодых 
душой людей.
Прожили бок о бок не один десяток лет, совмест-

но пели в Вартемягском хоре, ходили в один клуб, 
вместе работали. И сейчас члены ВОИ «Надежда» 
часто встречаются. Кто-то занимается рукоделием 
и посещает увлекательные занятия клуба «Домове-
нок». Кто-то пишет стихи и занимается цветовод-
ством, принимает участие в конкурсе «Пасхальная 
открытка».  А значит, жизнь продолжается, несмо-
тря на возраст и проблемы со здоровьем. 
Глава администрации МО «Агалатовское сельское 

поселение» Сидоренко Владимир  Викторович ока-
зывает помощь в организации паломнических по-
ездок по святым места. Члены общества инвалидов 
посетили  Тихвин, Павловск, Кронштадт, остров Ва-
лаам и много других мест.
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