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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы р о д о м  не из детства, из войны . Так говорят о себе бывшие мало
летние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. Детство им заменила война и о кку 
пационный режим нацистской Германии: под дулами автоматов сначала в род
ном краю, а потом на чужбине за колючей проволокой в лагерях труда и 
смерти.

В Ленинградской области в 1997 г. детей — бывших узников — было заре
гистрировано 27 тысяч, к 2010 г. их осталось 14 300. Живых свидетелей тех 
ужасных дней...

22 июня 1941 г. вдоль всей западной границы нашей страны рвались не
мецкие бомбы — фашистская Германия напала на СССР. Ранее подготовлен
ный план «Барбаросса» предусматривал молниеносный разгром и ликвидацию 
Советского государства, оккупацию до Урала, уничтожение основной части 
населения, а оставшееся — германизации и превращению в рабочую силу для
10 млн немецких колонистов.

Предыстория войны началась, когда в марте 1938 г. Германия, аннексиро
вав Австрию, вступила в переговоры о пересмотре границ 1918 г. после рас
пада Австро-Венгерской империи в результате Первой мировой войны. Тогда 
на ее развалинах были созданы Австрия, Венгрия и Чехословакия, а некото
рые части вошли в состав Югославии, Польши, Румынии, Италии. В сентябре
1938 г. в Мюнхене правительства Великобритании и Франции заключили со
глашение с Германией об отторжении от Чехословакии и передачу Германии 
Судетской области в обмен на ненападение, а некоторых земель — Польше и 
Венгрии. Однако в марте 1939 г. Чехословакия была полностью оккупирова
на немецкими войсками. Национал-социалистическое руководство Германии в 
продолжение Берлинского договора о нейтралитете от 1926 г., продленного 
в 1933 г., сделало СССР предложение и 23 августа 1939 г. был заключен 
германо-советский Договор о ненападении, подписанный Риббентропом и М о
лотовым.

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу, началась Вторая мировая 
война, завершившаяся капитуляцией Японии 2 сентября 1945 г. После падения 
Польши (16 сентября 1939 г.) в Договоре о дружбе и границе от 28 сентября
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1939 г. определялись границы интересов Германии и СССР в новых усло
виях.1

В марте 1940 г. в результате короткой «Зимней войны» Финляндии с СССР 
восстановлены границы 1809 г., отодвигающие границы 1917 г. за Выборг. В ап- 
реле-мае 1940 г. Германия оккупировала Данию и Норвегию, в мае капитулиро
вали Бельгия, Нидерланды и Люксембург, 22 июня — Франция. В июле 1940 г. 
Народные сеймы Литвы, Латвии и Госдума Эстонии своими декларациями объ
явили о вступлении в состав СССР.2 По Торгово-кредитному и Хозяйственному 
соглашениям3 в Германию в обмен на новое оборудование почти два года шли 
эшелоны и баржи с советским хлебом, хлопком и рудой, асбестом и лесом, 
кожей и бензином и другими ценными стратегическими товарами...

К крестовому походу против СССР в Германии готовились долго и тщатель
но: разработали идеологию «высшей расы», лозунги, оснащались вооруже
нием. И в 1941 г. восьмимиллионная армия фашистской Германии с участием 
фашистских союзников (Италии, Венгрии, Румынии и до октября 1943 г. — так 
называемой «голубой дивизии» Испании), Финляндии и ресурсов оккупирован
ных ею стран была готова молниеносно уничтожить и нашу армию, и наши 
народы.

Идеология войны была простой: ... как лучш е всего отнять у  р усски х  
лю дские  резервы  — ж ивы м и или мертвыми? ...Л ибо  они долж ны  быть уг
наны в Г ерм анию  и стать ее рабочей  силой, либо погибнуть в бою  ...тогда 
русские  уж е  в течение этого года и следую щ ей зимы потеряют свою  
силу и истекут кро вью .4

Э кзекуции  подлежат  ...все проф ессиональные коммунисты-полити- 
ки ; партработники... о бком ов , райком ов высшего и среднего звена, а 
также экстремисты из низов; народные ком иссары ; евреи, занимавшие  
партийные и государственные посты; другие  экстремистские элементы 
(саботажники, пропагандисты, террористы, мятежники, подстрекатели и 
г. д .) . . .  О собенно тщательно производить расстрел врачей и других лиц, 
занимающ ихся лечебной практикой ... Самая опасная группа  — м олодеж ь
17—21 года . Она заражена больш евизмом на 99% и ее следует вы черк
нуть из списка ж ивы х ... 5

Готовя нападение на СССР, Германия планировала одним из трех основных 
ударов (Север, Центр и Ю г), а именно ударом группы армий «Север» и двух

1 Исконно русские земли, Западная Белоруссия и Западная Украина, с 1921 г. бывшие 
под властью Польши, с 17 сентября 1939 г. были взяты Красной Армией под защиту от 
фашистских войск. В 1940 г. Румыния возвратила незаконно ею аннексированную в 1919 г. 
Бессарабию, входившую ранее в состав России. Эти три территории ныне принадлежат со
ответственно Беларуси, Украине и Молдове.

2 В соответствии со ст. 18 Устава Лиги Наций о границах, при этом к Литве были присо
единены Вильно и Виленская область, входившие до 1921 г. в состав России.

3 Карпов В. «Маршал Жуков». Роман-газета, 1991, №1 1 .
4 Война Германии против Советского Союза 1941—1945. Берлин: Агдоп, 1992. С. 103.
5 Там же, с. 104.
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финских армий (Карельской и Юго-Восточной), уничтожить советские войска в 
Прибалтике, затем стереть с лица земли Ленинград 6, очистить Ленинградскую 
область 7 и ударить в тыл войскам Красной Армии под М осквой... Важность 
обороны Ленинграда на территории Ленинградской области (в нее во время 
войны входили Псковская и Новгородская области) трудно преувеличить. По
тому здесь в годы войны проходили кровавые сражения, были сосредоточены 
огромные военные силы, погибло более 4 млн военных, в оккупации постра
дали и сотни тысяч жителей...

Ленинградская битва стала одной из самых важных вех Великой Отече
ственной войны, битвой войск нескольких фронтов, ополченцев, партизанских 
отрядов и населения за свою землю.

Вокруг Ленинграда с началом войны срочно создавались укрепрайоны. 
Однако оружия не хватало, войска теряли силы и 5 июля 1941 г. пал Остров, 
9 июля — Псков. С рубежа на реке Великой 10 июля 1941 г. началось наступ
ление вражеских войск на Ленинград на лужском , новгородском и старорус
ском направлениях, в конце июля они вышли к реке Нарва. В сражениях на 
Карельском перешейке финские войска были остановлены на рубеже 1939 г., 
на олонецком, петрозаводском и свирском направлениях к концу сентября — 
у реки Свирь. 16 августа врагу оставлен Кингисепп, но у деревни Керново он 
был остановлен и сохранен «Ораниенбаумский пятачок». 19 августа фашист
ские войска овладели Новгородом, 20 августа — Чудово, 25 августа 1941 г. 
была захвачена Любань, 29 августа Тосно. 30 августа враг перерезал желез
ные дороги к Ленинграду, 8 сентября 1941 г. через станцию Мга вышел на 
Шлиссельбург и отрезал Ленинград от страны. Наверное, только нежелание 
командующего Маннергейма от Финляндии расстреливать Ленинград с 25 км 
(от Белоострова) привело Гитлера к решению о длительной осаде — блокаде 
города, взять его голодом...

К концу сентября фронт под Ленинградом стабилизировался, хотя продол
жались важнейшие операции: по освобождению Тихвина 9 декабря 1941 г., 
Любанская операция — попытка прорыва блокады летом 1942 г., шли жесто
кие бои за М гу ...

В результате Волховской операции (операции Искра) двух фронтов: Ленин
градского фронта под командованием Л. А . Говорова (с 6 июня 1942 г.) и 
Волховского под командованием К. А. Мерецкова — встречными ударами 
в узком  выступе («горле») между Шлиссельбургом и Синявином 18 января 
1943 г .8 было разорвано кольцо блокады, разрушены строившиеся 16 меся

6 Основан в 1703 г. Петром I как Петербург (Санкт-Петербург), с 1914 г. — Петроград, 
в 1924—1991 гг. — Ленинград, с 1991 г. — Санкт-Петербург.

7 И затем отдать ее Финляндии... Из служ. записки М. Бормана 16.07.1941 г.
8 В эти Крещенские дни под Сталинградом шла ликвидация окруженной 6-й фашистской 

армии, остатки которой (91 тыс.) сдавались в плен, что стало началом перелома в Отече
ственной и Второй мировой войне.
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Карта Ленинградской области

цев укрепления противника. Через три недели была построена железнодо
рожная линия от Шлиссельбурга до платформы Полянка длиной 33 км , тем 
самым восстановлено снабжение Ленинграда. Шпалы и рельсы тогда уклады
вали прямо на снег.

Но население области третий год продолжало мучиться в условиях фашист
ской оккупации... И матери, и жены солдат и партизан, и их дети.

Оккупация означает насильственный захват чужой территории с режи
мом угнетения населения. Ленинградская область дольше, чем другие обла
сти СССР, находилась под немецким игом. Режим оккупации всегда вклю
чает:

— комендантский час;
— облавы, расстрелы жителей за «наруш ение порядка», виселицы и 

сож ж енны е дотла партизанские деревни;
— разруш ение хозяйства и эксплуатацию населения, униж ение и из

девательства над традициями народа;
г? ж изнь населения в банях и землянках на полож ении  рабов у  себя  

до м а ;



— бараки советских военнопленных и «местные» лагеря в сараях, под 
валах и просто под открытым небом  для м ирны х жителей.

В области было создано 40 таких концлагерей.
У  тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе  

жалость и сострадание, убивай всякого р усско го , не останавливайся, 
если перед тобой старик или женщ ина, девочка или мальчик  — убивай! 
Это было в «Памятке немецкого солдата». Так они и поступали с пленниками, 
по человеконенавистнической инструкции плана «Барбаросса». Потому для 
детей все немецкие захватчики были тогда на одно лицо, вражеское: в чер
ном, на мотоциклах, в блестящих сапогах, с широкими ремнями и бляхами, с 
автоматами или плетками. За время оккупации Ленинградской области с осе
ни 1941 г. по лето 1944 г. немецкими захватчиками было расстреляно 6165, 
повешено 876 человек, заживо сожжено, умерло после истязаний и пыток в 
гестапо 23 899 граждан, в тюрьмах и лагерях для военнопленных замучено 
более 140 тысяч9.

Это жертвы карателей эйнзацгруппы «А» под командованием СД (служ
бы разведки и контрразведки) в тылу немецкой армии «Север» в Сиверской 
и Гатчине, Молосковицах и Кингисеппе, в Пскове, Острове и Опочке. Группа 
была сформирована 10 в Германии накануне войны Р. Гейдрихом и состояла из 
эйнзацкоманд по 100 человек...11, задачей которых было подавлять антине- 
мецкие элементы, арестовывать за саботаж и казнить любого, сжигать до
тла партизанские деревни 12. Они входили вслед за войсками и контролировали 
«порядок» 13 в тылу вермахта. Эта группа умертвила в Ленинградской области 
почти четверть миллиона человек, много больше, чем в тылу других армий 
фашистов.

На Нюрнбергском процессе 14 из 22 руководителей всех эйнзацгрупп, про
водивших политику беспощадного, тотального сожжения и разорения СССР 
вместе с народом, были приговорены к смертной казни, остальные — к раз
ным срокам тюремного заключения.

В 1945 г. Чрезвычайной Государственной комиссией (ЧГК) по области были 
составлены 2334 акта об ущербе: учтены машины, лошади, овцы и коровы, 
свиньи, зерно и мука, картофель и овощи, ф ураж, ювелирные изделия, вещи, 
книги, а также потери кормильца, расходы на восстановление, потерянные 
заработки, лечение — всего на 11 874 184 632 рублей в ценах 1945 г.

9 Докладная записка об итогах расследования злодеяний и ущерба, причиненного немец- 
«со-фашистскими захватчиками и их сообщниками на территории Ленинградской области, 
1945, ЦГА СПб, ф. 9421 # оп. 1, д. 271, л. 4.

10 Великая Отеч. война 1941—1945 гг., энц., М .: Энциклопедия, 1985. С. 803.
11 Уильямсон. СС — инструмент террора. Смоленск: Русич, 1999.
12 В состав этого секретного военизированного формирования входили 35% — сотрудни

ки СС (охранные отряды Гиммлера, «Мертвая голова»), 20% — местной полиции безопас
ности, 10% — гестапо (тайной государственной полиции) и разные виды отрядов, часто из 
граждан Прибалтики.

13 Уорвал Ник. Войска СС. Кровавый след. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

9



Горе матери Расстрел

Установлено,что практически полностью разрушено 20 городов и 3135 дру
гих населенных пунктов, 90% всех промышленных предприятий, 70% колхоз
ных сельскохозяйственных машин и инвентаря, 60% принадлежавших колхозам 
помещений, похищено или угнано 43% поголовья скота.

Как выживали матери с детьми да старики в таких условиях, на передо
вой, да еще под «охраной СС»? О них, как и о миллионах военнопленных, о 
почти беспрепятственном захвате городов и деревень и об оккупации с июня 
1941 по 1944 г. почти всей европейской части СССР до Волги с населением 
в 85 млн человек не хотят и десятки лет спустя упоминать не только военные 
в своих мемуарах, но и официальные лица, даже в Дни Победы. Конечно, за 
65 лет после Победы все либо застроено, либо покрыто лесом, и кажется, 
что так было всегда, что не было страшной картины войны, не было смерти 
и слез детей и стариков. Не сознавая, как несправедливо и жестоко по отно
шению к миллионам жертв своего многострадального и терпеливого народа 
замалчивание факта оккупации. Это относится и к оккупации Ленинградской 
области, и к вопросам обороны Ленинграда в сражениях, которые коснулись 
всех жителей области.

По мнению историков, большинство подвигов воинов Великой Отечествен
ной войны тоже остаются неизвестными, особенно это относится к 1941 г., са
мому тяжелому для страны, году отступления, году огромных потерь (свыше 
двух миллионов убитых) и начала оккупации.

Еще в 1941 г., когда в плену на границе оказались почти 3 млн наших сол
дат, в рейхе решался вопрос об использовании военнопленных, а потом и вос
точных рабочих (остарбайтеров, ОСТ) — гражданского населения:

Предпочтительно занимать р усски х  в д о р о ж н о м  и ж е л езн о д ор о ж н о м  
строительстве, на расчистках развалин, разм инировании , при строитель
стве а эр о д р о м о в . Н емецкие квалиф ицированные рабочие долж ны  р аб о 
тать в военной промышленности, копать вручную  и таскать камни  — не
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их работа. Для этого есть р у с с ки е . Русские довольствуются малым и по 
этому их легко прокормить, не наруш ая наш продовольственный баланс... 
Остарбайтеры долж ны  всегда носить на правой стороне груди каж дого  
предмета верхней одеж ды  знак, который всегда д о л ж ен  быть прочно  
закреплен ... Остарбайтерам не разрешается покидать место работы ... 
Запрещается выход за пределы  места жительства и нахож дение за его 
пределами... Пользоваться общественным транспортом запрещается. 
В больницах их помещать отдельно от нем цев... Детям остарбайтеров 
запрещается посещать немецкие ш колы . . .14

Так и использовали остарбайтеров (и детей с 10—12 лет) в концлагерях, но 
чаще ликвидировали из-за непригодности к работам в связи с истощением...

Первый концлагерь был создан гитлеровцами в 1933 г. в Дахау под М юн
хеном, а его узниками стали антифашисты. С 1939 г. быстро строились новые 
лагеря в Германии, Австрии, Польше и других занятых странах. В войну их 
было уж е 13 674. Кроме главного контингента, военнопленных, в них поме
щали коммунистов15, жен советских офицеров, восточных рабочих. Заключен
ными были люди 50 национальностей, в том числе русские, белорусы, поляки, 
евреи, украинцы, цыгане, некоторые «асоциальные» категории — представите
ли сект, проститутки и т. д. Лагеря считались концентрационными, рабочими, 
распределительными, военных беженцев и др. Если мест не хватало, узников 
уплотняли или перевозили в филиалы, например, в Освенциме (Аушвице) их 
были десятки.

Вот как проходило «поселение» в лагерях Дахау и Оберхаузен: привезен
ных выталкивают из машин, отбирают личные вещи, загоняют в баню под по
ток холодной воды, гонят в барак, а уж е одетых в полосатое тряпье — ф орму 
каторжника с номером на груди, бегом гонят на лагерную площадь. Там вы
страивают рядами и неоднократно пересчитывают... И так ежедневно.

В лагерях умерщвляли тяжелой работой, голодом и болезнями, забирали 
кровь для немецких госпиталей, били, расстреливали, закалывали штыками, 
подвешивали на столбе, еще живых бросали во рвы после расстрела или жгли 
в печах крематория, отравляли, проводили варварские медицинские опыты.

Так, в Маутхаузене не только брали кровь, но иногда сбрасывали кого-то 
из узников с лестницы в 148 ступенек, ведущей в каменоломни... Там же за 
опоздание на построение весь лагерь стоял 24 часа, а за более серьезное на
рушение — камера... Иногда складывали полуживых людей в поленницы и под
жигали... А как все дети боялись овчарок! Они так рычали, кидались и рвали...

Жизнь в неволе — это море слез по свободе, которую  м ожно оценить 
только тогда, когда ее нет...

В концлагере Саласпилс под Ригой, через который прошли 200 тысяч узни
ков и где было обнаружено наступающими частями Красной Армии 80 тысяч

14 Война Германии против Советского Союза 1941—1945. Берлин: Агдоп., 1992. С. 198— 
200.

15 Немецкий «Приказ о комиссарах» от 06.06.1941 г. требовал «уничтожать политработ
ников Советской Армии, гепеушников, сов. интеллигенцию».
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трупов, были отдельные детские бараки... Детям вводили в организм синиль
ную кислоту, мышьяк и другие яды, а трупики зарывали за проволочным ог
раждением... В общих концлагерях дети получали половину пайка взрослого, 
в рабочих лагерях на детей хлеб не выдавали вовсе... В Бухенвальде взрос
лые за тяжелый труд получали 350 граммов хлеба в 1943—1944 гг. и всего 
250 граммов — в 1944—1945 гг., а советские получали только 100 граммов... 
На четырех узников, в лучшем случае, было одно одеяло!

Провал в январе 1943 г. плана захвата Ленинграда, неминуемость отступ
ления, недостаток рабочей силы на немецких заводах вынудили немецкие 
оккупационные власти 21 сентября 1943 г. издать приказ о насильственном 
вывозе всего сельского населения в Прибалтику, Германию, Австрию. Ранее 
вывозили только молодежь, обычно предварительно выпоров за сопротив
ление. По этому приказу из 1 млн 505 тысяч (детей до 16 лет — 485 тысяч) 
довоенного населения области было угнано в неволю свыше 570 тысяч 16 чело
век, практически всех оставшихся в живых к тому времени17. Многочисленные 
эшелоны с вывозимым населением в вагонах для скота, а это были матери с 
детьми и старики, долгие недели находились в пути без еды, воды и элемен
тарных удобств.

В итоге на середину 1944 г. остарбайтеры из СССР составляли 36,1% 
(2 071 262 чел.) от общего числа их в Германском рейхе, французы — 11,5% 
(658 665 чел.), поляки — 18% (1 032 752 чел.), другие — 11% (628 359 чел.), 
всего 5 736 412 чел.18 Не считая погибших... Только в Берлине существовало 
свыше 660 лагерей для лиц, принудительно угнанных в Германию.

Пособниками нацизма и лагерей были концерны Круппа и Тиссена, хими
ческий картель «Ю — РАКВЕЫ», осужденный в Нюрнберге наряду с банками 
Германии и концернами за спонсирование прихода Гитлера к власти. На его 
заводах выпускалось 100% пороха, синтетический бензин, тайные вакцины, 
ядохимикаты и газ «Циклон-Б» — средство массовых убийств в Освенциме, 
Майданеке и других лагерях смерти, когда всесожжению (греч. — холокосту) 
подверглись заключенные цыгане, евреи, поляки и другие народы. Созданием 
смертоносного газа, крематориев, повсеместным сжиганием домов с людь
ми был запущен механизм уничтожения человечества. Так, Польша потеряла 
6 млн гражданского населения, Югославия — 1,4 млн, Австрия — 145 тысяч, 
Германия — 3,81 млн, СССР — 16,9 млн... Всего гражданских лиц погублено 
свыше 40 миллионов... Только через концлагеря, гетто и другие места прину
дительного содержания в годы Второй мировой войны прошли 18 миллионов 
человек и 11 миллионов человек из 35 стран разных национальностей навсегда 
остались в лагерях там, на чужбине, а многие, не сосчитанные, — в лагерях 
рядом с домом, застреленные, брошенные во рвы гетто, умершие голодной 
смертью...

16 Включая Новгородскую область.
17 Коровников И. Т. Новгородско-Лужская операция. — М. Военное издательство Мини

стерства Обороны Союза ССР, 1960. С. 13.
18 Там же, с. 212.
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Официально на оккупированной территории СССР Чрезвычайной Государ
ственной комиссией в 1945 г. зафиксировано 369 мест заключения! Для плен
ных и для детей! На самом деле лагерей было больше, в соответствии с фа
шистской идеологией войны. Людей уничтожали просто, где сотнями, где 
десятками тысяч,,.

Потому XX век, век страшной войны, в истории человечества навсегда ос
танется веком Великой Победы нашей страны над фашизмом, веком выхода 
человека в космос и одновременно веком начала человекофобии и массового 
уничтожения людей только за то, что они другой нации, другого социального 
статуса, образа жизни...

Геноцид относительно всех народов в концлагерях и на оккупирован 
ных территориях во время Второй м ировой  войны  — так это слово прозву
чало в обвинительном заключении на Нюрнбергском процессе над немецко- 
сэашистскими преступниками. Но расчеловечивание под эгидой новых идей в 
современном мире продолжается...

Полное освобождение Ленинграда от блокады (операция «Нева-2») в кон
це 1943—начале 1944 гг. — это результат разгрома 741-тысячной петергоф- 
ско-стрельнинской группировки немцев, так называемого «Северного вала» 
(от Финского залива до озера Ильмень). При начавшемся 14 января 1944 г. 
наступлении советских войск от Ораниенбаумского плацдарма на Ропшу в 
жесточайших сражениях уже 20 января был освобожден Новгород, немец
кие части начали отход из района М га—Тосно 19, освобождались от оккупации 
-*асть Ленинградской области и часть Калининской, и 27 января 1944 г. была 
полностью снята блокада Ленинграда. За город тогда пали сотни тысяч солдат 
** матросов Краснознаменного Балтийского флота, партизан, населения и де
тей области...

12 июня 1944 г. в Выборгской операции был разгромлен финский «Карель
ский вал», в глубину до 120 км , включавший четыре полосы заграждений, 
зяд промежуточных и отсечных позиций. В ознаменование этой победы ко 
мандующему Л. А. Говорову было присвоено звание Маршала Советского 
Союза.

Почти одновременно победоносно завершилась Свирско-Петрозаводская 
наступательная операция под командованием генерала К. А. Мерецкова, была 
оазгромлена оборона финских войск на реке Свирь и освобождены десятки 
-ысяч узников восьми созданных финской армией страшных Петрозаводских 
сонцлагерей.

С июня 1944 г. началось наступление Ленинградского фронта на Прибалтику 
под командованием маршала Л. А . Говорова. Тогда концлагеря и узники в них, 
сначала в Прибалтике, а потом и западнее, снова оказались на пути войск, 
* огне сражений, «катюш» и бомбовых ударов! Началось их освобождение 
советскими солдатами. Это было необыкновенное, ликующее счастье. Ведь

История Второй мировой войны. М .: Минист. обороны, 1976. Т. 1—12.
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долгие годы в маленьких сердечках советских детей-узников на заграничных 
нарах, на соломе жила мечта о драгоценной свободе, не стиралась память о 
доме, о родных. Родной дом, семья — самое дорогое место на земле, куда 
сердце будет тянуться, где бы человек ни очутился и сколько бы лет ни 
прошло в разлуке...

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли интернациональное восста
ние и было освобождено более 20 тысяч заключенных, в том числе 900 детей. 
По решению ООН именно эту дату во всем мире отмечают как М еждународ
ный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля, весной, 
особенно чувствуется, как прекрасна жизнь, как она бесценна...

По возвращении советских узников в родные края оказалось, что после 
войны их домов не осталось, и их не ждали, не компенсировали потерь в здо
ровье, не поддержали материально, как сделали все другие страны. Наобо
рот, в свои 5—17 лет они оказались униженными и бесправными, как враги 
народа за пребывание в лагерях и в оккупации... Это было обиднее, чем поги
бать от безжалостных рук солдат СС.

Еще 16 августа 1941 г. был издан приказ № 270 о военнопленных: . . .семьи  
сдавш ихся в плен красноарм ейцев лишать государственного пособия и 
пом ощ и . И лишали, д о  1956 г ., ведь «у нас нет пленных  — есть предате
ли», — заявлял Верховный Главнокомандующий, поэтому наши военноплен
ные и дети-узники не получали помощи от Международного Красного Креста. 
Детям-ингерманладцам20, предки которых, ижоры, столетия жили в Кингисепп
ском, Гатчинском, Ораниенбаумском и Волосовском районах, после 1 де
кабря 1942 г. насильно вывезенным в Финляндию, распоряжением Совмина 
СССР № 25211 от 07.05.1947 г. запрещалось проживание в Ленинградской 
области. По возвращении на родину через Выборг их везли не домой, а в 
Калининскую, Псковскую или другие районы и лишь 29 июня 1993 г. вышло 
Постановление Верховного Совета РФ об их реабилитации. Через 50 лет по
сле прорыва блокады Ленинграда вблизи их родного дома...

Этому бесправию по отношению к бывшим узникам, даже детям, во всех 
учреждениях служили послевоенные анкеты с вопросами о пребывании в ок
купации или в плену, ограничивающие их поступление на работу, на учебу. 
До 1980-х...

И только в 1988 г. благодаря писателю В. В. Литвинову, академику Н. А. Ма- 
хутову, О. Вишневскому и другим состоялась первая встреча бывших детей- 
узников в Киеве, на которой председатель Детского фонда, адвокат детства 
Альберт Лиханов сказал им долгожданное «простите»:21

20 Ингерманландия — шведское название в XII—XVIII вв. Ижорской земли по берегам 
Невы и юго-западному Приладожью. С 1228 г. — владение Вел. Новгорода, с 1478 — в 
составе России. В конце XVI и начале XVII вв. подвергалась нападению и оккупации Шве
цией.

21 Протоиерей Василий (Ермаков), Дмитриева С. И. Воспоминаний горькие страницы... — 
СПб.: Агат, 2000.
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Простите. Ж енщ ины и м уж чины , братья и сестры, простите нас! П ро 
стите нас за то, что сделанное для вас мало и невеликодуш но. Простите 
нас за то, что вы, в юные свои годы безвинно принявш ие страшные м уки  
неимоверно горестной войны, и по сей день не признаны ее участни
ками — разве ж е  вы не участвовали в ней собственной кровью , болью , 
страданиями?...

Простите нас за то, что мы ликовали по поводу мним ы х побед м и р 
ного времени, когда достойнее было бы умываться вместе с вами очи
щающими слезами и по крайней м ере  попробовать разрушить б ю р о кр а 
тические стены и добиться для вас минимальных льгот... Простите! Если, 
конечно, можете.

Тогда в стране начали создаваться объединения бывших узников, с 1997 г. 
з области работает самостоятельно Областная региональная организация быв
ших малолетних узников фашизма, объединяющая теперь все 18 районов Ле
нинградской области.

Великой битве за Ленинград на территории Ленинградской области посвя
щен Зеленый Пояс Славы из более 60 памятников и ансамблей: обелиск «Нев
ский пятачок» и музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» в Марьино с 
экспозицией военной техники времен войны, «Дорога жизни», «Аллея сла- 
зы» на Синявинских высотах, «Стена памяти», «Ораниенбаумский плацдарм» и 
другие мемориалы — памятники героям войны.

В 1985 г. в память о детском концлагере в Вырице на средства школьни
ков от сдачи металлолома и макулатуры установлен памятник Детям Ленин
градской земли, погибш им от р у к  немецко-фашистских захватчиков в 
Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.22 Позже памятники детям — 
бывшим узникам — появились на «Невском пятачке», во Всеволожске, в Оре- 
деже и Кингисеппе, в Гатчине и Тосно.

Мемориалы сожженным деревням созданы в Волосовском, Ломоносов
ском, Кингисеппском, Киришском и Кировском районах. Это тоже память о 
детях войны... Их убитое, расстрелянное и подневольное детство — это надор
ванное здоровье, шрам в душе и сердце навсегда... И несчетное число си
рот...

14 апреля 2010 г. во Всеволожске состоялась XIII ежегодная областная 
встреча бывших малолетних узников «Мы р о д о м  не из детства, из войны»23 
у памятника детям-узникам, который стоит на древней Румболовской горе 
рядом с памятником защитникам Ленинграда.

Детям, жертвам оккупации и жертвам фашизма, посвящена и эта книга. 
Воссоздается страшная картина 24 повсеместных фронтовых действий 25 и ок

22 Дмитриева С. И. Было это в Вырице. — СПб.: Копи-Р, 2004.
23 Организуется Областным комитетом по культуре (отв. Л. Н. Войцехович) и районны-
администрациями.
24 Ордена Ленина Ленинградский военный округ.: Ист. очерк. — Л.: Лениздат, 1968.
25 Гришина Л. И., Файнштейн Л. А ., Великанова Г. Я. Памятные места Ленинградской 

области. — Л.: Лениздат, 1973.
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купации населенных пунктов, жизнь детей в военных условиях фашистского 
плена на оккупированной родине и в лагерных застенках на чужбине.

Эта КНИГ А ПАМЯТИ о всех участниках героической битвы за Ленин
град на политой кровью Ленинградской земле. Горькая правда об оккупа
ции Ленинградской области26 и детских военных мучениях ее жителей должна 
быть, наконец, услышана и остаться в истории Великой Отечественной войны 
навсегда.

Мы знаем , что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне .
Час мужества пробил  на наших часах,
И мужество нас не покинет .
Не страшно под пулями мертвыми лечь .
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним  тебя, русская  речь,
Великое р усско е  слово .
Свободны м и чистым тебя пронесем ,
И внукам дадим  и от плена спасем

Н авеки .

22 февраля 1942 года Анна АХМАТОВА

26 Материал представлен по районам в алфавитном порядке их современных названий.
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БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН

Поселок Бокситы возник в начале 30-х гг. XX в. в связи со строительством 
Тихвинского глиноземного завода. К 1941 г. он имел статус рабочего поселка, 
а районным центром был г. Тихвин.

В воскресенье 22 июня 1941 г. районная газета, как всегда, писала об ус
пехах тружеников края, проходило праздничное гулянье... На следующий 
день — митинги с призывом всем, кто может держать в руках оружие, идти в 
ряды действующей армии, остальным работать, сколько надо.

В поселке началась мобилизация и отправка на фронт военнообязанных, 
з июле — запись добровольцев в Народное ополчение. 9 августа 1941 года у 
станции Погостье перешел линию фронта, направляясь в тыл врага, Тихвинский 
партизанский отряд.

15 августа завод получил приказ начать демонтаж оборудования и подготов
ку к эвакуации на Урал. В цехах завода срочно открывались ремонтные базы 
для боевой техники и автомобилей. Здесь трудились в основном женщины и 
эебята-старшеклассники. С началом войны население поселка сократилось в 
несколько раз.

С первых месяцев войны в поселок Бокситы стали прибывать санитарные 
эшелоны, эвакуированные из Ленинграда беженцы. Очень скоро поселок стал 
похож на один большой госпиталь: в Бокситах работали более 21 фронтовых, 
армейских и эвакогоспиталей, которые каждую  ночь принимали санитарные 
поезда с Волховского, Ленинградского и Карельского фронтов. Участились 
-алеты вражеской авиации, началось строительство оборонительных сооруж е
ний и объектов военного значения.

Враг, поставивший задачу уничтожения Ленинграда, пытался окружить его 
торым кольцом блокады. Фронт приближался. На железнодорожной станции 
ольшой Двор разгружались и с ходу вступали в бой прибывавшие из-под М о

сквы войска, здесь находился штаб боев за Тихвин.
Деревня Астрачи была в 100 км  от войск финнов на Свири, к которым рва

лись на соединение фашистские войска с запада.
В ноябре-декабре 1941 г. отсюда начался бой за Тихвин, 7 ноября захвачен

ный немецкими войсками. В середине ноября 1941 г. в район Астрачи прибы
ли из-под Москвы части 65-й стрелковой дивизии под командованием полков
ника П. К. Кошевого (позже маршал, дважды Герой Советского Союза). Сюда 
:че, преодолевая болотные топи и лесные дороги, пришла с берегов Свири 
46-я танковая бригада, которой командовал генерал В. А. Копцов — участник 
боев на Халхин-Голе. Командующим войсками 4-й армии и всей операцией

2. Заказ № 779
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под Тихвином был герой боев на Карельском перешейке генерал К. А . М е
рецков . Концентрация и перегруппировка сил под Тихвином в течение недели 
была закончена.

А 19 ноября командующий отдал приказ о наступлении и 5 дека
бря 1941 года начались решающие бои за Тихвин. С астрачинского рубежа в 
юго-восточном направлении двинулись части 65-й стрелковой дивизии, вдоль 
линии железной дороги Б удогощь—Тихвин, нанесли удар части отдельной 
бригады.

Бой у деревни Астрачи явился поворотным моментом в сражениях за Тих
вин. Здесь насмерть стояли дивизии Народного ополчения. В результате Тих
винской наступательной операции 9 декабря 1941 года Тихвин был освобож
ден, вражеские войска были отброшены за реку Волхов.

В конце 1968 года недалеко от деревни Астрачи были обнаружены останки 
погибших в боях за Тихвин воинов, и в мае 1970 года открыт Мемориальный 
комплекс — холм Славы и монументальная стела.

Одновременно с подготовкой к освобождению Тихвина в декабре 1941 года 
в районе началось строительство новой дороги на Ладогу, потому что иных 
дорог на Ленинград не было. Она была проложена от станции Заборье и со
седнего Подборовья по территории района на северо-запад в обход Тихвина. 
Это была часть той самой трассы, которую  ленинградцы называли «Дорогой 
жизни».

Тогда все трудоспособное население края, женщины, старики, школьники, 
в лютый мороз, почти круглые сутки, корчевали пни, ручными пилами вали
ли лес, стлали гать через топь и болота, строили переправу через реки на 
всей почти 300-километровой трассе к Ладоге. И 6 декабря по ней двинулись 
первые автомашины со всей страны с грузами для осажденного Ленинграда. 
Их нещадно бомбили, фашистские самолёты расстреливали из пулеметов са
нитарные поезда. Так, 4 декабря 1941 года на станцию Заборье было сбро
шено свыше 200 бомб различного калибра. Совсем недолго использовалась 
эта трасса от Подборовья, уже 9 декабря 1941 года грузы в Ленинград вновь 
пошли через Тихвин, но в войну каждый день был бесценен... Как символ па
мяти самоотверженному труду жителей района во имя Победы в Заборье 
установлен обелиск, а в Подборовье на площади у вокзала — на высоком пье
дестале — автомобиль ЗИС-5, та самая полуторка, которая одной из первых 
прошла по новой «Дороге жизни».

Важную роль в боях за освобождение Тихвина сыграла гренадерская 
бригада, в составе которой сражались и партизанские отряды. С начала войны 
и до изгнания вражеских войск с территории Ленинградской области партизаны 
и подпольщики уничтожили 17 760 гитлеровских солдат и офицеров, подбили 
109 танков, пустили под откос 114 воинских эшелонов. С 1968 г. в городе сто
ит памятник партизанам.

В 1943 г. линия фронта удалилась от поселка, работать стало легче, бом
бежки прекратились. Жители Боксит трудились в госпиталях не щадя себя, 
сутками не выходили из палат, недосыпали и недоедали.
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В районе не было немецкой оккупации, жителей отсюда не увозили в конц
лагеря. Но в 1960-е годы сюда приехали новоселы из других районов страны, 
1 основном, они были узниками разных концлагерей.

Председателем Бокситогорской организации бывших малолетних узников 
эашизма является А. А. Либзон.

Шшщ

Ватутина Раиса Петровна, 1941 г. р. Маленькой Рае 
не было и двух лет, когда мать с сестрами в январ
скую  стужу почти 30 километров из деревни несли её 
к станции, к теплушкам, в которых им предстоял путь в 
далекую неметчину. На одной из станций в Литве мать 
Раи обратилась с просьбой взять ее с дочками на любую 
работу. Одна фрау согласилась и привезла их на свой ху
тор. С утра до ночи трудилась мать с другими подневоль
ными на полях хозяев, старшие дочки пасли овец, чистили 
свинарники. Трехлетняя Рая пасла кур, полола клумбы с 

р Зрм1 | цветами. А вскоре пришло освобождение, вернулись к 
Я Ш И  * пепелищу, с фронта пришел отец и старшая сестра, из 

~<агеря еще одна сестра. Это ли не счастье? Рая выросла, получила образова
ние, стала учителем в школе. 30 учеников нескольких выпусков Раисы Петров- 
~ы выбрали профессию учителя.

Либзон Альберт Александрович, 1936 г. р. В первые дни войны в захваченном 
гашистами Могилеве-Подольском погибло почти 40 его родственников, а сам 
он выжил в день облавы случайно: с дядей пошли на кладбище помянуть деда, 
гггтуда и увидели, как сгоняли людей и расстреливали. Позже фашисты «усо- 
1ершенствовали» машину смерти: по 20 человек сажали в машину-душегубку 
т гкжа ехали к месту захоронения, с жизнями людей уже было покончено. 
С^нажды в такую машину закинули и Альберта. Но он так громко заорал: 
с мама!», что один из немцев усмехнулся, схватил мальчишку за шиворот и 
н ы р н у л  в толпу к матери.

После войны Альберт Александрович с 
золотой медалью закончил школу, затем 
технологический институт.

В Бокситогорске работал главным 
механиком, главным инженером био
химзавода, возглавлял бытовую службу 
района. Был депутатом городского Сове
та депутатов, в сложные 1990-е был из
бран заместителем главы администрации. 

Щ Ш Г  И сегодня Альберт Александрович нужен 
1 Ш Л  & . детям и внукам, часто встречается со 

школьниками.

19



Вовчик Иосиф Ш амович был заключен- 
^ ;3 1 | |р  ^  ным в гетто на Украине, в Винницкой области.

В 1941 г. ему было 11 лет. Воды в гетто не 
было, лишь два раза в неделю на два часа их 
допускали к колодцу. Еды тоже не было, за 

ЯВШШшк^; | }*'/>,. нею маленькие пленники делали вылазки из
лагеря, собирая еду на помойках, подворо- 

Ч ; ' .  '-V''- Н Н Н ш  вывали на огородах и базарах. Иногда попа-
■ ** дались, тогда в полиции получали 25 ударов

Ш—  шомпол ами...
Иосиф окончил школу, Одесский политех

нический институт и как молодой специалист 
приехал работать в Бокситогорск на глиноземный завод. Появилась семья, за
очно окончил аспирантуру. Выйдя на пенсию, заинтересовался историей своего 
народа, изучил курс по истории и культуре евреев в Открытом университете 
Израиля, занимается этими вопросами и сегодня.

Солодовой Тамаре Васильевне в 1941 шел второй год, семья жила в Но
вороссийске, который был захвачен фашистами уж е в первые дни войны, вне
запно. Никто не успел эвакуироваться, поэтому всех здоровых жителей немцы 
сразу сгоняли за колючую проволоку, а потом увозили на работу в Германию. 
Мама Тамары погибла во время бомбежки, когда передавала «за колючку* 
м уж у хлеб, одеяло... А потом фашисты стали угонять в Германию и детей по 
морю . Тома и ее старший брат на одной барже случайно встретились с от
цом.

Баржи бомбили, было много погибших. Уцелевших после бом бежек соб
рали в Крымском концлагере, затем отправили дальше по железной дороге, 
но состав был разбит нашими летчиками, после чего уже никто никого не 
искал. Но дети с отцом случайно спаслись и оказались в немецком госпитале, 
где отец умер. После освобождения Тамара жила в детдоме, а потом была 
взрослая и счастливая семейная жизнь.



ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН

По преданию, современное название Волосово ильменские славяне дали по 
*м*ени покровителя скотоводства Волоса (Велеса). Оно впервые упомянуто в 
*618 году в писцовой книге Ижорской земли. В 1864 г. в маленькой деревушке 
Е-олосово было 7 дворов и 32 жителя, но в 1870 г. была построена железная 
хорога Санкт-Петербург—Ревель (ныне Таллинн) и рядом с деревней появилась 
станция Волосово. К концу XIX века станция Волосово превратилась в поселок, 
€ззупный железнодорожный узел и дачное место. В 1899 г. в Волосово был 
-построен телеграф, в 1904 г. освящена церковь во имя святого Александра 
-евского , закрытая в 1938 г. и открытая вновь в 1941 г. Она стоит на улице 
ттени танкиста В. В. Хрустицкого, героя боев за Волосово в годы Великой 
Отечественной войны. А еще до 1500 г. в селах Ильмеши, Большая Вруда и 
других уже стояли деревянные церкви.

1 августа 1927 г. был организован Волосовский район Ленинградского ок
руга и дачный поселок Волосово стал районным центром, в 1935 г. был по- 
гтэоен Волосовский известковый завод, молочный завод (верхние его этажи 
занял молочный техникум), а с 1921 г. готовил кадры агрономов Беседский 
совхоз-техникум. В 1936 г. открылись аптека, баня, птицепромкомбинат, рай- 
ш аг, мебельная мастерская, детские сады, средняя школа, в 1939 г. — пожар- 
мая часть.

С началом Великой Отечественной войны из района вглубь страны в июле- 
августе 1941 г. были переправлены более 20 тыс. голов скота.

Являясь важным стратегическим пунктом на пути Кингисепп—Гатчина—Ленин- 
~эад, Волосово уж е 18 августа 1941 г. был оккупировано немецко-фашистски- 
<тт войсками, партизанский отряд пришел в район Глумицких болот, деревень 
Лемовжа, Хотнежа, Клескуши, Веденское, Ухора, Сумск и других. На Кин
гисеппском шоссе у деревни Каськово держали оборону курсанты политучи- 
тмща, петергофские курсанты-пограничники — у деревни Русские Анташи, в 
гентябре — у деревни Лопухинка, а потом — на подступах к Ораниенбауму.

За время боев и оккупации в районе разорено 3 МТС, 6 заводов, 14 ме
стных электростанций, вывезено оборудование всех предприятий.

82 населенных пункта в районе остались без единого жителя, в южной части 
г-аиона было сожжено более 30 деревень.

В деревне Большое Заречье перед войной было 180 дворов, раскинувшихся 
то обоим берегам реки Оредеж. 5 октября 1943 г. в деревню ворвались ка- 
гатели. Пятерых женщин они нашли в бункере и расстреляли, многих заперли 
I доме и сожгли заживо: пятерых Рысевых, в том числе двух детей, шестерых
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Немцы прочесывают деревню

Лукиных, из них троих детей, семерых 
Тимофеевых и др. Остались тогда лишь 
поросшие теперь травой фундаменты 
да обгоревшие печные трубы, как в из
вестной миру белорусской деревне Ха
тынь.

Теперь на месте сожженного Боль
шого Заречья — мемориальный ком
плекс. На одной из двух стел рядом с 
фигурой воина надпись:

«Здесь была ж изнь . Здесь стояла 
деревня Большое Заречье. В октяб
ре  со р о к  третьего года фашистские 
каратели полностью уничтожили ее, 
зверски  расстреляли, замучили, за
ж иво  сожгли вместе с нею  шестьдесят 
шесть ее жителей, всех, кто оказывал  
помощ ь ведущ им борьбу партизанам. 
Трубы печей оголенных  — свидетель
ство горького часа».



Семьи в лесу

В 2009 г. в память о сожженных деревнях обеих стран их делегации при
везли друг другу землю, обагренную кровью своих граждан. И белорусские 
деревья, посаженные на Аллее памяти в Заречье, и русские березки, поса
женные на мемориале в Хатыни, стали символом мира на земле.

В районе во время оккупации фашисты создали несколько концлагерей 
юеннопленных. Один лагерь был создан на базе известкового завода, на 
!1-м  км , где до войны находился страшный лагерь НКВД (его называли ла- 
~еоем уничтожения), был лагерь в бараках бывшей МТС и рабочий лагерь в 
днео. Молосковицы, куда загоняли не только военнопленных, но и население 
«з Пушкина и др. мест, а потом отправляли дальше. Условия в этих маленьких 
«неизвестных» миру концлагерях были не легче, чем в Бухенвальде. По вос
поминаниям бывшей узницы этого лагеря К. С. Сретенцевой, работали воен- 
•юпленные и гражданские в каменоломнях, а их охраняли эстонские полицаи, 
с собаками и плетками...27

Но самое страшное, по мнению узников, — больше 20 тысяч волосовцев 
в октябре 1943 г. были угнаны в фашистское рабство в Германию, Литву, 
Лятвию, Эстонию, Финляндию. Подростков из Раково, Тарасино, Гусинки и 
;цр еще суровой зимой 1942 г. вывезли под Кенигсберг. Отправка была на-

г  Прот. Василий Ермаков, Дмитриева С. И. Воспоминаний горькие страницы. — СПб.: 
Агапг, 2000.
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Узники-волосовцы в библиотеке

сильственной, как зафиксировано в документах о злодеяниях фашистов в годы 
оккупации. Так, 28 октября 1943 г. в дер. Заречье было издано распоряже
ние подготовиться к эвакуации. Конечно, жители укрылись в ближайшем лесу. 
С помощью собак-ищеек каратели нашли укрывавшихся и на месте расстре
ляли 6 стариков, а остальные (свыше 30 чел.) были доставлены в дер. Глу- 
милицы, помещены в дом и сож ж ены .28

Людей отправляли в вагонах для скота, устланных соломой, эшелоны уходи
ли со станций Кикерино и Молосковицы. Большинство узников прошли через 
концлагерь Клоога, где очень многие умирали от голода и болезней, живя 
зимой в картонных бараках...

В январе 1944 г. началось освобождение района. Красноармейцы сражались 
опять за каждый бугорок родной земли... По их воспоминаниям, перекресток 
у деревни Губаницы был замаскированной линией обороны немецких войск, 
на колокольне храма был установлен пулемет, у поворота дороги на Волосо- 
во были врыты в землю танки, в сараях и банях замаскированы пушки. Эту 
мощ ную оборону разорвали танки 30-й танковой бригады под командованием 
полковника В. В. Хрустицкого, на танке Т-34 он и погиб 26 января, а 27 янва
ря 1944 г. советские войска вели наступление со стороны Клопиц, Губаниц, 
вдоль железной дороги от Елизаветина и Кикерина. Генерал И. И. Федюнинс- 
кий, участвовавший в освободительных боях за Волосово, говорил: «Страшная 
картина предстала нашим глазам . П реж де  чистый, ж ивописны й дачный

28 ЦГА СПб, ф. 9421, оп. 1, д. 271.
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поселок был сильно разрушен. На запорошенных снегом пепелищах тор
чали черные печные трубы. Выбитые черные окна. Гитлеровцы учиниль 
в Волосово зверские расстрелы советских людей, всячески издевались 
над местными жителями».

В январе 1944 г. из фашистских концлагерей и других мест принудительного 
содержания начали освобождать узников. Но не всем было разрешено вер
нуться в свои дома...

Веселова Валентина Васильевна (урожденная Ми
хайлова) родилась в дер. Петровицы в соседнем Ломо
носовском районе, но в 1930-е они уехали в деревню 
Кирово, к родне. В первый день войны отца прямо с 
работы мобилизовали, кировочане ушли, но не успе
ли обжить свой привал, как нагрянула немецкая конная 
разведка, пришлось возвращаться. На грудь им повеси
ли деревянные таблички с надписью Власово, запретили 
выходить на улицу после девяти вечера, четырнадцати
летнего брата забрали работать на лошади.

«В начале 1943 года жителей деревни стали уго- 
возили из Кикерино через Эстонию, через лагерь 

I Кпоога, где многие умерли, где кормили баландой и на всех не хвата
ло нар. Потом увезли в Финляндию, в лагерь Нойма, где завшивевшим 

| людям дали возможность помыться, поселили за колючей проволокой, 
охраняли с собаками. Потом переправили на барже в Турку, где хозяева 
выбирали себе работников, там и жили до 1944 г. ...»

Узнав о перемирии между СССР и Финляндией, семья стала хлопотать о 
возвращении, но вместо Кирово отправили в Ярославскую область, поселили 
на квартиру к хозяйке, определив мать в колхоз. Чем они будут кормиться, 

I никто не побеспокоился, их спасла сложенная в поле колхозная капуста, ко- 
I торую варили в чугунке, хлеба не было. Потом мать отпустили из колхоза 
I на льнозавод, затем старшую сестру, а брат Михаил грузил лес на станции, 

ему давали паек, он и спасал семью, которая жила в разрушенной часовне. 
Вскоре вернулся с войны отец, выхлопотал разрешение жить в Кирово. Де- 

[ ревня была разорена, все взорвано, заминировано. Но шли годы, Валентина 
I Михайлова закончила школу, потом педагогическое училище, сама стала учи- 
I тельницей, вышла замуж, вырастила двоих сыновей, живет в Бегуницах.

I «Разве такое забудешь?» — говорит Букина (Васильева) Валентина Ильи
нична. До войны она жила в дер. Чирковицы и была старшей из 9 детей. Стар
шие понемногу отделялись, и к 1935 г. в родительском доме остался только 

г отец с матерью и младшими детьми. В 1935, а повторно в 1937 г., отца и тро
их младших братьев арестовали как врагов народа на 10 лет, но расстреляли, 
как было принято, сразу. Жить с детьми «врагам» в деревне было непросто, 
одни жалели, другие издевались, мать работала в колхозе, а Валя брата води- 
лассобой в школу. Летом 1941-го дошел враг и до дер. Чирковицы, « ...наши



солдаты деревню сожгли, выполняя ста
линский приказ не оставлять врагу ниче
го. Когда немцы выгнали людей из леса, 
поселились в уцелевших скотных дворах. 
Немцы в Чирковицах не стояли, их ча- 
сти располагались в Буяницах, Раскули-\ 
цах. В 1943 г. детей посадили в брички, 
взрослых построили в колонны и под кон
воем погнали в Молосковицы, повезли в 
Псков, где взрослые рыли окопы, а под
ростки чистили картошку, кто-то колол 
или носил дрова в бараки. В 1944 году 
семью увезли в Латвию, где все выпол
няли привычную крестьянскую работу, 
затем в Германию, в лагерь Зюдбангоф. 
Разместили в бараках, обнесенных в три 
ряда колючей проволокой. Работать го
няли на железную дорогу, кормили ба
ландой — это синяя картошка с водой. 

В 1945 г. освободили американцы, дали хлеба и уговаривали не возвра
щаться. Вернулись, но дом разрушен, есть нечего, поселились в чьей-то 
бане». Вскоре Валя перебралась в Кикерино к двоюродной сестре, работала 
на керамическом заводе. В Кикерино и судьбу свою встретила, моряка Фе
дора Букина...

Васильева Н. М. «Мне было 9 лет, когда над нашей деревней Старые 
Смолеговицы (близ станции Молосковицы) раздались разрывы бомб, го
рела бензобаза, склады продовольствия и пр. В деревне стояла наша 
танковая дивизия, в нашем доме — штаб. Маму сорока лет, двухлетнюю 
сестру и меня офицеры поселили в землянку. Вскоре нас предупреди
ли, что будет жестокий бой. И мы, в одних летних платьях, не успели 
пробежать и ста метров, как начали рваться снаряды, загорелись дома. 
Бой шел двое суток, а потом мы услышали лай собак и вой мотоциклов. 
Немцы выгнали нас из леса в единственный уцелевший дом, от осталь
ных остались только трубы, все было усеяно трупами солдат. Взрослые 
их хоронили, а мы собирали документы. Осенью 1942 года по заявлению 
полицаев-эстонцев, якобы за связь с партизанами, нас ночью выгнали из 
деревни и увезли сначала под Псков, в деревню Кошельки, а зимой по 
реке Великой погнали в сборный лагерь. Мороз был в 30 градусов, ноги 
примерзали к тряпкам. Оттуда нас отправили в Г ерманию...»

Румянцева 3. Л. «Помню, как отец уходил на фронт, как мы с братьями 
плакали, как в Сосницы вошли немцы, как мы прятались в лесу, как горе
ла деревня. 1943 год встречали уже в товарных вагонах, увозивших нас 
в Латвию. А там нас, 9 человек (пятеро детей и четверо взрослых), взял
О/____  ________  ________  ________  ________  ___



к себе на хутор хозяин. Жили в 10-метровой комнате, спали на соломе. 
Еда на всех на день — буханка хлеба.

В 1944 г. прятались во рву, во время одной из бомбежек хозяин сбе
жал, а мы, прихватив лошадь, отправились домой. За 20 дней добрались 
из Латвии в Сосницы. 20 августа были уже дома, а дом стоял без окон и 
дверей, хорош о, что сапёры успели разминировать».

Алёшина А. В. «А я помню вкус той картошки, которой угощала нас в 
Малых Корчанах женщина, пустившая на ночлег, когда мы возвращались 
из неволи домой. С каким удовольствием ели мы мелкий картофель в 
мундире, это была самая вкусная еда на свете...»

Иванова Т. Г. «Семья была отправлена в Литву: сначала в лагерь, а за
тем попали к хозяину. Выжить помогала помощь своих».

Назарова М. П. «В рабство была угнана в Латвию из Новгородской  
области. После года рабского труда на хозяев наша семья попала в 
Г ерманию, затем в Австрию. Хорошо помню, как дети ждали матерей, 
которых под конвоем вели на железную дорогу. Очень часто мамы не 
возвращались. Но нам повезло, мы все вернулись в 1945 г. домой. Мне 
тогда было 5 лет. Помню, как пересекали границу, как нас встречали с 
цветами, все ахали, было радостно, нас ждали! А деревня наша сгорела, 
жили все в церкви...»

Жительница Бегуниц Лайне (по отцу — Плаум) М ар
та Августовна родилась в деревне Кайкино в 1928 г. Ее 
прадеды, переехав из Коноховиц, в начале XX в. купи
ли в Кайкино четыре десятины земли, раскорчевали и 
начали обживаться на хуторе вдоль тракта Петербург— 
Нарва. Тогда в Старых Бегуницах жили в основном 
финны, в Бегуницах — русские, в Кайкино и Красном 
Брызгово — эстонцы. В начале 1930-х годов, когда ста
ли сносить хутора и переселять людей в деревни-кол
хозы (всех — в 1939 г.), оно стало официально называ
ться Эстонским Брызговом. С началом коллективизации 
началось раскулачивание тех, кто был позажиточней. 
Дед Марты был инвалидом, его не репрессировали, но 

землю отрезали по самое крыльцо, он стал работать на пекарне, бабушка 
стала колхозной поварихой — на дому готовила обеды и кормила тракторис
тов. Во время войны 1941—1945 гг. многие дома, чтобы не достались немцам, 
отступая, сожгли свои войска, оставшиеся — немцы в 1944 году при отступ
лении. Жители Бегуниц и Кайкино прятались от немецких пуль и снарядов в 
Синковицком лесу.

«8 конце 1943 года оккупационные власти начали вывозить жителей 
в Эстонию, кого — на машинах, кого — пешком, как деда, погнавшего



к о р о в у . В Ивангороде семья отбывала трехнедельный карантин, потом 
лю дей  и коров  в товарных вагонах довезли  д о  Раквере и сказали: " Ищи
те, где будете жить"».

Но в Эстонии не любили не только русских, но и обрусевших эстонцев. За
18 километров от станции дед нашел хутор, где позволили поселиться в бане, 
при условии, что Марта будет работать на хозяев, называли ее по-эстонски 
просто «девчонка». Когда Марте исполнилось 15 лет, ее забрали в трудовой 
лагерь, сплошь состоявший из 15—20-летних девушек. Каждое утро было по
строение, и приезжавшие эстонцы выбирали работниц в свои хозяйства на 
день, а после работы все опять возвращались в лагерь своим ходом. Вечерами 
их собирали в парке и заставляли маршировать и громко петь. В 1944 г. в лаге
ре объявили, что всех эвакуируют, но Марта и часть девушек смогли сбежать. 
Пешком она пришла в Кайкино, где родилась, где ее ждала новая жизнь...

Рязанова Евгения Ефимовна до войны жила в деревне Тарасино. Нет те
перь на карте этой деревни, как нет и соседних сожженных деревень: Мазана 
Горка, Васина Нива, Раково, Подледье, Тарасино-2, Выломка, Гусинка, Берез
ка... « Такие милые сердцу названия. А  сколько  там подрастало детей! К о 
гда приш ли немцы, было мне 15 лет. Начались грабежи, зверства. М но 
гих гитлеровцы повесили на березах, часто ловили партизан. 30 октября
1943 г., чувствуя неладное, м олодеж ь убежала в лес. Но всех поймали, 
били плетками, а потом семьи в товарных вагонах довезли  д о  Нарвы. 
Там около  недели ж или  на ткацкой ф абрике, потом их перевезли в по 
селок Раквере. П оселили в бараках, а работали они на лесозаготовках. 
Взрослые валили лес, а я ветки, сучья подбирала и жгла. В Риге прош ли  
медобработ ку: помыли, постригли ... — и на "т орги". Нас "к у п и л и " всей  
семьей, ж или  в трех километрах от Риги, работали от зари д о  зари на 
сельхозработах, работали там и наши военнопленны е...

Наша арм ия наступала, и немцы теперь с собой  на запад увозили толь
ко  м олодеж ь. Д евчонок и парней погрузили на пароходы : с одной  сто
роны  — немцы, с другой  — мы. На м оих глазах застрелили подругу А ню , 
она хотела сбежать. В польском  порту Данциг прош ли дезинф екцию , 
а потом в вагоны и в Г ерм анию . П ривезли в город Брауншвайг, лагерь 
больш ой: бараки, кругом  бараки, лай собак, колю чая проволока ... Ра
ботать водили на сахарный завод, но сахара не видели, таскали тяжелые 
вагонетки с м усо р о м . А  еще разбирали разруш енны е дом а, складыва
ли штабелями кирпич. В окрестностях были и другие  лагеря, каж ды й  
день — б о м б еж ки . О днаж ды  проснулись, а лагерь без охраны, мы  — на 
улицу, к  забору  с кол ю чей  проволокой , а там — ам ериканские танки. 
С августа 1944 года по апрель 1945-го я находилась в лагере. На р о д и н у  
вернулась уж е  после П обеды , которую встретила в госпитале.. В сен
тябре вернулась в р о д н о й  район, потом уехала к  своим в Череповец».

Память о войне и сейчас живет в сердце Ильина Николая Гавриловича. 
«Когда началась война, мне было 11 лет. Ж ил я в деревне К уйло- 
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во (теперь Томарово). Отец ушел на фронт и погиб. Два года жили в 
оккупации. В Клопицах находился аэродром, деревню посещали парти
заны». *

Кроме памятников погибшим вой-'" 
нам, в сентябре 2009 г. в дер. Из- 
вара, в усадьбе-музее художника 
Н. К. Рериха, был открыт памятник 
«Жертвам немецко-фашистской о к
купации, погибшим и погребенным на 
территории Извары». В 1941—1944 гг. 
здесь проводили захоронения совет
ских граждан, погибших в фашист
ских лагерях на территории района от 
болезней, голода и насилия.

В памяти Васильевой Анны Павловны арест отца в 1937 году по доносу, 
потом война; в августе 1941-го — воздушный бой над деревней, два года о кку 
пации, сгоревшая деревня. 27 октября 1943 г. всех жителей деревни собрали 
и объявили об отправке в Германию, люди отказывались ехать. Тогда всех 
под охраной карательного отряда, вызванного из Буяниц, погнали на стан
цию Молосковицы, людей распихали на ночь по товарным вагонам, где лишь 
жесткий, холодный, словно лед, пол. Утром вагоны открыли, и люди начали 
разбегаться, но их переловили и вновь погнали на станцию и увезли в Латвию, 
погрузили на большой корабль. При этом им пришлось ждать своей очереди, 
пропуская вперед власовцев и лошадей. Вода и небо, качка и тошнота. Выгру
зили в Данциге, заставили раздеться догола, подвергли м едосмотру, приказа
ли искать свою одежду и, посадив в машины, отправили дальше. Привезли к 
баракам за колючей проволокой, с вышками по периметру. Сколько было та
ких остановок, таких бараков, Анна не считала и не упомнила. В конце концов 
привезли в Германию. Заставили пришить на рукав нашивку «ОЗТ» (восток). 
Молодые украинцы из соседних бараков расшифровали эту надпись по-свое- 
му: «Остатки Сталинского Тыла». Ю м ор в неволе, даже с оттенком грусти, 
помогал выживать. Немцы выдали де- 
вушкам кое-какую  одежду, обувь на 
деревянных подошвах, синие пилотки 
и стали гонять работать на железно- 
дорожные пути. Станцию и отдален- 
ный город часто бомбили союзники и 
строения окутывались то белым, то 
черным дымом. 6 мая 1945 г. появи- ,.|
пись американцы с вопросами: «Есть 
ум в лагере сопь? Кормили вас сегод- Л  
ня?»... Все плакали.



Бывшие малолетние узники района

Историю Великой Отечественной войны не забывают и школьники Волосов- 
ского района. В Ьегуницкой школе на уроках истории они пишут рефераты- 
сочинения «Война в судьбе моей семьи».

Так, прадедушка Ольги Новченковой, Иван Васильевич Черныш, был в 
1941 году участником парада 7 ноября на Красной площади: «Служил он в 
разведке. За взятие "языков" был награжден медалью "За боевые за- [ 
слуги" и орденом Красной Звезды. Воевал на Ленинградском фронте, [ 
участвовал в обеспечении безопасности перевозок по "Дороге жизни", 
которая всегда была под обстрелом». С боями дошел до самого Бер
лина, но в апреле 1945 года получил ранение и поэтому не участвовал в 
ЦК^фМА ф&Х&ТО*, Ск с ш ш ш .

Защищал Ленинград и прадедушка Александра Вярянена Александр Дмит
риевич Ефимов. За оборону Ленинграда „его подвиг отмечен медалью и ор

денами.
Прапрадед Евгения Лазарева, Михаил Егорович Скрементов, старший лей-1 

тенант, командир батареи, воевал в брянских лесах.
«А Василий Андреевич Спичамов защищал Москву. «За мужество и от

вагу, проявленные в борьбе с фашистами, он имел много наград. Ему 
дважды было присвоено звание Героя Советского Союза» — написал Во
лодя Корогодин.

Это высокое звание было посмертно присвоено и Герай Ратиф оглы Аса
дову — прадедушке Нурлана Аббасова. Именем верного сына азербайджан
ского народа названа одна из улиц в Баку, а также колхоз в селении, где он 
родился.



Память о войне жива и в семьях Ивана М умичева (его прадедушка Кон
стантин Петрович Колесников служил в составе Панфиловской дивизии), 
и в семье Александра Дранчковского (его прадед Степан Степанович П ер - 
стков — участник Финской и Великой Отечественной войн, долгое время ра
ботал в совхозе «Гомонтово»), и в семьях М аксима Водянова, Вики Ивано
вой, Владимира По ленка, Николая Харламова.

«Война закончилась! М ой  отец вернулся с фронта! Почти вся м уж ская  
половина жителей деревни Синковицы погибла, но папа остался ж и в .

Мы никогда не долж ны  забывать эту страшную войну», — пишет Юлия 
Одегова, а Ирина Таранцева продолжает, — «война несет смерть всем, ка
кой  бы она ни была, чем бы ни была оправдана. И каж ды й, уш едш ий из 
ж изни , оплакан теми, ко м у  он был дорог , д о р о ж е  самой ж изни» .

А вот строки из сочинения Малики Беляковой:
«Во время войны Л Ю Д И  все делали для П обеды , верили в нее и не 

жалели себя. Все самое страшное они переж или  и победили фашистов, 
выстояли в этой трудной, долгой и тяжелой войне. Все, кто сраж ался на 
фронтах и в тылу врага, соверш или настоящий подвиг. И это навсегда 
останется в нашей памяти».



ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Волховский район Ленинградской области утвержден при образовании об
ласти в 1927 году. Территория района составляет 5016,4 кв. км , на ней про
живает 51,7 тыс. человек (на 01.01.2002 г.) и расположены 286 населенных 
пунктов, из них 2 города: Новая Ладога и Сясьстрой.

Территория района вытянута вдоль ю жного и юго-восточного берегов Ла
дожского  озера и расположена в бассейне нижнего течения рек Волхова, 
Сяси, Паши, Свири и небольших речек, впадающих в Ладожское озеро.

Леса покрывают более половины площади района, многие сильно забо
лочены. При раскопках в Старой Ладоге были обнаружены предметы, из
готовленные еще во времена неолита, — керамика, различные костяные и 
каменные орудия труда и др. Высокие берега реки у поселка Старая Ладога 
имеют обнажения известняков, в них содержатся окаменелости морской фа
уны послеледникового периода. Есть полоса дюн, иногда длиной более двух 
километров.

Поселения на берегу Волхова процветали в период торговли Великого Нов
города с Ганзой в VII—VIII вв., сохранив свое значение в обеспечении волхов
ской навигации и позднее. Район волховских порогов от села Гостинополье до 
деревни Дубовик (ныне слившейся с городом Волховом) был одним из самых 
населенных в Новоладожском уезде. Ни один капитан или лоцман не начинал 
сплав через пороги, не помолившись, настолько опасным и трудным было это 
дело.

На берегах стояли храм Михаила Архангела (село Михайловское) и Апос
толов Петра и Павла (село Петра и Павла), в Гостинополье (с юга) Никольский 
мужской монастырь, с северной — церковь Ильи Пророка (село Ильинское). 
В селах Ильинское и Симанково действовали как церковно-приходские, так 
и земские школы. Большую известность имел мужской Зеленецкий монасЧ 
тырь.

Старинный лоцманский промысел продолжался вплоть до строительства 
Волховской гидроэлектростанции (ГЭС). Жители занимались также перевози 
кой грузов на лодках-соминках, рыболовством, торговлей, а также ломкой 
известняковой плиты на берегах, ее использовали для лестниц и облицовки 
зданий в Петербурге.

Город Волхов — районный центр (на 1 января 2002 г. 48,1 тыс. жителей)] 
один из самых молодых городов Ленинградской области. Его образование свяЧ 
зано со строительством первенца ГОЭЛРО — Волховской ГЭС в 1920—1926 гг.
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на порожистом участке реки Волхов. В те годы ее мощность в 5 раз превы
шала мощность всех гидроэлектростанций дореволюционной России, ее ток 
питал Ленинград. Плотина Волховской ГЭС подняла уровень воды в реке, за
крыла пороги, сделав ее судоходной на всем протяжении. Ширина реки в 
городе около 200 метров, современный город вытянулся на 8 километров по 
обоим берегам реки.

В 1930 году в Волхове начато строительство алюминиевого завода, 14 мая 
1932 года здесь получили первый металл из отечественного сырья, возник 
поселок энергетиков и гидростроителей Волховстрой, в 1933 году ставший го
родом. В апреле 1940 года он был переименован в город Волхов.

Город Сясьстрой (14,1 тыс. жителей) появился в связи со строительством 
здесь в 1928 году первого в стране целлюлозно-бумажного комбината.

Новая Ладога (10,6 тыс. жителей) основана Петром I в 1704 году в связи 
с постройкой Ладожского обводного канала вблизи существовавшего еще с 
XV века Никольско-Медведовского монастыря.

Первые поселенцы прибыли сюда из Старой Ладоги, древней столицы Руси. 
Кроме курганов, в ней сохранились храмы XII в., крепостная стена, монасты
ри, посещаемые паломниками и туристами.

В 1812 и 1814 годах здесь жил художник О. А . Кипренский, в 1831 — 
1837 гг. — И. К. Айвазовский, приезжали художники А . О. Орловский, Д. Ква
ренги и р.

Недалеко от деревушки Званка в 1904 г. прошла железная дорога Пе
тербург—Вологда, на ней появилась маленькая станция и возник одноименный

Бойцы Волховского фронта сооруж аю т оборонительные заграждения

3. Заказ №  779
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железнодорожный поселок. Большинство рабочих жиям * леревияж Борисова 
Горка, Лисички, Михаила Архангела и др.

Волховский район сыграл важную роль в годы Великой Отечественной вой
ны. В этих местах шли ожесточенные бои, в которых решалась судьба Ленин
града.

В операции 1941 г. под Волховом наши войска одержали одну из первых 
крупных побед в начале Великой Отечественной войны. Осенью 1941 г. из 
района Любань—Шапки—Кириши фашистские войска подошли к окраинам Вол
хова. Линия фронта оказалась в четырех-пяти километрах от ГЭС, рядом с 
алюминиевым заводом, связь осталась только с Сясьстроем.

В конце ноября 1941 года оборонявшие район Волхова и Новой Ладоги 
войска 54-й армии остановили гитлеровцев в районе Волхова. Но сам город 
Волхов, который считался Гитлером «главным городом» всего северо-запа- 
да — ведь это алюминий для самолетов и электроэнергия — не был в 
руках врага...

В Новой Ладоге работал штаб «Дороги жизни». Днем и ночью, в штормы и 
под непрерывным огнем врага моряки Ладожской флотилии совершали ино
гда по три-четыре рейса в сутки по трассе Кобона—Осиновец. Писатель Н. Ти
хонов впоследствии вспоминал: «Ленинград хорош о знал, ко м у  он обязан  
каж ды м  м еш ком  м уки , каж ды м  кулем  сахара, каж ды м  ящ иком крупы . 
Л енинград знал, что есть преданные и храбры е дети Родины, которые 
не выдадут, которые не подведут, которые найдутся в самых трудных 
обстоятельствах, которых ничем не запугаешь . Это м оряки  Л а д о ж ско й  
флотилии». Как все воины на земле Приладожья.

Летом 1941 и 1942 гг. флотилия во взаимодействии с авиацией уничто
жила и повредила 27 десантных и большое количество других судов против
ника. Корабли флотилии принимали участие в разгроме вражеской эскадры 
близ острова Сухо, а в 1944 году — в ликвидации гитлеровских войск в Ка
релии.

После разгрома фашистов под Тихвином, уж е 18 декабря 1941 г., 54-я ар
мия начала наступать на юг, освобождая участки железной дороги, что поз
волило начать восстанавливать Волховскую ГЭС, хотя река Волхов южнее ГЭС 
еще была в руках врага и шли упорные бои на Синявинских болотах, а снаря
ды, бомбы и мины падали на корпуса гидростанции. В мае 1942 г. были запу
щены два турбогенератора и осажденный Ленинград уж е 23 сентября 1942 г. 
получил ток.

В память об этом стоит на постаменте паровоз, первым прошедший от Вол
хова 7.02.1943 г. на Ленинград.

Сейчас в Волховской организации бывших малолетних узников, жертв на
цистской идеологии, осталось 140 человек.

Это и те, кто помнит оккупацию на ленинградской земле, и те, кто был вы
везен из других регионов страны, но давно живет в районе.
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Узники Дахау

Добрынская (Сафронова) Анна Сергеевна была в концлагере Дахау, по
том в лагере Кука в Аугсбурге, где работала на уборке. «А в лагере клопы, 
стоны, нары, похлебка и до работы каждый день 7 км туда и столько же 
обратно...»

Быстрова Анна Ильинична уроженка дер. Стега Бежаницкого района, во
енные годы провела в концлагере г^Фульда в Германии, созданном на заводе 
по переработке шерсти, и «все под плеткой, на работу, с работы, в туалет, 
обыски... Приехав после лагеря, не нашла свою деревню и 6 деревень 
в округе, они были сожжены. Потом вышла замуж и приехала в Вол
хов...»

Всей большой семьей была вывезена из Старой Ладоги Земелькина Фаина 
Федоровна. Записная книжка, которую  девочка Фаина заполняла в концлаге
ре Хайдубреке (Гальдебрек), сохранила их мысли и чувства ...

Трудно было выжить в неволе, трудно детям, особенно в детском концла
гере... В Саласпилсе под Ригой был детский барак, где у детей брали кровь, 
над ними проводили медицинские опыты...
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В этом лагере в младенческом возрасте находился Кукунин Борис Ивано
вич. Он родился 25.04.1940 г., при эвакуации из блокадного Ленинграда вмес
те с матерью был перехвачен немцами и помещен в сборный лагерь в Литве, 
откуда их передали на сельхозработы. В начале зимы 1944 г. был отобран у 
матери и увезен в Саласпилс. Мальчик чудом дожил до освобождения лагеря 
советскими войсками и был переправлен к отцу в Новгородскую область...

Баскаков Николай, 1929 г. р ., уроженец дер. Рамошево, под Старой Рус- 
сой, в своей памяти хранит моменты минувшей войны: как пришли немцы, как 
прятались в лесу, как немцы погнали их, поставив два ряда из местных жи
телей через каждые два своих ряда, чтобы спастись от бомбежки, как люди 
метались по трупам, падали друг на друга. Как на много дней лишился он то
гда речи. Он помнит, как в дороге пленные съедали всю траву, так что лысой 
становилась земля. Как впервые попал в концлагерь и содрогнулся при виде 
машины, в которую  каждое утро собирали мертвых.

Как попал под Берлином в городе Ораненбург в местный концлагерь и ра
ботал на заводе. Как убежал с друзьями из разбомбленного лагеря и радо
вался одной мысли, что наши «жарят» фашистов в самой Германии.

А после войны приехал в Ф ЗУ  на Волховстрой...



ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

Всеволожский район области был образован в 1936 г. с центром в пос. Все
воложский. В 1963 г. поселок преобразован в город Всеволожск.

Территория района от Всеволожска до Колтушей хранит следы древнего 
оледенения, 12 ООО лет назад сменившегося потеплением, а также берега 
древнего моря у подножия Румболовской горы. 4000 лет назад пробила себе 
дорогу река Нева, а сушей стало место в районе деревни Рябово, где стоит те
перь Всеволожск29. Так появилась Приневская низменность, постепенно засе
лявшаяся славянами и финно-угорскими племенами, которых в более поздние 
времена сменили карелы на правом берегу Невы и ижоры, вепсы, славяне — 
на ее левом берегу, постепенно образовав единство наций, позже позволив
шее им противостоять завоевателям с запада — сначала варягам (859 г.), а 
потом и шведам, проходившим не только по воде, но и по суше через пере
шеек: битва Александра Невского в 1240 г. в устье Ижоры, сражения XVI века 
на Ладоге и на Волхове. Главными форпостами в борьбе со шведами стали на 
воде Ладога и Ниеншанц, а на суше — Выборг и Корела.

Освоение края началось с создания мыз, дарованных Петром I своим вель
м ожам , и к началу XIX века он стал популярным дачным местом вблизи Пе
тербурга. Это поселки Агалатово, Вартемяки, Токсово — центр зимних со
ревнований, Ю кки, Грузино. В пос. Приютино нередко бывали А. С. Пушкин 
и И. А . Крылов, в Бернгардовке в районе «Три сосны» у реки Лубья был рас
стрелян поэт Н. С. Гумилев. Всемирно известен поселок Колтуши, где работал 
физиолог и Нобелевский лауреат И. П. Павлов.

В 1892 г. состоялось открытие железнодорожного пути в 34 версты Петер
бург—Ириновка, в 1900 г. его продлили к Неве до Борисовой Гривы.

Всеволожский район на правом берегу Невы в годы Великой Отечественной 
войны был штабом и важнейшим узлом битвы за Ленинград.

Поселки на берегу Ладожского озера Осиновец и Невская Дубровка, а так
же пос. Рахья и другие подвергались ожесточенным обстрелам.

В 1960-е годы в районе развернулось новое дачное строительство в районе 
ст. Дунай, а в начале XXI века — автомобилестроение.

В районе от Ладоги вдоль Невы до Ленинграда дислоцировались войска 
Ленинградского фронта, находились командование, эвакопункты, проходили 
важнейшие коммуникации для Ленинграда, в том числе последний участок

29 Солохин Н. Д., Венцель И. В. Всеволожск. Путешествие в прошлое. — СПб.: Остров, 
2005.
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«Дороги жизни», трассы-спаси
тельницы. Потому вдоль Невы 
так много очень значимых памят
ников великим сражениям за Ле
нинград, за страну.

«Дорога жизни» проходила 
не только по Ладожскому озе
ру. Она начиналась на востоке 
Ленинградской области, проходи
ла вдоль ю жного побережья Ла
доги по суше, а конечным участ
ком этой дороги в годы Великой 
Отечественной войны была не
длинная сухопутная магистраль ................................... ~ . УШ  .г
Ленинград—Ладожское озеро.
В прошлом наполовину грунтовая, она шла от города на восток почти парал
лельно железнодорожной ветке через город Всеволожск, мимо деревни Кор- 
нево, по поселкам Рахья, Борисова Грива и Ваганово до Кобоны.

В период вражеской блокады Ленинграда, когда в бухте Осиновец под при
крытием зенитных орудий разгружались суда Ладожской флотилии, это была 
жизненно важная наземная магистраль отрезанного от страны города. Она 
как бы дублировала железнодорожное полотно.

Значение размолотой колесами дороги Ленинград—Ладожское озеро силь
но возросло в суровую зиму 1941/1942 года, когда в строй вступила ледовая 
трасса и работала 152 дня. Она дала возможность доставлять грузы в осаж
денный Ленинград напрямую, почти полностью заменив в осенних условиях

железнодорожную ветку. Именно по этой 
дороге к Ладожскому озеру и далее на 
восток по ладожскому льду вдоль черных 
уходящих к горизонту вешек, указателей, 
световых мигалок и постов охраны шли ка
раваны машин с эвакуируемыми и ранены
ми, именно на нее въезжали со льда Ла
доги наполненные продуктами грузовики и 
подводы.

 ̂Этот материковый участок легендарной 
трассы сейчас залит асфальтом, покрывшим 
изуродованную в войну взрывами землю. 
По ней в обе стороны идут машины, везут 
людей и грузы, но это уж е другие грузы и 
другие люди. И сквозь слегка запыленные 
стекла мелькают дома разросшихся селе
ний: ставший городом Всеволожск, Рахья, 
Борисова Грива и др.
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М емориал «Лемболовская твердыня»

Это шоссе не просто автомобильная дорога, соединяющая Ленинград с 
озерным пространством Ладоги и идущая через новый мост в Марьино, на 
восток Ленинградской области и далее, это магистраль-памятник, напоминаю
щая о громадном значении «Дороги жизни» в дни обороны города и его блока
ды. Здесь каждый километр отмечен мемориальными гранитными столбами, 
надписи на них гласят, что здесь проходила «Дорога жизни», а между ними 
отмечены важные рубежи войны — монументы «Цветок жизни», «Катюша», 
«Румболовская гора» и «Разорванное кольцо».

Увековечены сражения Великой Отечественной войны и в других мес
тах Карельского перешейка: с финскими войсками в операции «Карельский 
вал» — мемориалом «Лемболовская твердыня».

Этот мемориальный ансамбль расположен на Лемболовских высотах, на 
высоком северном берегу реки Муратовки, где в 1941 г. геройски сражались 
с финскими войсками солдаты 23-й армии и бригада моряков-пограничников. 
В 1944 г. от Лемболовских высот войска Ленинградского фронта провели 
операцию «Карельский вал». В экспозицию вошли восстановленный дот, око 
пы, огневая позиция.

Хотя на севере Всеволожского района"во время войны стояли финские вой
ска, его основная территория не была ими оккупирована, разрушения в дерев
нях и поселках были от бомбежек и артобстрелов. Поэтому коренные жители 
не стали узниками. Но после войны в изменившейся ситуации с северной гра
ницей до Выборга свободные земли Карельского перешейка заселялись жите
лями из других районов СССР, в основном жертвами оккупации, оставшимися 
без домов и всякого имущества.

Сейчас в районе живут эти люди, пострадавшие от фашистской неволи, и 
благодаря администрации поставлен памятник бывшим узникам, причем на

л \



Памятник бывшим малолетним узникам во Всеволожске. 2005 г.

почетной Румболовской горе, рядом с памятником защитникам-воинам, учас! 
тникам боевых сражений в годы войны! Во Всеволожском районе их сейчас| 
осталось 780.

Районной и областной организациями бывших узников руководит житель! 
ница Всеволожска Р. Б. Авилова.

Всеволожские жители-узники помнят свои военные страдания.

Авилова Регина Борисовна. Трагически началась] 
изнь маленькой Регины. Ее семья накануне войнь] 

жила во'^ШЗЪ'е
войны заняли немцы. Девочке был всего год. Жи» 
она с матерью и отцом, бабушка и дед жили отдельня 
Когда махь и Регину отправляли в концлагерь в Герм# 
нию, в последний момент перед отправкой мать суме* 
ла передать дочку бабушке и деду. Куда увезли мать! 
не удалось узнать и после войны, неизвестно, где к; 
когда она погибла. Отец был на фронте. А старико® 
с внучкой на санках немцы пешком 40 км несколькЛ 
дней гнали до станции Дно и дальше в Литву, до Шзу-; 

ляя. Была уж е поздняя осень, выпал первый снег. Там в лагере пробыли ф 
год, пока не попали к помещику-литовцу, потому что бабушка заболела ти-; 
фом и их попросту вышвырнули из лагеря. И это было счастье. Вернулись® 
Псков. Регина жила в интернате, училась в ремесленном училище, закончил® 
десятилетку. Стала швеей, потом закройщицей, устроилась комендантом ПТУГ

}



в Бернгардовке. Получила там квартиру. С 2002 года вышла на пенсию и заня
лась общественной работой. Регина Борисовна — ветеран труда, член Совета 
Российского Союза БМУ. ,

Порозов Виктор Семенович живет во Всеволож- 
ске 15 лет.

«...Летом 1944 года вернулись домой, деревня 
сожжена. Поселились в соседней деревне у дво
юродной сестры бабушки. Кое-как пережили го
лодную зиму, а весной двоюродная сестра матери 
увезла нас, двух братьев, в Ленинград. В 8-метро
вой.комнате жили 4 человека».

Тетка определила мальчиков в детский дом на Пе
сочной набережной. Оттуда их отправили в детприем
ник в Лугу, потом во Псков. А в 1946—1953 гг. бра
тья учились в школе. Володя поступил в ремесленное 

училище, стал автослесарем. Виктор закончил ремесленное в Боровичах и 
распределился на стройку коммунизма в Красноярск, работал монтажником- 
верхолазом, закончил 10-й класс. В 1957 году Виктор Порозов — рядовой 
армии Дальневосточного округа, закончил школу авиаспециалистов и был на
правлен механиком в истребительный полк.

В1960 году демобилизован, вернулся в Ленинград. 3 года работал слесарем- 
трубоукладчиком на теплотрассе, одновременно окончил юридический фа
культет ЛГУ, с 1967 г. — в Выборгском РУВД Ленинграда, подполковник ми
лиции. До 1994 г. был начальником отдела в управлении вневедомственной 
охраны при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У него два сына, 
Дмитрий и Михаил, две внучки и внук. Выйдя на пенсию, 14 лет возглавляет 
ветеранскую организацию по месту прежней работы, 10 лет — член Совета 
ветеранов ГУВД.

Васильева (Абоимова) Людмила Алексеевна. «До войны мы жили в 
пос. Саблино Ленинградской области. Когда началась война, мне было 
три года. Конечно, ее первых дней я не помню. Потом узнала, что папа 
был на фронте, а мама умерла в 1943 г. Наш дом разбомбили, меня 
контузило. С братом Борей, старше меня на два года, оказались на ок
купированной территории в ГатчинскоМ' районе, в Дружной Горке, там 
мы были при лагере. После освобождения нас определили в Гатчинс- 
кий приемник-распределитель, в 1944 г. — в Парголовский детдом, а с 
1946 г. 10 лет мы провели в 58-м детдоме на Васильевском острове в 
Ленинграде».

Шестаков Юрий Анатольевич. Родился в 1937 г. в г. Череповце Вологод
ской области, в 1939 г. семья с двумя маленькими сыновьями находилась на 
пограничной заставе в Белостокской области, где служил отец.

«Летний отдых был прерван неожиданно и страшно. В первую ночь 
войны отец погрузил всех на машину, и все поехали в Белосток, но путь

______________  _____________ _____________ _____________ АЪ



преградили немцы. М аш ину обстреляли, выки\ 
нули всех, шофера забрали». Ю ре пуля пробила! 
ногу. Пробирались через рожь и доползли до ^ома| 
ксендза. Это была бывшая территория Польши! 
Пулю удалили, но ходить четырехлетний мальчик не 
мог. До 1943 г. жили в районе, где не знали семью! 
коммуниста-пограничника. Но не удалось миновать! 
концлагеря. Потом попали к немцу-помещику под! 
Кёнигсбергом. В 1945 году освободили наши войска! 
Отец погиб в 1943 году под Москвой. Мать одна тя
нула двух мальчишек, работая, где придется. До 8-го| 

класса Ю ра учился в Колтушской школе, работал на Ленинградском метал
лическом заводе, в 1956 году служил в армии в ГДР. После армии закончил! 
10-й класс, работая на заводе, учился сначала на заочном, затем очном отде-1 
лении философского факультета ЛГУ. Работал в геофизической лаборатории! 
в Воейкове, преподавал в Ф ЗО , школе и Лесотехнической академии. 19 лет! 
плавал первым помощником капитана на больших судах за границу. Был на-1 
чальником Ленинградской мореходной школы. С 2000 г. — на пенсии. Считает! 
что жизнь удалась.

Сенина Александра Матвеевна. В марте 2009 г. ей исполнилось 70. Ро-1 
дилась в многодетной крестьянской семье на Псковщине, была последней!

XIII областная встреча во Всеволожске на Румболовской горе . 14 апреля 2010 года.
Узники из Киришей



из 6 детей. Когда началась война, старшие уж е разъехались, в 1942 г. нача
лась оккупация. Их деревню Кочурицы немцы сожгли, а семью повезли в то
варняке в Литву. Из лагеря их забрал немецкий помещик, родители и сестра 
матери работали в его хозяйстве, были рабами. В 1944 году семью освободи
ли, вернулись в деревню на пепелище. Построили избушку. Был холод, голод. 
В школу девочка ходила за 3 километра. Жилось трудно, и решили уехать к 
родственникам в Ленинград. Это был 1956 год. 29 лет отработала Александра 
Матвеевна на станках на заводе «Краснознаменец», потом — в ОТК. С вред
ного производства в 1985 году вышла на пенсию и работала во Всеволожске в 
профилактории и на почте.

Родители Поздняковой Валентины Васильевны в 1943 г. попали в конц
лагерь г. Скрунде в Латвии, строили укрепления и железные дороги, часто 
переезжали, жили на голой земле. 4.07.1944 г. ее мать родила Валю прямо 
на работе, на болоте. Девочку удалось спасти, даже немецкий фельдшер 
приносил кашу ребенку. Увезти узников дальше, в Польшу, немцы не успели, 
паром разбомбили советские летчики. Вскоре узников освободили, отца (рос
том 190 см и весом 50 кг) положили в госпиталь на пол года. Из-за рождения в 
экстремальных условиях у Валентины обнаружились патологии почек, костей, 
зубов и пр., а в школе девочку долго считали умственно отсталой, так она 
была слаба от пережитого...



ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

Территория Выборгского района расположена к северо-востоку от Санкт- 
Петербурга и занимает площадь 7431,2 км 2 с населением около 190,0 тысяч 
человек. Эти земли входили во владения Великого Новгорода, а администра
тивный центр был основан новгородцами в XII в. Выборг получил известность 
как торговый город, упомянут в 1293 г. как шведская крепость, с 1710 г. 
вошел в состав России. В результате победы Петра I в Северной войне эти 
земли в 1721 г. стали Выборгской губернией. Через 100 лет, в 1811 году, гу
берния до реки Сестры была подарена Великому Княжеству Финляндскому, 
вошедшему в 1809 г. в состав России как шведская провинция с финскими 
племенами. 31 декабря 1917 г. княжеству была предоставлена независимость 
как государству Финляндия. Затем последовала короткая, но кровавая «Зим
няя война» 1939/1940 г. с возвращением границ 1809 г., а затем участие Фин
ляндии на стороне Германии в Великой Отечественной войне с 26 июня 1941 г. 
по 5 сентября 1944 г.

Финские войска начали наступление на Ленинград 31 июля 1941 г., в августе 
им удалось преодолеть сопротивление 23-й армии на Карельском перешейке, 
развернуть наступление на Вуоксинскую систему, 30 августа занять Выборг. 
У государственной границы 1939 г. на реке Сестре они были остановлены. 
Ф ронт стабилизировался до июня 1944 года, когда на территории Карелии 
прошла крупномасштабная операция «Карельский вал». Была разбита укреп
ленная после «Зимней войны» «линия Маннергейма» из 4-х линий обороны, 
т. н. «железного пояса Финляндии», разминирована вся территория. 19 июня
1944 г. город Выборг был взят, но еще продолжался разгром финских войск 
на близлежащих островах в Финском заливе.

В Выборге были уничтожены целые кварталы, остались мрачные короб
ки обгорелых домов с пустынными оконными проемами, завалы на улицах, 
свисающие на тротуар провода, густой дым над бульварами и проспектами, 
разрушены все промышленные и коммунальные предприятия.

В апреле 1945 года, когда еще шла война, Советское правительство приня
ло решение о восстановлении Выборга. По условиям Парижского мирного до
говора от 10.02.1947 г. утверждены границы с Финляндией (более 1200 км), 
существовавшие на 01.01.1941 г.

Сегодня самые крупные предприятия Выборгского района: Светогорский 
ЦБК, Выборгский судостроительный завод, ряд песчано-гранитных карьеров,
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Переброска войск 21 -й армии



птицефабрик, Приморский и Высоцкий морские терминалы. Строительство га
зопровода «Северный поток» (Выборг-Трейфсваль) в Германии выводит регин 
он на передовые позиции в регионе.

Первые послевоенные поселенцы в городе и районе появились в 1944 г., 
среди них и те, кто был в концлагерях и других местах принудительного со
держания. Все они прошли соответствующую проверку и регистрацию, так 
как Выборг был закрытым пограничным городом. В основном это бывшие 
жители Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Украины, Бело
руссии, Карелии, были люди из Смоленской, Брянской, Калининской областей 
и даже из Крыма.

Всего на момент регистрации узников (1993 г.) в Выборгском районе насчи-| 
тывалось 1104 чел. Места их лагерей: Германия — 465 чел.; Прибалтика — 396; 
Финляндия — 28; Карелия — 31; Норвегия — 5; Австрия — 12; Польша— 2; 
Чехословакия — 1. Значительная часть узников находилась в концлагерях на ок
купированной фашистами территории СССР, особенно в Белоруссии, Карелии, 
Брянской области. Первыми прибывшими на Выборгскую землю были: Саве
льева Г. И., Дмитриев П. Ф ., Жукова В. П., Николаевы Борис и Юрий, Бара
банова Н. С., Ковалев В. И. Высшее образование получили Савельева Г. И., 
Жукова В. П., Емельянова К. А ., среднеспециальное — Ковалев В. И., Крюч
кова Л. А ., Дмитриев П. Ф ., а всего дипломированных специалистов более 
30. Многие на производстве награждены медалью «Ветеран труда», «300 лет 
флоту Российскому» (Юрова Т. М ., Евсеев Н. Я.), есть награжденные медан 
лью «За освоение целинных и залежных земель», наградами в связи со служ
бой в Советской Армии.

Войну я не пом ню , со слов м оей  мамы, л ю дей  ведь живых закапывали
в ямы. I

Зем ля шевелилась, и слышались стоны, оф ицеры при этом меняли
погоны. I

Пылали деревни, ды милися кости, а р ядо м  смеялись незваные гости. 
Нас рвали собаки , хлестали нас плетью, а что возразиш ь, — были

мы дети.I
Х олодны х, голодных, в болячках, со вшами, тысячи трупов лежали меж

нами. I
И в тифом изм ученном  маленьком теле, казалось, нет ж изни  и в самом

деле. I
Советская А рм ия освободила от м у к  наших, ноги совсем  не ходили, 
Низкий поклон воинам нашим — от смерти спасли, — свободу нам давшимА 
Прогнали фашистов, пош ли б они к  ..., и стали мы лю ди  второго сорта, 
И в десять, и в семь, и в три года мы стали врагами народа.
Давно это было, прош ло лихолетье, и мы старики, давно у ж  не дети.
Но слез м оей мамы вовек не забыть, и Бог нам пом ог вот д о  старости

жить.
Это рассказ Юровой Т. М .
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Годы идут, болезни берут своё, и на 2010 год в списках узников осталось 
547 человек. Председатель Выборгского отделения малолетних узников фа
шизма В. А. Гусев. *

Гусев Василий Александрович. «Я родился в 
пос. Вырица Гатчинского района в 1933 г. Осенью 
должен был пойти в первый класс, но началась Вели
кая Отечественная война. Я помню этот день, было 
солнечно и тепло, и все вокруг говорили почему-то
о шпионах и диверсантах, и детям казалось, что они 
(шпионы) сидят за каждым кустом и прячутся за каж
дым деревом.

Отца призвали в армию, а мать отвела меня к сво
им родителям в деревню Слудица. Когда мы шли, 
мост через О редеж  уже охраняли, все обошлось 
благополучно, и мы продолжили свой путь, а это 

около 25 км. Так я оказался в деревне, на родине своих предков, а мать 
возвратилась домой, так как в Вырице остались мои сестры: Нина, 1931 г. 
р., и Рита, 1939 г. р. Зимой 1941 года рядом с нашим домом в пос. Вы
рица упали две бомбы, выбило окна, проломило крышу, и мама с сест
рами тоже пришла в Слудицы. Есть было нечего, и женщины, в том числе 
моя мать, собрав какие-то вещи, на двух подводах поехали в Псковскую  
область менять их на зерно. И что-то привезли... Остались в памяти на
звания деревень, где они побывали: Сущево, Чихочево, Сольцы, Порхов, 
Батецкое... Зерно мололи на жерновах вручную и вместе с березовым 
опилками, нарезанными ножовкой с мелким зубом, пекли лепешки.

В зиму 1941/1942 г. многие умерли, в том числе родители отца, а 
дедушка Гусев Михаил Федорович, 1874 г. р ., был участником Русско- 
японской войны 1904—1905 гг. В 1942 г. стало полегче, что-то выросло
6 о городе (почему-то больше всего ждали свеклу) да и немцы ввели 
какие-то карточки на продукты. Помню фасоль, галеты и какой-то искус
ственный мед. Осенью 1942 г. пошли в школу, где учителя по просьбе 
родителей организовали обучение детей, помню, был закон Божий и 
музыка — ноты и пение молитв.

В сентябре 1943 г. мы пои!ли во второй класс, но в ноябре занятия 
прекратились и всех жителей окрестных деревень собрали в пос. Вырица 
и отправили, как оказалось, в Литву, в концлагерь г. Шауляй. Здесь мы 
пробыли около двух недель, проходя осмотры и санобработку «кар
болкой», кормили нас «гуньбой». Затем приехали литовские крестьяне 
и разобрали нас для работы. Я пас овец, мать доила коров, а старшая 
сестра кормила поросят и кур, жили мы в отдаленном доме, где нахо
дился и склад зерна. В конце июля 1944 г. в Прибалтику вошли наши 
войска. Помню наших солдат, чувствовалось, что их ничто не остановит, 
все они были на автомобилях, а на шасси «студебекеров» шли накрытые 
брезентом «катюши» вместе с расчетом, шли танки Т-34.
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После освобождения всех русских беженцев собрали в г. Паневежес, 
а затем по железной дороге отправили домой. Хозяин Пранцкус В. дал 
нам за работу корову, она помогла нам выжить дома, так как все было 
разграблено. Мы прибыли в начале октября и успели с матерью накосить 
сена на корову. В том же 1944 г. я пошел во 2-й класс, так как вместе 
с нами вернулись и наши учителя, Иван Филиппович и Екатерина Макси
мовна Смирновы. В мае 1945 г. пришла весть о Победе. В День Победы  
все взрослые плакали, кто от радости, кто от горя, а мы еще не знали, 
что наш отец жив. Он вернулся с войны весной 1946 года инвалидом, с 
орденом Славы III степени под №  774058.

После войны я окончил 10 классов, по направлению Облвоенкома- 
та был принят в Петрозаводское военное училище, которое окончил в 
1956 году, служил в армии, 28.XI. 1960 г. награжден Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ, после демобилизации учился на философском факультете 
Санкт-Петербургского государственного университета, окончил физико
механический и автодорожный техникумы и ряд институтов повышения 
квалификации по специальности "Экономика автомобильного транс- 

I порта".
Война серьезно коснулась нашего поколения. Все мы заканчивали 

, школу с опозданием в 2—3 года, долгое время давило бремя оккупации. 
Нередки были случаи ранней смерти от ранений, полученных от мин, 
гранат. Так, в годы войны от разрыва противотанковой гранаты погиб 
Леня Бойцов, 1930 г. р ., а от разрыва мины в зоне боевых действий погиб 
Лева Коржаков. Мои одноклассники Миша Бойцов, Коля Игнатьев, Витя 
Гаврилов были инвалидами, раненными в войну. Виктор, имея вкус к 
живописи, обслуживал картинный зал Витебского вокзала. Война — это 
ужас, еще страшнее она для детей...»

Попова Раиса Ивановна. «Родилась я в 1933 г. в 
Заонежье, в деревне Типиницы, был брат Виктор, 
1927 г. р ., сестра Лида 1929 г. р . В 1935 г. в связи 
с коллективизацией и борьбой с «врагами народа» 
наша семья оказалась в пригороде Петрозаводска — 
Соломенном.

В «Зимнюю войну» 1939/1940 г. отец был призван 
в Красную Армию, погиб в январе 1940 г., упомянут 
в мемориале в Соломенном. В начале войны мы воз
вратились в Типиницы, где встретили первых финнов. 
Отношение к нам финских солдат было, мягко гово

ря, недружелюбное, и особенно когда появились партизаны. Все лодки  
были разбиты, почему-то убили всех собак... Есть было нечего, дети 
умирали от голода. Умерли моя бабушка и двоюродный брат Володя. 
В феврале 1941 г. произошел серьезный бой с партизанами, где погибло 
более 100 человек с обеих сторон. Я помню, как трупы наших партизан
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На «Невском пятачке»

на 5 или 6 подводах везли к захоронению  на краю  деревни. После  этого 
всех жителей переселили в тыл на 9 км , в дер . Я ндом озеро . Здесь  мы 
узнали, что в дер . Вороньи, в 15 км  от Я ндом озера, находятся «наши 
финны», живш ие в Типиницах в одном  дом е  с нами, и побрели, голод-\ 
ные, с сестрой Л идой  к  этой деревне, нашли финна, он нас узнал, на
корм ил , дал с собой  овса, галет и какой-то крупы , показал незаметную 
дорогу  к  д о м у  и научил, как прятаться в лесу. Я уверена, что это спасло 
нам ж изнь, т. к. мы еще ходили к  нем у за продуктами, а он, рискуя  своей 
ж изнью , помогал нам. Из Я ндомозера нас увезли в еще более глубо
кий тыл, на 40 км , в Ламбасручей. Здесь зим ой  1943/1944 г. партизаны 
уничтожили ф инскую  группу, в атаке участвовали и наши мальчики 16-
17 лет, в том числе м ой брат Виктор, который после этого боя остался 
в Советской Арм ии и дош ел д о  Польши. После операции в Ламбасручье 
мы оставались там недолго, финны уш ли, а мы вернулись д ом ой .

В 1944 г. я пошла в 1-й класс, потерявгЗ года ... М не удалось закончить
7 классов, а затем Петрозаводское музыкальное училищ е по классу хо
ровое  дириж ирование, где и отработала более 40 лет».

Раиса Ивановна имеет почетные грамоты за участие в художественной 
самодеятельности за 1959 г. за подписью генерала Родимцева, участника 
Сталинградской битвы, и депутата Госдумы генерала В. И. Варенникова за 
2005 г.

Юрова Тамара Мартыновна. «В декабре  2007 г. я отдыхала в санато
рии  «Целебный Клю ч» на Кавказе по путевке, выданной ф ондом  «Па
мять, ответственность и будущ ее», ф инансируемым Германией. Какова 
ж е  была м оя радость и удивление, когда я узнала, что вместе со мной



этом ж е  санатории по таким ж е  путевкам отдыхали узники из других  
оегионов России, которые прош ли м уки  ада концлагеря О заричи. Среди  
них был председатель Карельского сою за бывших малолетних узников  
фашизма Бордаш евский Владимир Леонтьевич, который и подарил мне  
памятную брош ю р у «Залож ники вермахта. О заричи — лагерь смерти».

Концлагерь Озаричи, лагерь был смерти, 
:Выжить там трудно, вы мне поверьте:
Забор из колючки, серое небо,

(|ругом автоматы, порой — крохи хлеба.

|концлагере были малые дети,
Щуки и ноги висели как плети,
Есть очень хотели, но не просили,
Так как за это дубиною били.

А если есть хочешь, то хочется спать, 
Голодному можно уснуть и не встать...
Имама просила: «Детки, не спите 
Все есть хотят, и вы потерпите».

Как смогли мы выжить, знает только Бог,
Но однажды даже немец нам помог.
Выл он в карауле, видел наши муки 
руханку хлеба бросил маме в руки.

Вот как ни подумай, как ни повернись,
Может, та буханка сберегла нам жизнь?

I Страшно даже вспомнить, какой ужас был, 
Те, кто был постарше, того не забыл.

I Сестре было восемь лет, рассказывала нам, 
Как люди штабелями лежали по холмам,
Все хотели кушать, да где было взять 
Замученным, голодным, — пришлось

умирать.
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Был лет пяти мальчик, мать его умерла, 
Хлебушка просил он, — кусочек подала, 
Зажал в кулачок он, да вот в чем беда, 
Ушел он с кусочком, ушел навсегда.

Мы — дети войны, побывав за колючкой, 
Нам никогда не забыть те года.
Солдат с автоматом, тот страх,

ту колючку, 
Засевшую в наших сердцах навсегда.

р Волков Михаил Иванович. «Война застала меня на ст. Стрельна, в при
городе Ленинграда, куда мы ^переехали всей семьей в 1938 году из 
Калининской области, дер . Глумиха. Отец Волков Иван Иванович, мать 
Волкова Екатерина Илларионовна и я, 1931 г. р . В 1941 г. долж ен  был 
пойти во второй класс, но началась война. Отец уш ел Родину защищать, 
а в нашей семье пополнение  — родилась сестренка Антонина. В октябре 
1941 г. Стрельна была оккупирована немецко-фашистскими войсками, в 
нашем многоквартирном дом е  разместились немецкие солдаты, а нам 
под угрозой расстрела было «предлож ено» покинуть место жительства 
и двигаться по направлению пос. Ропша. Вначале шли пеш ком , потом нас 
повезли на подводах и машинах и размещ али в сохранивш ихся зданиях



ш кол, тюрем и других строениях. Так мы двигалисл 
в течение месяца, а затем нас погрузили в вагонь/Ж 
и мы продолж или путь по железной дороге, ехалщ 
через Эстонию, Псковскую  область и далее. На од-1 
ном из перегонов от голода и холеры умерла  люя 
маленькая сестра, я заболел тифом, наш поезд  по-1 
терпел круш ение, и мать погибла. Я чудом осталщ 
ся жив, и меня приютила другая русская семья. МыВ | 
прибыли в концлагерь Ш пандау в пригороде БерлиЩ 
на, где было много русских, украинцев, поляков и| 
узников других национальностей. Рядом находилсяк 

лагерь наших военнопленных и какой-то завод по ремонту танков.
Нас, малолетних, возили под присмотром на работы в Берлин, где мы! 

занимались уборкой  территорий и разбором  завалов. Кормили два раза! 
в день, суп с тыквой и капустой «кольраби» (запомнил название) и чай с 
сахаром. Так я и ж ил почти три года.

Наш лагерь освободили советские войска, и мы сразу ж е  засобира
лись домой. Путь на родину был долог, и наша конечная остановка была! 
г. Тосно. Здесь меня определили в детский дом , а затем направили в 
ремесленное училище №  3 г. Светогорска, где я выучился на столярам > 
С 1951 по 1955 г. проходил служ бу в Советской Армии, потом вернулсяV I 
на ЦБК, где и проработал около 50 лет».

Шиарбан Алексей Филиппович родился 01.08.1926 г. на Украине в селе! 
Кейбаловка Пирятинского р-на Полтавской обл.

«В 1934 году умерла наша мама Евдокия Сергеевна. С младшей  сест-В 
рой  Верой мы остались с отцом, который сразу женился, и к  приходу  нем-В 
цев родился брат Иван. Фронтовых действий в нашем районе не было, нов 
почти рядом  проходила трасса из Пирятина на Нежин-Чернигов, и зимойщ 
нас выгоняли чистить на ней снег. В мае-июне 1942 года меня и ровес-| 
ников собрали и объявили, что мы должны  ехать в Германию на работу.щ 
У  меня уж е была мачеха, и я согласился. Через несколько дней нас под! 
командой полицая из местных сдали в Пирятине в команду подлежащиШ  
ехать. Прибыли в Росток, в концлагерь Брикмандорф , он находился зав 
городом , был огражден колю чей проволокой и охранялся молодень-щ 
кими полицаями из Прибалтики. Поселили в бараки и ежедневно эти же! 
полицаи с собаками строем 3 км гоняли на работу в город на завод Хен-1 
келя. Там я работал в слесарном цехе, в бригаде слесарей из Харькова 
со знаменитрго ХТЗ. Почти ежедневно были воздушные тревоги, налеты! 
самолетов, и мы бегали за город. Работал на 4 этаже, примерно  через! 
неделю нас утром пригнали, а 4-го этажа нет, разбом били... Работали по!
12 часов, без выходных. Утром был кофе из желудей, в обед привозилЛ 
горячую баланду из брюквы, вечером выдавали хлеб, по кирпичику  на» 
4-х человек. В субботу на неделю выдавали маргарин, сахар и желтьщ
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м я г к и й  сыр — по 100 г каждого продукта. Было голодно. Дождавшись 
вечера, когда давали хлеб на завтра, тут ж е его съедали и недельный 
паек тоже. Не разрешалось писать на родину, но в августе 1943 года я 
поспал по почте открытку Вере. Она ее не получила, но кто-то передал 
открытку в КГБ Полтавы. За это двою родны й брат Михаил из бывшего 
соседнего хутора Ивженки сразу ж е по возвращении дом ой был выслан 
на северные шахты и там погиб. А открытку отправили по обратному ад
ресу. Уникальный случай.

3 мая 1945 г. рано утром в г. Росток вошли советские танки, они за
шли и к нам в лагерь. Сразу из нашей бригады слесаря Карпенко (я не 
помню его имени) посадили в танк механиком, так как он с Харьковского  
завода... В направлении к  дом у я успел дойти до  города Анклам и 13 мая
1945 г. был призван в Красную  Армию  152 АЗСП 2 У  А. Прослужил 28 лет, 
с 1973 г. — военный пенсионер».

Воробьёва Гадина Георгиевна, «1933 г. р ., из 
дер. Валдома П одпорож ского района Ленинград
ской области вывезена в деревню  Усланка, в Под
порожье, а затем нас перевезли в Петрозаводск, в 
концлагерь №  2. В лагере мы были с 26.10.1941 по 
29.06.1944 года, так записано в моих документах.

Лагерную жизнь трудно вспоминать без содрога
ния. После освобождения мы с сестрой вернулись 
домой. Погибли родители. Поселились в бараке, 
нашего дома не было. В январе 1945 г. я пошла во



второй класс, а в апреле нас с сестрой определили в детскии дом , в ок
тябре 1945 года отправили в ремесленное училище в Ломоносов, чему! 
мы были очень рады. Проезжая через Ленинград, я впервые увидела 
пленных немцев, они укладывали трамвайные пути. Учились мы с октября 
1945 г. по август 1950 г. на ш вею-закройщ ицу. После окончания училища| 
нас направили в г. Светогорск, где я работала в ателье более 40 лет». I

Терешонок (Лапикова) Полина Васильевна из Великолукской области была! 
вывезена в концлагерь в Кенигсберге, потом перемещена в Черняховск.

Николаев Борис Васильевич родился в пос. Каменка Лужского р-на (умер! 
в 2009 г.). В августе 1941 г. Каменка была оккупирована немецкими войсками! 
а в феврале 1944-го вместе с мамой и братом Юрием вывезен в Германию! 
Сначала был Белосток. Затем были еще 3 лагеря, где проходили медобработ! 
ку и сортировку для следующего лагеря. Последним лагерем был трудовой! 
около города Харборн, — на заводе, он запомнился как Беркенхов-Дребес. I

«Со 2 мая 1944 г. мы с братом Ю рием работали в цехе, занималисьI 
упаковкой проволоки в ящики весом по 70 кг и погрузкой их на авгома! 
шины. Рабочий день длился 12 час., с 6 до  18 часов. В 20 часов окна в ба-1 
раке закрывались ставнями, все должны  были сидеть на кроватях, дверь! 
была закрыта даже во время бом беж ек. В апреле 1945 г. лагерь освобоЛ 
дили американцы и всех перевезли в армейские казармы под Бонн — ла-1 
герь для перемещенных лиц. Вернулись в Каменку, но жить было негдеМ 
поэтому в ноябре 1945 г. мы переехали в Светогорск. Учиться начале] 
3-го класса вечерней школы, окончил техникум, занимался спортом (гя-1 
желая атлетика), служил в Советской Армии, у меня 2 дочери и 4 внука! 
с 2003 г. — Почетный гражданин города Светогорска».

Бывшие узники Светогорской организации, 1996 г.



ГАТЧИНСКИИ РАЙОН

Гатчина (Красногвардейск в 1929—1944 гг.) — стратегически важный желез
нодорожный, научный и культурный центр области, всего в чуть более 40 км к 
югу от Санкт-Петербурга. Через Гатчинский район дороги из Санкт-Петербур
га идут через Кингисепп в Эстонию, через Тосно — на восток, через Лугу — на 
Псков и далее на Киев или в Прибалтику.

Первое упоминание о Гатчине есть в Новгородской писцовой книге от 
1499 г. как «село Хотчино над озерком  над Хотчином» на землях Водской 
пятины30 Господина Великого Новгорода. К началу XVIII в. село с окрестно
стями превратилось в Гатчинскую мызу и вошло в Петербургскую  губернию. 
3 1712 г. Петр I подарил мызу сестре Наталье, в 1765 г. Екатерина II — графу 
Г. Г. Орлову, а архитектор А. Ринальди превратил ее в шедевр русского са- 
дово-паркового искусства. В 1783 г. императрица выкупила Гатчину и подарила 
сыну, будущему императору Павлу I, при котором дворец был перестроен 
архитектором В. Бренной.

С середины XVIII в. вокруг ансамбля по Порховской дороге (ныне — 
ул. 25 Октября) складывался посад служилых людей. В 1796 г. Гатчина стала 
городом, началось каменное строительство.

На территории района много примечательных мест. Здесь благоприятный 
климат, сосновые боры, песчаные берега — характер местности, словно со
зданной для отдыха.

Пос. Сиверский — дачный поселок, в 20 км  южнее Гатчины, упоминается 
з 1499 г. как сельцо «Северско», давно стал крупным центром отдыха пе
тербуржцев (А. Н. Майков, М . Е. Салтыков-Щедрин и др.) на берегу живо
писной реки Оредеж. Через него в 1897 г. проведена железная дорога на 
юг.

Пос. Вырица — небольшой дачный поселок, образовавшийся в начале 
XX века на месте существовавших дач и маленьких деревень (первое упо
минание Вырицы относится к 1699 г.) по открытии в 1904 году движения по 
железной дороге Петербург—Витебск.

Ст. Выра — почтовая станция на почтовом Белорусско-Киевском трак
те в 69 км  к ю гу от Санкт-Петербурга, где неоднократно останавливался 
А. С. Пушкин на пути в имение Михайловское, здесь восстановлен Музей 
дорожного быта начала XIX в. Суйда — родовое имение семьи Ганнибалов.

Гор. Коммунар — бывший рабочий поселок на базе картонно-бумажного 
комбината.

30 Водская пятина — земля между реками Волхов и Луга до начала XVIII в., жившее здесь 
племя водь упоминается с XI в.
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В годы Великой Отечественной войны район оказался в центре боевых] 
действий на южных подступах к городу. 5 июля 1941 г. немецкая авиация на
чала бом беж ку населенных пунктов района, 8 июля в районе в народное опол-| 
чение отобрано 530 добровольцев и направлено в Ленинград. К 16 августа 
1941 г. ленинградцами и жителями окрестностей было завершено создание 
Красногвардейского оборонительного рубежа длиной 160 км  по дуге от Фин
ского залива через Петергоф, Русско-Высоцкое, Пушкин, Колпино и левый 
берег Ижоры до впадения в Неву.

19 августа начались бои частей народного ополчения и ленинградских кур
сантов с войсками армии «Север», прорвавшей оборону наших войск южнее 
Кингисеппа и рвавшейся в Ленинград. На левом фланге немецкие войска у 
верховий Волхова перерезали Октябрьскую железную дорогу, связывающую 
Ленинград с Москвой, 21 августа — Варшавскую дорогу и через три дня пере
хватили все пути отступления войскам Лужской оперативной группы.

Рубежами обороны Красногвардейского района в 1941 г. были деревни 
Большое Ондрово, Большие Борницы, Жабино, Войсковицы, Малые Колпаны, 
Новый Свет, Пижма у развилки дорог Гатчина—Сусанино—Кобрино, Покизен-| 
Пурская, Сокколово, Старые Черницы, Вохоново, Акколово. В поселке Учхоз 
стоит танк-памятник в честь боя 19 августа 1941 г., где танк КВ-2 ст. лейте
нанта 3. Колобанова за несколько часов уничтожил 22 фашистские боевые 
машины, — чудо Отечественной войны 1941—1945 гг. У деревни Борницы на 
месте гибели петергофских курсантов, державших оборону здесь, рядом с 
железной и автодорогой, на пригорке стоит памятник — бронзовый курсант с 
гранатой в руке, рванувшийся в свой последний бой.

Не только свидетелями, но участниками и жертвами этих сражений неволь
но становились жители деревень и многих соседних населенных пунктов...

13 сентября 1941 г. Красногвардейск был оставлен врагу, но дальше Пул
ковских высот в течение всей войны фашисты не продвинулись. На
чалась длительная оккупация южных пригородов Ленинграда, включая Гат
чинский.

В поселке Сиверский расположилась штаб-квартира командующего
18-й немецкой армии генерала Линдеманна и 212-я абвергруппа охранной 
дивизии и разведки, в Красногвардейске — штаб начальника эйнзацгруппы 
«А» (войск гестапо, СД и отрядов борьбы с антифашистским сопротивле
нием в оккупированных Прибалтике и северо-западе РСФСР), а с августа по 
ноябрь 1942 г. — зондеркоманда «1с». Гатчина была превращена в крупней
ший центр фашистского «Северного вала» — линии обороны, которую  они 
объявили неприступной. По данным архивов, на 1 января 1943 г. отсюда на 
Псков, Дно, Пушкин и Ш имск, Осьмино, Кингисепп, Волосово, Сольцы, Крас
ное Село и Вырицу распространялось управление отрядами и полевой жан
дармерии.

14 января 1944 г. началась освободительная Ленинградско-Новгородская 
операция войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов 
во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом, Ладожской воен
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ной флотилией и 13-ю партизанскими бригадами. 15 января на красносельском 
направлении навстречу войскам 2-й Ударной армии, идущей от Ораниенбаум
ского плацдарма, начала наступление 42-я армия Ленинградского фронта.

20 января 1944 г. части 63-й стрелковой дивизии полковника А. Ф . Щеглова, 
освободив накануне Красное Село и заняв Дудергофские высоты, вступили 
на территорию Красногвардейского района. 21 января 1944 г. освобождена 
деревня Скворицы, 26 января 1944 г. — город Гатчина, в конце января — весь 
Гатчинский район.

ЗВЕРСТВА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В РАЙОНЕ

В Красногвардейске и его окрестностях были размещены десятки немецких 
разведывательных и карательных отрядов, ежедневно проводились публич
ные расстрелы. В июле 1942 г. в штаб в Сиверский был доставлен пленный 
генерал А. А. Власов, в Рождествено, в концлагерь — сотрудник армейской 
газеты «Клятва» М . М . Залилов (Муса Джалиль).

Из «Акта ЧГК о фашистских злодеяниях...» за 1945 год ниже приведены 
некоторые примеры, их дополняют воспоминания очевидцев и жертв о кку 
пации.

Летом 1942 г. в Дворцовом парке Гатчины, в «Сильвии», немцы казнили 
25 молодых людей, 15 жителей города и 10 советских военнопленных, содер
жавшихся в концлагерях. В документах полиции безопасности они именова
лись партизанской группой, а в историю Гатчины вошли как комсомольцы-под- 
польщики.

В предвоенные годы в бывшем имении Скворицы (Никольское) находилась 
больница им. Кащенко. Фашисты, захватив селение, убили 850 больных, пала
чи в белых халатах вводили в вены фенол. Вместе с больными погибли и врачи, 
не пожелавшие оставить своих подопечных.

В Гатчине погибло 84 370 чел., из них 80 тысяч военнопленных, в других 
местах — 16 168, из них — 6935 военопленных.

«Отказы от работы будут приниматься за саботаж против пра
вительства, . . .н ор м у  до л ж ен  выполнять каж ды й р аб очий . Не исполня
ющий нор м у  будет привлечен на более длительную работу, облож ен  
штрафом или арестован» (из распоряжения районной комендатуры и Голо
вы Вырицы от 6 августа 1943 г .31, типичного для всех оккупированных поселе
ний с 1941 г.).

Многие деревни были сожжены, разрушены полностью, или в них осталось 
по 1—2 дома. Так, из 59 деревень вблизи Вырицы уничтожены 13. На месте 
сожженной фашистами деревни Красный Хутор около пос. Пригородный те
перь мемориальный комплекс.

31 ЦГА СПб., ф. 3355, оп. 10, д. 85, л. 74.
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Концлагерь в Гатчине. 1943 г.

Свидетельство кровопролитых боев и сопротивления фашизму в период 
оккупации Гатчинского района — много концлагерей, больше, чем в любом 
другом районе области. В этих «незначительных» местных лагерях было пове
шено, расстреляно, сожжено заживо, истреблено истощением свыше 20 ты
сяч советских военнопленных, мирных жителей и детей.

Семь лагерей было только в городе Гатчине: концлагерь военнопленных 
Дулаг-154 с филиалами в помещениях бывшей граммофонной фабрики, на 
бывшем военном аэродроме, на территории бывших Красных (военных) ка
зарм, на территории торфяного болота, лагерь мирного населения — на 
ул. Хохлова. Лагеря военнопленных были устроены также в селе Рождест- 
вено, в поселках Сиверский, Тайцы, Торфяное, Вырица (два), в пос. Войско- 
вицы на территории завода, на ст. Мшинская, в Ящерах, в дер. Романовка. В 
пос. Дивенском было три лагеря военнопленных и еще был лагерь мирного 
населения, где умерло около 160 заключенных.

Рождествено. Концентрационный лагерь создан осенью 1941 года на уча
стке от Болотной улицы до самого центра. 25 сентября за колючую в два ряда 
проволоку привезли первые 2 тысячи военнопленных. Истощенные голодом и 
холодом, лишенные воздуха, они постоянно умирали, для них в конце Болот
ной улицы были вырыты 20 рвов, куда ежедневно бросали десятки трупов, а 
могилы замученных людей фашисты сравнивали с землей. По данным архивов,
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Архивный комитет- 
Санкт-Петербурга

Сам кг-Пе« ербу р« екое 
государственное учреждение

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
\РХ«1В С А Н КТ-П Е ТЕ Р Б У Р ГА " (Ц ГЛ  СИ«)

О бщ ественная о р га н и за ц и я  
ветеранов войны и труда 

Гатчинского муниципального 
районаОарфшюмесисде* ;.я ,л 15 Сам д. 1>Ппсрб>р:, 192171 

Тек <60-6*-М
л  ?Н 1С<У«170ХУЛ 

КНМЛСТШ '411)94П),1|! 10100!
АРХИ ВН АЯ СП РАВКА

1& О*). 2 а У) N8? 1193/т, 165/т
На 4 / / о !  ОТ~ 0 2 . ю . /СС.Я

О наличии сведений

В документах архивною фонда Ленинградской облает мой комиссии по установлению и рассле
дованию злодеяний нем с* и ко-фашист с кич захватчиков и их сообщников, в акте по расследованию не
мецко-фашистских злодеяний, чинимых в лагере военных и гражданских пленных в сслс Рождсствено 
ГаI минского района, от 1044 гола (точная дата не указана) имеются следующие сведения:

«Расследование производила комиссия к составе 3-х человек с апреля 1944 г. На месте комисси
ей установлено: В селе Рождествсно Рождественского сельсовета Гатчинского района 25 сешмбря 
!94!г. немецкими оккупантами был организован лагер* для аоеныоплеиных и гражданского населения. 
Под л;н ерь было отведено 22 дома. 2 здания полной средней школы, колхозная конюпгня и скотный 
двор. Все эти жилые дома были освобождены от жителей в течение 4 часов, затем обнесены оградой из 
колючей проволоки в 2 ряда, расстояние между рядами 0,5 м% высота ограды -  2 м. Из общего числа 
домов лагеря были выделены 3 дома дня ком. состава, кои были отделены специальной оградой Лагерь 
расположен о центральной чаеж села Рождествсно (у самого Лужского шоссе, на восточной стороне)... 
На территории лагеря обнаружены 2 могины, расположенные в южной части лагеря на расстоянии 2?ЙГ- 
250 метров от лазарета. Могиды имеют формы рвов размерами 7 х 50 шагов. По предположениям мест
ных жителей седа Рождествено, в последних похоронено около полутора тысяч человек из военноплен
ных и гражданских. Кроме того, в полукилометре к северо-востоку от лагеря, на краю дороги в болоте 
имеется второе и основное кладбище, оно занимает собою примерно зерриюрию 500 кв. м. захоронение 
ЗДЦИзводилось в рвах размером 7 х 50 т агов, 7 х 20 щагсв. В ^ т  2 9 .рвов, .мертвые плен-
досе сби вал и сь  в последние в несколь^^адов^Попредноложжельным подсчетам, аысодзываемымн 
жителями. всего задержано (так в тексте) до Т'тыс чел...Таким образом, немецко-фашистские карвары 
уничтожили военнопленных и гражданских 8,5 тыс »

В справке о  преступлениях немецко-фашистских оккупантов по Дивенскому сельсовет} Гатчин
ского района от 1944 года (точная дата не указана) имеются сведения, что в пос. Диненский «погибло 
120 военнопленных».

Сведения о концлагерях в нос. ДивенсхиЙ и дер. Каушта не обнаружены Сокращения даны но 
тексту. Дополнительно по вопросам ком шин ерей рекомендуем обратиться в Российский государствен
ный военный архив (1252)2, Москва, ул. Адми.зала Макарова, 29)

Зам. директора архива
Основание: ф. 9421, оп. I , д. 34

Зав. отделом использования  
доку мен ю в  но социально- 
правовым вопросам О.Г. Белокурова

Н.Ю. Черепе ни на
560*05 04



Экз 4.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Председателю Совета ветеранов 
Г атчинского муниципального 
района В.А.Филоненко

У&рмдеим* по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградский области 188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, 

ул. К. Маркса, 44Служба
регистрации и архивных фондов

02. 03, 2 0 0 8  У М ф .2 -2 2 $ $ * / с
Литейный пр., д. 4, 

г. Санкт-Петербург, 191123

На Ваш запрос № 34/7 от 04.08.2008 г. сообщаем, что сведений о 
количестве жертв в немецко- фашистских лагерях, находившихся в селе 
Рождествено ( дер. В ы ра) и дер. КаЯшта Вырицкого городского поселения в 
архиве УФСБ РФ по С.- Петербургу и ЛО не имеется.

По сведениям « Докладной записки об итогах расследования злодеяний 
и учета ущерба, причиненного немецко- фашистскими захватчиками и их 
сообщниками на территории Ленинградской области » ( 1945 г . ) в период 
оккупации погибло 142958 чел., в т. ч. 109955 чел, военнопленных. На 
территории г. Гатчины погибдп-84120-чел.: в т. ч. 80000 чел, военнопленных, 
в Гатчинском районе погибло 16168 чел., в т.ч. 6935 чел, военнопленных.

Для уточнения информации по Вашему запросу рекомендуем 
обратиться в Центральный Государственный Архив С.- Петербурга, который 
находится по адресу: 192171, г.С- Петербург, ул. Варфоломеевская, 15.

и . О. Заместитель начальника Службы



более 8,5 тысяч военнопленных погибло тогда в Рождествено. Когда 31 янва
ря 1944 г. воины Ленинградского фронта освободили Рождествено, оно было 
безлюдным.

Неизвестными остаются два лагеря советских военнопленных в Вырице, со
зданных уж е зимой 1941/1942 г. (один — на углу Коммунальной и ул. Гого
ля, 6 32), и тюрьма, куда привозили заключенных из Сусанино, Павловска и 
других мест. Многие из узников нашли упокоение в восьми ямах, где были 
эасстреляны (со связанными рукам и...) и обнаружены после войны... У од
ного из 35 убитых воинов в молитвеннике найдена сохранившаяся записка: 
«Я, Погорелов Василий Иванович, уроженец Горьковской области, М уровско- 
иэ района, д. Кондрека, убит за побег из лагеря. 1944 год, январь33». Такое 
послание узника-воина всем нам...

Самым преступным было создание фашистскими захватчиками летом 
*942 г. Вырицкого тайного детского лагеря принудительного труда — лагеря 
смерти для нескольких сот привезенных сюда детей из деревень оккупиро
ванной фашистами территории Приладожья, в основном из Шлиссельбурга, 
Отрадного, Марьино, Войтово, ст. Горы и других деревень Мгинского (теперь 
кировского) района.34,35

«Детям Ленинградской земли, погибшим от рук немецко-фашистских за
хватчиков в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.», — посвящение на 
1ысокой стеле, что стоит с 1985 г. в пос. Вырица недалеко от того места, где 
-а базе Дома отдыха ленинградской швейной фабрики фашисты устроили этот 
-езаметный лагерь, что тайно просуществовал до конца 1943 года.

Только в 1998 г. у тех, кому удалось пережить здесь ад, появилась воз
можность на встрече в Вырице рассказать о своей судьбе и увидеть памятное 
«им место лагеря. Этому событию помог Борис Васильевич Тетюев. Он воевал, 
был ранен в Курской битве летом 1943 года, став в 1958 г. директором шко- 
тъ N2 2 и узнав, что при освобождении поселка были найдены около пятиде
сяти изможденных детей, привлек учеников своей школы к поисковой работе, 
^ебята нашли место лагеря на левом берегу реки Оредеж, почти напротив 
казанской церкви. Лагерь был отделен от леса забором с колючей проволо
кой внизу, за оградой, справа от входа, располагалось лагерное кладбище. В 
*964 г. детские останки, обнаруженные школьными «поисковиками» за огра
дой лагеря, перенесли и захоронили между Сиверским шоссе и поселковым 
оадбищ ем. Над могилой поставили скромный обелиск, какие ставили после 
эойны погибшим воинам.

Затем начали собирать средства на памятник. Ребята собирали металло- 
тюм и макулатуру, работали на мебельном комбинате и на уборке урожая. 
~олько металлолома было собрано 17 вагонов! Так на счету школы они нако

32 ЦТА СПб., ф. 9421, оп. 1, д. 198, л. 54.
33 ЦГА СПб., ф. 9421, оп. 1, д. 198, л. 44.
34 Спецвыпуск газеты «Судьба» Межд. союза б. м. у. фашизма (вып. редактор номе- 

оа — С. И. Дмитриева). Апрель 1996 г.
35 Дмитриева С. И. Было это в Вырице. — СПб.: «КОПИ-Р», 2004.
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пили 40 тысяч рублей на памятник 
ровесникам из далекого военного 
прошлого...

Это уникальный памятник, от де
тей — детям войны, как вечный знак 
над могилой неизвестного солдата 
Великой Отечественной войны. Кто 
из погибших детей лагеря переза
хоронен здесь, ведь никто не зна
ет. На сегодня удалось отыскать 
детей только из 40 семей — более 
100, в годы войны оказавшихся за 
колючей проволокой в Вырице. 
Чудом выжив здесь, многие из них 
попали позже в лагеря Прибалти
ки, Германии.

Б. В. Тетюев и С. И. Дмитриева. 1999 г. РОДИОНОВЭ Евгения Николаев-
на. «В августе 1942-го из Ш лис

сельбурга нас пригнали на ст. Мга, в товарных вагонах привезли в Выри- 
цу, отобрали от мамы и пускали ее только для того, чтобы покормить

Бывшие узники у карцера. 1998 г.



грудью младшую сестру. Молока не хватало, и сестра вскоре умерла. 
Ее похоронили за оградой лагеря на специальном кладбище, где к тому 
времени уже было около 60 детских могилок».

Чепп Валентина Карловна тоже из Шлиссельбурга. «Нас, трёх сестер, 
немцы эшелоном привезли в Гатчину, а оттуда на грузовиках — в Вырицу. 
Помню двухэтажный дом и несколько бараков. Грудные дети в основном 
умирали, особенно те, которые были без родителей. Мы работали в лесу 
и на полях с надзирателем, немце%\ Бруно, он ходил с плеткой и наказы
вал. Маленькие часто умирали, их хоронили за оградой. Наш младший 
брат Александр до  четырех лет не ходил и не говорил, страдал рахитом. 
Маленькие перед обедом садились к окну, которое выходило на кух
ню, и ждали возглас: «Несут!» За малейшую провинность наказывали. 
Помню, как на поле мы взяли несколько картошин для малышей. Когда 
возвращались мимо немецкой комендатуры, несколько немцев стали нас 
обыскивать и отправили в бункер. Помню ужас, когда мы ждали, что 
с нами будет. Но нас отпустили, ведь мы, старшие, состояли на учете 
в вырицкой немецкой комендатуре, куда нас иногда водили отмечаться. 
А с четырнадцати лет отправляли уже в Г ерманию».

Зеленина Вера Павловна. «Все дети в лагере часто болели. Как-то на
чалась эпидемия тифа, и комендант объявил, что сожгут весь лагерь. 
На наше счастье, эпидемия вскоре прекратилась, но умерло не менее 
50 детей. Я тоже болела — две недели лежала без памяти».

А Я



Ш»  А  ^  !
КОМИССАРИАТ Я Р  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ССС>'

с / х $  А^оу ГРАЖД̂ рСОГО состояния |

С В И Д Ё Т Е Л Ъ С Т В О  О  Р О Ж Д Е Н И И

ТЩе$/'. ' ТЛ>Я, я! ’Л ■! -М>Р-еа72,г1?э« |
------------------------------------- . . .

;̂Н$Ш>..Ы$̂ ЫДО!
- -ЭЙДА*ИвлИ.^ййЛЛЛА -̂^ .̂ ■■■•..Я?-*!*- Г..

О «Н » ИМП МММЙ  Н Ю  ГрММОМИШ состояния о рм л м м  и  193? щ  I 

.  !•>* « к м  МЛ*5 иеоцр ярмшиии» соогастснуш^ м  аааявь.

I ом« -0у.*а4̂  Нюи̂ ф  
I  Мат» 0  р  $ 4 ,  ^ о к  |ИД ^  А. * . ! ■  ___ ___ _ 1

М**№ [ . [_._.л
(ПИ .й * у .1 м / .4 . к ^ о  Ы 'к Д  ч Л х * о й .  р  * н  *> Л

№  Ш Й ^ 1 Зм»ж «**» ЗАГС

\  нЗЙм7 Лелопроимюлиятл* & ‘М̂  ̂  ‘
Документ бывшей узницы лареРя э - Орловой

с пометками немецкой власти. 1943—1944 гг.

Кузнецов Михаил Федотович из дер. Разрубленное у «Невского пятачка», 
ее теперь нет. «Были облавы, детей, цеплявшихся за материнское 
платье, плеткой отрывали от матерей. А  потом за это еще сажали на ночь 
в карцер-подвал, где было темно, сы ро, бегали крысы. Наказывали даже  
шестилетних. Знаю , что детей куда-то увозили и они пропадали. Такое 
было. Вечером приезжала машина, якобы  «дезинф екция», но никто не 
видел, брали или нет кровь ...»

У Семеновых из Шлиссельбурга в Вырицу^попали мать, две сестры и 
брат. В памяти Марии Семеновой, что день «начинался с криков , с того, 
что по палатам бежит надзиратель Вера М ., в черной ф орме с ш иро
ким рем нем , осматривает постель, и кто провинился, того нещ адно бьет 
плеткой. Когда она пробегала, все стояли вдоль стены, прижавш ись, 
ка ж дом у хотелось тогда врасти, скрыться в ней. Так все боялись, так 
было страшно. Некоторые прятались еще д о  обхода. И  помнят тот страх 
до  сих пор!»

Виктор Семенов в Вырице жил, как и другие мальчишки. Получал плетки, 
сидел в бункере почти всегда за то, что убегал на поля (через лесок) в поисках 
съестного, а вместе с Виктором Бардиным как-то убежали босиком по льду 
Оредежи, после чего угодили в лазарет.

На территории Гатчинского муниципального района проживает более 
2000 бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
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*. Узники Ленинградской об
ласти у памятника в Вырице 
сложили свой гимн:

Их свела сюда война...

Для фашистов недобитых 

Кровь детей была нужна.

От работы непосильной,

От того, что брали кровь.

Малыши сгорали быстро,

Трупы их бросали в ров.

Ну а тех, кого не смяли 

■ Немцев черные дела,

Увезли иль расстреляли,

Кровь их в О редеж текла... Памятник детям-узникам в Гатчине. 2006 г.

Усердием узников 20 сентября 2006 года в городе Гатчине создан мону
мент «Памяти малолетних узников — жертв фашистских концлагерей 1941 — 
1945 годов».

Председателем районной организации Союза бывших 
малолетних узников уже 19 лет, с момента создания, 
является Вера Георгиевна Шефтер.

Вера Георгиевна Шефтер была узницей одного из 
страшных фашистских концлагерей, концлагеря Маутха
узен.

«22 июня 1941 г. началась Великая Отечествен
ная война. Все мирные жители вынуждены были 
спрятаться в" лесах и ж или в вырытых землянках, 
где прятались от налетов фашистских самолетов. 
В сентябре фашисты заняли нашу деревню  Ш елково  

Волосовского района, жизнь стала невыносимой. С наступлением зимы  
все население с малолетними детьми, стариками и женщ инами вынуж- 
дено было возвратиться в деревню  в свои дом а, спасаясь от холода и 
голода. Но дома были заняты немцами, и нам пришлось жить в хлеву, а 
некоторым — в пустующих банях. Зима в 1941 г. была суровой. Немцы за
ставляли работать и детей, и стариков на уб ор ке  снега и черных работах.

С 1942 г. фашисты начали отправлять м олоды х ж енщ ин, подростков и 
детей в Г ерманию. В сентябре 1943 г. наша семья: мать, сестра, брат и 
я -  ночью, раздетыми, были погружены  эсэсовцами в товарные вагоны 
и увезены в неизвестном направлении. Как потом выяснилось, нас при
везли в Г ерманию, когда выгрузили из эшелона на вокзале, все увидели  
желтую доску с надписью: «Концлагерь Маутхаузен». Д о  лагеря вели 
под конвоем пеш ком. М ногие ослабевш ие лю ди  падали, их оттаскивали 
в сторону, и больше их никто не видел.

А7



-

В лагере нас отправили на санобработку, сняли отпечатки пальцевЛ 
взяли кровь на анализ, переодели в лагерную  р о б у  и развели по ба-| 
р а ка м . Так началась м оя тяжелая, совсем не детская, лагерная жизнь. 
К аж дое  утро нас выстраивали на лагерном плацу. Кругом  охрана с собаЛ  
ками. За лю бое  неповиновение избивали плетками, издевались. С мартам 
1943 г. над нами начали проводить м едицинские эксперименты. М не тогЛ 
да было 12 лет, и я хорош о пом ню , как делали многочисленные надрезыШ 
на руках, огром ное количество уколов, много раз брали кровь . Л о го м ! 
я находилась долгое время под наблю дением в специальном боксе  под \ 
охраной . В результате сильно заболела, покрылась сыпью, и меня  п о -| 
местили в инф екционный барак, где я очень сильно переболела маляриЛ  
ей, дизентерией и другим и болезням и . Когда стала поправляться, немцьт 
меня отправили в концлагерь Б и цирк — филиал концлагеря Маутхаузенш 
на работы на кирпичном  заводе .

В середине апреля 1945 г. нас освободили наши войска и полуж ивы А  
на повозках отправили д о  станции, где поместили в эшелоны, и толькош 
30 ию ня 1945 г. мы с матерью вернулись д о м о й  в д . Ш елково  Волосов-1 
с ко  го района Л енинградской  области».

Вера Георгиевна не написала, что от открытой формы туберкулеза в лаге-1 
ре умер ее брат, 1936 г. р.

Известно, что кроме страшных медэкспериментов, проводившихся и на де-| 
тях, в Маутхаузене была устроена и «баня» — камеры, куда уводили завши-| 
вевших людей якобы на особую санобработку, откуда они уже не возвраща-| 
лись... Через концлагерь Маутхаузен прошли более 230 тысяч узников. Среди! 
них был генерал Карбышев, казненный публично, в присутствии всех узников, I 
замученный замораживанием. Зимой из шланга его обливали холодной водой,! 
сбивали сосульки и снова поливали... Но генерал-герой кричал: «Наши при-| 
дут!..»  Вот что такое концлагерь...

Шапран Николай Федорович, 1937 г. р. «Родился в с. М еньково Ленин -1 
градской  области. Немцы оккупировали село в августе 1941 г. Наш  д о м | 
был занят немцами, семья жила в сарае. В 1943 г. немцы стали насильном 
вывозить местное население, семья жила в лесу. В октябре 1943 г. вла
совцы выдали нас немцам и вывезли в концлагерь Красные казармы  в 
г. Гатчине. Ж или в бараках в уж асны х условиях. В 1944 году, в январе, I 
эш елоном вывезли в Латвию в район г. Двинска. Взрослые были опреде -1 
лены на работу по хуторам, на хозяев. В ию ле 1944 г. были освобож дены  | 
Красной  А рм ией  и вернулись до м о й , в М еньково».

Иванова (Данилова) Галина Ивановна, 30.09.1940 г. р. «Проживала в 
с. Рождествено Гатчинского района. После прихода в село оккупантов 
нас выгнали из дом а  и мы ж или в бане. В 1943 г. нашу семью  насильно  
вывезли в концлагерь г. Гатчины. Условия были невыносимые, многие  
ум ирали от голода и побоев. Взрослых узников гоняли на работу плеткаА 
ми. Нас освободила 26.01.1944 г. Красная А рм ия».
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Бывшие малолетние узники фашизма Гатчинского района. 1990 г.

Иванова (Таркияйнен) Хельми Ивановна, 1937 г. р. «Жила в Гатчинском 
районе, дер. Пудомяги. Когда фашистские войска оккупировали нашу 
землю, мне было 6 лет. Нас с мамой и сестрами насильственно привезли 
в г. Гатчину на территорию предприятия «Гатчинсельмаш», оставили под 
открытым небом. Потом отвезли на ж елезнодорож ную  станцию, погру
зили в товарные вагоны и повезли в Эстонию, в концлагерь Клоога. В ла
гере не кормили, издевались. Потом на баржах перевезли в Финляндию, 
где хозяева нас выкупили, заставляли* работать с утра до  ночи, кормили  
плохо, издевались. По окончании войны в 1945 г. вернулись на родину, 
но не сразу в Пудомяги...

В Выборге двери вагонов теплушек плотно закрыли и без всяких объ
яснений повезли в Н овгородскую  область, в деревню  под Крестцы, за 
керосином ходили в город по 80 км...»

Такой же лагерный маршрут у Гюннинен Марты Петровны. Она роди
лась в дер. Кошелево Павловского района, теперь это в черте г. Пушкина. 
В 1941 г. отца взяли на фронт, а после прихода немцев мать с Мартой и ее 
младшей сестрой Лаурой увезли в Гатчину, в лагерь, потом в Эстонию, в 
лагерь Клоога.

«По дороге в Финляндию у мамы на руках умерла сестра, нас привез
ли в Ханко — лагерь-распределитель, оттуда — по хозяевам. По возвра
щении на ст. Выборг нас повезли не в Пушкин, а в Калининскую область. 
Опять плакали от горя: зима, нет еды, нет ничего... Я просила мило
стыню, картошку и кто что даст. И давали, такие ж е  бедные. Вернулись 
через 10 лет, в 1956 г. приехал и отец, вновь женатый. В 1942 г. его сняли
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с фронта как ингерманландца и выслали в Сибирь на работу в депо . О ка-1 
зывается, он долго искал нас, но ответы были " таких нет", "нет". Мать I  
при встрече сказала: " П е ко , прош ло утро, пройдет и вечер. У  тебя там К 
семья, уе зж а й ..." . Так война и р еж и м  разлучали семьи лю бящ их людей, I  
иногда по национальному признаку...»

Киселева Лидия Викторовна, 1935 г. р. «В 1943 году в октябре месяце К 
нас вывезли из села Н икольское  Гатчинского  района в Латвию , затем в;

^  ^свобн
дили в 1945 году».

Бокова (Семенова) Зинаида Александровна, 1925 г. р. «Была угнан» 
в Германию  в июне 1942 г. в концлагерь Ф ридриххайн, а после побеге; 
была переведена в концлагерь г. Бранденбург, где и работала. Узника
ми был взорван цех на территории лагеря, после этого мною снова был! 
соверш ен побег. После нового побега в 1944 г. оказалась на передою! 
линии наших войск. Была ранена, контужена, вместе с бойцами Красной 
Арм ии вывезена в полевой госпиталь. День Победы  встретила в гошм 
ле. Участвовала в параде войск в Германии как спортсменка, по прикащ 
маршала И. С. Конева и генерала Тадова. Затем переведена в лёгный* 
полк в Австрии, где работала официанткой, а в 1948 году вернулась ч

Баронова Екатерина Агеевна, 1933 г. р. «Семья ж ила в д . Замошье Ле
нинградской области. В августе 1941 г. деревня была оккупирована не
мцами. Н емецкое иго продолж илось осенью 1943 года, когда мы на
сильственно были угнаны в Латвию, где работали у  хозяина на хуторе. 
Далее нас отправили в Г ерм анию , затем в Австрию, где заставляли рабо
тать на ж елезной  дороге. О свободили нас американцы в 1944 г., домой 
вернулись в 1945-м».

Из пос. Дивенский 
был вывезен в Г ерманию 
Козлов Виктор Ильич.
В лагере г. Эссен рабо
тал на заводе Круппа. 
3 года был с отцом в 
одном лагере. На фото 
он с гостями из Герма
нии: соседка справа не
которое время была в 
том ж е лагере.



Барсукова Валентина Петровна, 1925 г. р. «П роживала в п. М ариенбург. 
в 1942 году немцы насильственно стали вывозить м олодеж ь в Герм анию , 
вывезли и м еня . Оказалась в концлагере Дахау, где работала в ужасны х  
условиях на стекольном заводе . Работать заставляли д о  изнем ож ения, 
голодные, холодны е, вшивые. О хранники избивали нас плетками, трави
ли собакам и , издевались за лю бой  проступок».

Кузьмина Валентина Михайловна, 1935 г. р. «До войны мы с семьей  
жили в селе Рождествено Л енинградской  области. По приходу  немцев  
жители были выгнаны из своих д ом ов , и мы вынуждены были жить в 
старой развалю хе  — бане, где было темно, холодно , голодали. Зимой
1943 г. семью  насильно погнали в Г ерм анию , в концлагерь. Как он на
зывался, не пом ню , а располож ен  он был у  города Кинскинтан в районе  
с. Эльба. Голодали, нас били плетками, о д е ж д у  не давали, ходили во 
сванье. О свободила нас Красная А рм ия в 1945 г.»

Станчук Елена Яновна, 1926 г. р ., г. Киев. «В 1933 году переехали в 
Знаменку, в 1941 г. — в Новый Петергоф, напротив аэродром а, где я
* ~илась на курсах медсестер, деж урила  в госпитале, однаж ды  в квар- 
- *о у  попал снаряд. Потом приш ли немцы, погнали в Стрельну, затем 
ло деревни Самро О сьминского района. Там 31 декабря  1941 г. ум е р - 
жа трехлетняя племянница. П ом ню , она просила пить, мать таяла снег и 
&ш*вала ей в ротик... Нас погнали дальше, теперь д о  станции Ямб, а в 
шае 1942 г. повезли в Г ерм анию , в Лейпциг. С разу загнали в душ евую , 
всех вместе, о д е ж д у  забрали "убивать вш ей", потом вернули и повели  
§ столовую, выдали суп из очисток, где плавали черви, никто их не стал 
*сть, потом нас привели в лагерь при заводе на Линденштрассе. М еня  
тоставили к  сверловочном у станку, поселили в барак с двухъярусны ми  
парами, на работу и с работы гоняли полицаи с собаками. П ом ню , как

моем станке иногда появлялись кусочки  хлеба... Потом я заболела  
асспалением легких, переводчица София Лю двиговна выгнала меня на 
ё м ц у , и я лежала с температурой, пока не взяли в лазарет. Больных там 
1-е корм или , но тетя Паша К. и ее д о чки  из столовой по л ож ечке  собира
ть еду в баночку, и она мне приносила, подвязав эту баночку м е ж д у  ног, 
тсмогала и с лечением . Так я осталась жива. Потом был завод в Данциге
_лезвиге), где в сарае мы рубили  канаты. Как-то с напарницей тихонько

т лели «Интернационал», случайно зашел начальник, пром олчал, но от- 
т с азил меня в Брике, деревня Кот енерберк. Опять спаслась. В этой д е 
ревне меня освободили наши войска, 9 мая я встречала в Праге и своим  
ведом добралась д о  Гатчины...»

Божаткина Надежда Васильевна, 1937 г. р. «В оккупацию под иго не- 
ятецких войск попала на территории Тосненского рам&наг^Пепинграде кой  
области п  вплотг^до^ноября~1943-гг^ёмья была вынуждена жить в хлеву, 
§ лом был занят немцами, питались одной м ороженой картошкой, голо-
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дали. В 1943 г. были насильно вывезены в г. Ш ауляй, где принудительно 
работали на хуторе у хозяина с утра д о  позднего вечера, корм или  очень 
плохо, спали в холодном  чулане, вшивые и немытые...»

Грудинина Антонина Ивановна, 1930 г. р. «В 1943 году были насиль
ственно угнаны в Г ерманию  в концлагерь города Ю лих, где находились 
д о  1945 г. В лагере были ужасны е условия, нас избивали, травили соба
ками. Два брата и сестра ум ерли  в лагере от голода. О свобож дали  нас 
американцы и передали Красной Армии».

Малинин Виталий Николаевич, 01.10.1931 г. р. «Наша семья попала в ок
купацию  в г. Гатчина. В ноябре 1943 г. нас насильно загнали в машины  
и вывезли в Эстонию в Таллин, а 26 мая угнали в Г ерм анию  в г. О бер- 
Дармштад, в концлагерь. Гоняли на работу на завод ВЭБО, условия были 
ужасные: меня били палками, травили собаками, я нажил тяжелые бо
лезни. О свободила нас Советская А рм ия в мае 1945 г.»

П одпружникова Нина Александровна, 1932 г. р. «Была угнана в 1943 г., 
находилась в концлагер&-€^а&ти]Тс^,чнедалеко хзт Риги в Латвии. С одер
жание в лагере было уж асное, шло человекоуНичтожение. Нашими вой
сками освобож дены  в 1944 г. и вернулись на родину» .

9 мая 2008 г. в Гатчине. В центре — В. Г. Ш еф тер



Казеко (Короткина) Тамара Даниловна, 1939 г. р ., родилась в деревне 
Барсуки Ш апковского района (Белоруссия). Зимой 1942 г. деревню заняли 
-*емцы. «В нашей хате располож ился немецкий штаб, а мать и 4-х детей 
выгнали на улицу, скотину отобрали. Ж или, где придется (м ир  не без  
добрых лю дей). В марте 1943 года семью  угнали в Г ерм анию  в конц
лагерь, который находился в г. Телыове (пригород  Берлина). Лагерь был 
обнесен колю чей  проволокой , дощатый барак с длинны ми нарами, ма- 
генькие окош ки , очень много лю дей, спали по очереди , ж или  впрого
лодь. Взрослые, переутомленные тяжелой работой, отдавали паек своим  
детям. Голод , жуткие болезни, клопы , вши, побои  охранников... В ап- 
оеле 1945 г. нас освободили бойцы Красной  А рм ии . Ещё шли бои за 
Берлин: пусто чернели проемы  до м о в , улицы были завалены трупами. 
Лрмой добирались трудно и долго : проходящ ие составы, попутки, сам о- 
лельные повозки . Вернулись на пепелищ е. Собирали на полях м е р зл ую  
картошку и делали оладьи, их называли «гопчаки». Вечная память пав
шим за П обеду, низкий  поклон  за наше освобож дение !»

Пескова Валентина, родилась в апреле 1941 г. в г. Бресте. «Когда начали 
бомбить Брест, мама несла меня и м о ю  сестру Л и д о чку  пяти лет на руках  
от Бреста д о  М инска. Летом 1942 года мама попала в гестапо и нас сдали
з специальный детский дом  в г. Червень М инской  области, его не успели  
эвакуировать. В нем немцами был организован детский испытательный 
и&нтр. Со слов Вали М оскаленко , которая ухаживала за м ной , так как  
мне было всего 1,5 года, немцы часто брали кровь у  детей, испытывали 
новые лекарства. Больших детей хорош о корм или , а потом их кровь  — 
немецким ранены м, их ко ж у  — на сум очки , внутренние органы — немец
ким раненым. Я пом ню , что нас всё время кололи , кололи, мы плакали и 
-ас закрывали в подвале. В детском до м е  я была 2 года. Старших детей 
ввезли в Польш у на м еж дународны й  ры нок, детей продавали за золото 
богачам, а Валю М оскаленко  продали богатой нем ке для работы прислу
гой. П еред освобож дением  города нас, малышей, хотели сжечь в газо
вых кам ерах, о чем как-то узнали партизаны и ночью вывезли нас в лес. 
Отец погиб летом 1943 г. в лесах под М инском , м ам у я нашла в 1967 г. 
через газету «Ком сом ольская правда».



КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН

Кингисеппский район (ранее — Ямбургский уезд) и город Ямбург издревле 
был важным центром на западной дороге Таллин—Нарва—Петербург.

Археологические находки на территории крепости Ям постройки 1384 года 
свидетельствуют, что в VIII—IX веках здесь существовало большое славянское 
поселение. В Кингисеппском музее хранятся предметы курганных захороне
ний на территории края периода Средневековья, русские и шведские монеты! 
XVI—XX вв., стеклянная и керамическая посуда стекольных заводов Ямбургн 
ского уезда XIX—начала XX вв. В этом краю издревле проживали водь, вблизи 
поселка Котлы и сейчас живут люди, говорящие на водском языке, представ
лен и другой прибалтийско-финский народ — ижоры.

Ивангород — крепость, названная в честь основателя, царя Ивана III, старин
ный русский город, — на расстоянии «пущенной стрелы», всего в ста пятиде
сяти метрах от рыцарского замка Тевтонского ордена на противоположном, 
эстонском берегу реки Наровы.

Население занималось рыбной ловлей, сельским хозяйством. Сейчас в Усть- 
Луге строится большой порт.

В годы Великой Отечественной войны Кингисеппский район стал прифрон
товым городом, он первым принял удары немецких войск, шедших из Эсто
нии и других мест через Волосово к Гатчине, через него проходил Лужский 
рубеж , созданный трудами полумиллиона жителей Ленинграда в июле-авгу- 
сте 1941 г.

19 июля 1941 г. гитлеровцы захватили Гдов, 20-го — район Сланцев и вы
шли к берегам реки Луги в 20—25 километрах от Кингисеппа. Выбить немцев 
с плацдарма на северном берегу Луги у деревни Ивановское не удалось, но 
наступление группы армий «Север» было приостановлено. 3 августа 1941 г. 
на окраине Кингисеппа, впервые на Ленинградском фронте, были применены 
реактивные минометы («катюши»). В сообщении в Берлин фашисты назвали их 
«артиллерийскими машинами адской силы. Мы несем большие потери».

Советские части начали отход, 16 августа с юга группировка врага ворва
лась в Кингисепп, 18 августа 1941 г. наши войска оставили город, но в тылу 
врага в 1941 г. в районе были сформированы два больших партизанских отря
да. Против них действовали немецкие отряды полевой жандармерии и группы 
тайной полевой полиции.

Освободив Ленинград от блокады 27.01.1944 г., войска Ленинградского 
фронта, преследуя отступавшего противника, 31 января начали бои за Кин-
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Фашисты развлекаются...

гисепп и к 8 часам 1 февраля штурмом овладели Кингисеппом. Но только 
26 июля были освобождены его ближайшие соседи — Ивангород и Нарва.

До 1 февраля 1944 года старинный русский город Ямбург и весь район были 
оккупированы фашистскими захватчиками.

После освобождения Кингисеппа, уже 25 марта, в городе начал работать 
телеграф, и первой телеграммой, принятой в 15 часов 30 минут этого памят
ного дня, была телеграмма Председателя Государственного Комитета Обо
роны:

«Секретарю Кингисеппского райкома ВКП(б) т. Прохорову, Председа
телю Кингисеппского Райисполкома т. Смирнову. Передайте трудящим
ся Кингисеппского района, собравшим 192 812 рублей в фонд обороны  
Союза ССР, — братский привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин».

О том, что творилось в районе в годы войны и оккупации его фашистами, 
свидетельствуют страшные цифры и примеры из Акта о злодеяниях немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников в городе Кингисеппе и Кингисепп
ском районе Ленинградской области в период их временной оккупации.

При отступлении фашисты вывезли все ценности и оборудование, привели в 
негодность все предприятия, в том числе 3 бумфабрики, лесозаводы, нефте-
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базы, рыбозаводы, МТС, верфь, взорвали 
все мосты, типографию и пр. Уничтожено! 
более 3000 лошадей, 4000 голов крупного! 
рогатого скота, тысячи голов овец, свиней,! 
коз и домашней птицы. За годы оккупации 
сожжено более 1500 колхозных постро
ек (скотные дворы, кузницы, мельницы, 
гумна, риги и конюшни, парниковое хозяй
ство). Уничтожено 52 деревни.

В городе Кингисеппе из 725 домов 
взрывами и поджогами уничтожены 339, 
пострадали 144 дома, 242 дома требова
ли ремонта. Было разрушено все комму
нальное хозяйство города.

Помимо того что захватчики разграбили 
все колхозное и общественное имущество, 
безнаказанно отбирали у жителей вещи, 
инвентарь, посуду и другие предметы 
быта, они использовали местных жителей 

Братская могила в Ямсковицах. не только в районе, но и под Тосно, под 
Фото Д. Ларина

Ленинградом на стройках оборонительных 
сооружений, мостов, дорог, на заготовке леса.

С первых дней оккупации немецко-фашистские изверги организовали мас
совое истребление мирного населения. Уже в сентябре 1941 г. из Нарвы в 
район прибыл специальный карательный отряд из 2 тысяч эстонцев организа
ции «Кайтселиит». В 1941 г. они провели 5033 облавы, арестовали 26 235 че
ловек, убили в бою 2657, было ранено 54 человека.36

Чудовищное преступление фашистов в Кингисеппском районе — расстрел 
в Ямсковицах. В январе 1944 г., отступая, немцы стремились забрать с собой 
население дер. Ямсковицы. Жители деревни пытались спрятаться в лесах, 
банях, на чердаках, в ямах.

Наступила последняя ночь пребывания врагов в этой деревне, ночь с 29 на 
30 января 1944 г. В деревню ворвался карательный отряд и учинил расправу 
над жителями. Все обнаруженные в деревне граждане, независимо от возрас
та, уничтожались целыми семьями. Так погибла семья Сельдяевых — 5 чел., 
в том числе Таня 1 года и 6 месяцев. Пятилетнюю Тамарочку Масягину рас
стреляли на руках матери, потом убили и ее. Двухлетнюю Таню Трофимову 
также расстреляли на руках матери, а потом и мать Тани закололи штыком 
в грудь. Убили девятилетнего Толю Васильева, четырнадцатилетнюю Раису 
Кример, ее мать и сестру, убили 67-летнюю Марию Трофимовну Макарову, 
66-летнюю Агафью Людину, Сергея Николаева — 62-х лет. Они изнасиловали



Концлагерь в центре Кингисеппа. Февраль 1944 г.

семнадцатилетних девушек Елену Кри
мер и Ольгу Сельдееву, а затем уби
ли их.

Расстреляли родственников Героя Со
ветского Союза Слепнева Павла Хари
тоновича, его жену Екатерину Ивановну, 
86-летнюю мать Екатерину Петровну..-* 
Более 20 человек, неповинных, стали 
жертвами обезумевших от поражения в 
войне фашистских палачей.

В Кингисеппе, в Котлах и в деревне 
Пейпия Стременского сельсовета были 
созданы концентрационные лагеря и 
несколько трудовых лагерей, куда сго
нялось трудоспособное население, 
особенно молодежь. Каждый день из 
лагерей и застенков гестапо, располо
женных в городе Кингисеппе, вывозили в 
ров на кладбище убитых и замученных 
военнопленных и жителей. По неполным 
данным, было расстреляно, повешено 
и замучено около 1000 советских граж 
дан.

Место захоронения советских граждан, 
погибших в немецком концлагере 

в деревне Котлы.
Фото Д . Ларина
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станцией оказалась Рига. Родителей под конвоем уводили на работу, а девочки 
оставались с бабушкой, которая вскоре умерла. Перед намеченной отправкой 
семьи в Германию город бомбили, но им удалось сбежать из Риги, прячась 
от бомб, добежать до ближайшего хутора, где хозяева согласились их не 
выдавать, если родители будут хорошо работать. В конце 1944 г. вернулись в 
Ундово, где чудом сохранился дом. Сейчас у сестер взрослые дети и внуки.

У бывшей узницы одного из концлагерей Петрозаводска Осиповой Фаины 
Николаевны (девичья фамилия Скресанова) сохранилась фотография, где она 
в лагере за колючей проволокой.

«В 1941-м отца взяли в армию, нас было 5 детей, шестым мама была 
беременна. Пришли немцы, нас погрузили на вагонетку и увезли в 31-й 
квартал Кингисеппа, там жили в бараке, потом увезли в деревню Усланку 
на Свирь, оттуда в Петрозаводск, в лагерь на станции Гулевка. Дети от 
2-х до 11-ти лет шли туда пешком по глубокому снегу, все у нас забрали, 
даже серьги из ушей вырвали. Привезли в строгий лагерь, поселили по
3 семьи вместе. За водой ходили с патрулем, на 21-й день — в баню. Пек
ли лепешки из травы. Детей заставили работать, за все получали плет
ки. Старший брат пролезал под проволоку просить у финнов и карелов 
что-нибудь поесть. За это однажды он получил 25 плеток, прожил всего
4 дня и умер. Ему было 15 лет, мне 10».

И пишет ее сердце стихи о тех днях: «Колючей проволокой лагерь обне
сен, травой покрыты улицы пустые, колючкой мертвой лагерь окружен, 
на кладбище крестов ряды густые...

Злые крики полицаев, свист нагайки, лай собак — жизнь давалась не 
за так! Все остались в сердце ужасы, но присутствовало мужество, хоть 
молитвенной строкой.



Фаина — вторая справа

Освободили нас в 1944 году, вывезли в Подпорожье, а оттуда — до
мой.

Кто помнит свой барак, не забыл баланды запах, помнит лай собак и 
фашизма облик, 45-й вспоминает — тот Герой».

Кингисеппского района коснулась проблема вцееления в Финляндию с ок
купированной немецкими войсками Ленинградской области ингерманландских 
финнов, ижор и води. В районе тогда жили 8000 ижор и 800 человек води (по 
переписи 1926 г. — 705). Люди не хотели уезжать, тогда деревни окружали, 
приказывали жителям срочно готовиться к отъезду, и они едва успевали схва
тить даже самое необходимое.

Список деревень и примерная численность их жителей, 
перемещенных в Финляндию:

Водские деревни: Куровицы — 200 чел., Межники — 65, Нижние Лужицы -  
330, Пески — 220, Краколье — 350 человек.

В основном ижорские деревни: Остров — 40 человек, Верхние Лужицы -  
100, Ропша — 110, Новая Деревня — 250, Большое Куземкино — 210, Новое 
Куземкино — 60, Малое Куземкино — 120, Югантово — 145, Усть-Луга — 245, 
Косколово — 215, Мишино — 180, Слободка — 245, Гамолово — 65, Старое 
Гарколово —190, Пахомовка — 180, Сменково — 45, Дубки — 105, поселок



■ыбная база Логи — 35, Суйда Гора — 45, Красная Горка — 40, Новое Гарколо- 
|о — 60, Ручьи — 40, Сойкино — 65, Андреевщина — 165, Евсеева Гора — 95, 
Вовколово — 210, Александровка — 70, Глинки —195, Горки — 110, Колгом- 
Кя — 25, Кошкино — 90, Логи — 375, Репино — 110, Залесье —105, Валяницы — 
10, Вистино — 305 жителей.
I Кроме населения этих деревень, в ноябре 1943 года в Финляндию были пе
ремещены жители береговых деревень Кургальского полуострова: Тисколо- 
ю, Кайболово, Курголово, Липпово и других. О численном составе депорти

рованных в Финляндию из этих деревень данных нет.
Население собирали в Усть-Луге, Ручьях и Котлах, где погружали в же

лезнодорожные составы и отправляли в Эстонию, в Палдиски, откуда шла от
правка на пароходах в Финляндию. Но перед посадкой на финские суда в Пал
диски почти всех привозили в пересыльный лагерь Клоога, где их не кормили, 
не было чистой воды, в бараках были грязь, вши, холод. Вскоре началась 
эпидемия дизентерии, белье больных стирали в лужах. В Клооге многие из 
района остались навсегда.
[. Когда осенью 1944-го между Финляндией и СССР было подписано переми
рие и советские представители приехали агитировать важан и ижорцев возвра
щаться домой, почти все начали собираться на родину. «Первые уехавшие 
смогли увезти домой даже коров, но затем разрешали ввозить только 
самое необходимое, а когда возвращались в родные края, им прика-

Вход в концлагерь Клоога (Эстония)



зывалось в 24 часа покинуть территорию Ленинградской области с раз
решением селиться в Псковской и Новгородской областях, некоторым 
ижорцам — в Сибири. Тем, кто пытался остаться в своих деревнях, прихо-\ 
дилось прятаться с маленькими детьми в лесных землянках или в домах 
соседей...»

Никто не узнает, сколько пролито слез, сколько горячих молитв к Богу 
было у всех матерей ленинградской земли военной поры... Как тяжко прихо
дилось им всем, поседевшим от страданий молодым красавицам. Им нужно 
было повседневное тепло, отнятые у них войной и судьбой, но они его не по
лучили...

Подвиг есть и в сраженье,
Подвиг есть и в борьбе,
Высший подви1—  в терпенье,
Любви и мольбе.

А. С. Хомяков

Бывшие малолетние узники Кингисеппского района ежегодно 11 апреля со
бираются у памятника, посвященного их мытарствам и страданиям не только 
во время войны, за границей, но и по возвращении на родину...

А 9 мая они приходят в Рощу-500 поклониться воинам, погибшим за Родину 
и освобождавшим узников из фашистских концлагерей в 1945 г.



КИРИШСКИЙ РАЙОН

Киришский район расположен в 115 км  к юго-востоку от Санкт-Петербурга, 
его площадь составляет 2934 кв. км .

Центром Киришского района после объединения в 1931 г. Будогощского 
- Андреевского районов стало село Сольцы на левом берегу Волхова, пере
именованное в Новые Кириши. На правом берегу, возле железнодорожной 
станции Кириши, появился рабочий поселок Кириши, жители которого рабо
тали на лесопильном заводе, здесь же строился химзавод, который должен 
был вступить в строй в 1941 г. Население поселка с прилегающими деревнями 
составляло тогда около 7000 человек. Переправа через реку осуществлялась 
зимой по льду, а летом на лодках. Железнодорожный мост был деревянный, 
х в 1936 году построили металлический.

29 августа 1941 г. немецкие войска перерезали железную дорогу Ленин- 
•оад—М га—Кириши—Будогощь.

16 октября 1941 года с юга от Киришей фашисты перешли в наступление 
-а Тихвин и Лодейное Поле. В декабре 1941 года, после освобождения г. Тих
она, советские войска разбили всю приволховскую группировку гитлеровцев,
* к январю 1942 года Киришский район был освобожден от врага, кроме ю го- 
западного участка, включая поселок Кириши. Он стал Киришским оборони
тельным плацдармом фашистов с границами у населенных пунктов: Кириши, 
Мыслово, Ирса, Погостье, Березовик, Ларионов Остров, Посадников Остров, 
Липовик. Сюда отходили разбитые под Тихвином, под Войбокало и Волховской 
ГЭС фашистские войска, готовя отсюда наступление в северо-восточном и 
северном направлениях.

Передний край немецкого плацдарма пересекал шоссе Чудово—Волхов, це- 
тых два года оно было пересечено траншеями, завалами, противотанковыми 
надолбами, колючей проволокой и минными полями фашистов. По всему пе
реднему краю плацдарма был построен либо боевой деревоземляной забор, 
иир6 о  отрыта траншея глубиной 1,5—1,7 м.

Все пять километров переднего края прикрывались противотанковыми и 
тоотивопехотными минными полями и колючей проволокой. Траншеи были 
аыложены кирпичом, взятым от разобранных домов и церкви, которая стояла 
той въезде в Новые Кириши со стороны дер. Тухань. Были заминированы ко 
лодцы, мосты, железная дорога.
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«Стена» в болотах под Киришами. 
Рисунок Н. Дулова

Этот немецкий плацдарм сковывал маневры Волховского фронта, хотя его 
размеры не превышали 3 км на 2,5 км. Даже прорыв 54-й армии в мар
те 1942 года к югу от Погостья в сторону Любани не улучшил положение, 
и все лето 1942 года плацдарм препятствовал встрече войск Волховского и 
Ленинградского фронтов, преграждал войскам выйти на северный фланг Чу- 
довско-Любанской группировки противника, позволял противнику внезапным 
ударом вновь вырваться в северном направлении. 600 дней и ночей он был 
местом упорных боев. Наши войска смогли окружить и разбить плацдарм 
только в октябре 1943 г., хотя во второй половине 1942 г. немецкие войска 
понесли крупное поражение на Валдайском и Старорусском направлениях, 
а войска Волховского фронта прочно удерживали все важнейшие рубежи в 
Приладожском и Приволховском районах. При отходе противник разрушил 
железнодорожный мост через Волхов, отходил к реке Тигоде до 8 октября
1943 г. Сохранилась деревянная дорога шириной 6—8 метров и семь немецких 
кладбищ с 10 тысячами могильных крестов.

На воротах одного из кладбищ наши солдаты прибили лист фанеры с над
писью: «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стояла и сто
ять будет земля русская», А чуть пониже, под чертой, другой комментарий: 
«Мусорная свалка истории»... 38

С 7 по 24 октября здесь было ликвидировано свыше 10 тысяч различных мин 
и фугасов, установленных фашистами...

38 А и^пзм/дрыи Р__(Ь__кыпишы1 паи ать. пгиоиину пот■ __плгп__\/иагтии1/лч плрвк1У п а й г т .



Развалины бы вш его  поселка Кириш и 
Фото В. Бабуркина. 1966 г.

4 октября 1943 года поселок Кириши был освобожден, но полностью раз
рушен, подвалы разрушенных зданий были превращены в убежища, потому 
что перекрытия тогда были усилены металлическими башнями. В Новых Кири- 
шах не осталось ни одной постройки, ни одного забора... За два года бурья
ном покрылись улицы и усадьбы.

В районе за время оккупации уйичтожено 28 деревень39, разрушены 46 школ, 
5000 жилых домов, 21 мельница, 134 скотных двора, уничтожено 9000 голов 
скота... Ущерб только от разрушенных построек составил 21 588 844 руб., 
инвентаря — 2 071 833 руб., погибших посевов — 19 267 719 руб., недополу
чено из-за прекращения деятельности колхозов — 87 441 644 руб., а общий 
ущерб — 1 977 088 685 руб.

После разминирования сюда вернулись местные жители, построили сначала 
землянки вдоль берега Волхова, а позднее деревянные дома. Районный центр 
тогда находился в поселке Будогощь, населения было чуть больше 500 чело
век, когда было принято решение на месте довоенного поселка Кириши по
строить нефтеперерабатывающий завод и ГРЭС-19. В январе 1965 г. поселок 
Кириши был преобразован в город и в прежних (до 1962 г.) границах стал вос
создаваться Киришский район (с 1962 по 1964 г. район относился к Волховско
му району). Город постепенно включил в себя территорию бывших деревень 
Новинка и Плавницы.

® И гтппиа г Кипишч и пдйонд С ост. В. В. Селлова. Киоиш и: Изд. К ириш ско го  и ст.-кра -



От села Сольцы не осталось ничего Памятник со ж ж ё н н ы м  деревням

Фашисты убили сотни жителей, оставше
еся население с детьми насильно вывозили 
в Германию и в занятые ею страны Европы. 
В деревне Луг из 53 домов сожжено 46, в 
огне погибла Евдокия Фомина. В Завьялове 
больного выбросили на улицу и он замерз...

В Киришском районе на 01.01.2010 г. за
регистрировано 313 бывших малолетних уз
ников фашизма, из них 177 объединились в 
районную организацию, ее председатель — 
Грязнова Галина Николаевна.

Вот их свидетельства.

Борисова Антонина Александровна,
1924 г. р., уроженка деревни Кусино Кириш- 
ского района, в семье было пятеро детей, 
отец умер ещё до войны. Когда началась вой
на, Тоня вместе с колхозниками копала проти
вотанковые рвы, ставила столбы через речку 
Тигоду, строила доты.

В январе 1943 года немцы собрали всех ку- 
синцев и повезли в Любань, оттуда в Псков, 
далее в Латвию, где все работали на хуторах. 
Потом их везли морем в Данию, затем — в 
Германию. За 36 часов пути многие умерли 
от болезней, голода и жажды. В немецком

На гранитной карте памятника 
со ж ж ё нн ы м  деревням выбиты их 
названия:

1. С отово.
2. Находы.
3. Шала.
4. Ларионов О стров.
5. Дуплёво.
6. Д р уж е в о .
7. Д убовик.

<.» 8. Ирса.
9. Драчёво.

10. Липовик.
11. Свх. Х олм огор .
12. Плавницы.
13. О сташ кино.
14. Новые Кириши.
15. М ихальцино.
16. Л еготково .
17. Панихи.
18. Ж ар.
19. Тур.
20. Новинка.
21. Ольгино.
22. М ягры .
23. Кириши.
24. Красново.
25. Д уб рово .
26. Тухань.
27. Бол. М ирятино.
28. М ал. М ирятино.



городе Фульда работали на строительстве железнодорожного моста. Затем 
их угнали в город Рейзбан, где держали в лагере для военнопленных. Антонину 
и остальных пленных освободили американцы в апреле 1945 года, а в июне 
привезли на границу для передачи советским войскам. Три недели в полува
гонах ехали на родину: сначала до Бреста, затем — в Ленинград. Вернулись 
домой, пришлось ночевать в вагоне, затем жили в будочках, оставшихся после 
минёров. Спали на земляном полу, набросав лапника и травы.

Кудрявская Валентина Андреевна, 1938 г. р., до 
войны жила в деревне Хлупино Оредежского района, 
младшая из шестерых детей (три брата и три сестры). 
Когда началась война, отец с братьями и старшей сес
трой ушли на фронт, а в ноябре 1943 г. мать и сестер 
немцы увезли через Латвию в Германию, в город Хем
ниц. «Там поселили в бараке на 300 человек, спали 
на нарах. В центре города был военный завод, куда 
возили пленных, а маленькие оставались за колючей 
проволокой, постоянно голодные. Самое яркое впе
чатление — то, что мои нары были измазаны кровью, 
она текла у меня из носа и горла, так как были боль

ны лёгкие. Это осталось на всю жизнь.
В мае 1945 г. Советская Армия овободила лагерь. Домой мы возвра

щались через Польшу, где в Вельске нас три месяца держали за колючей 
проволокой сборно-перевалочного пункта СПП 156. В Хлупино все дома 
были сожжены, уехали в дер. Пупышево, а затем в Оредеж. Живыми с 
юйны /гфырсммсб а один погиб и  похоронен
в Польше. Мы благодарим Бога за чудо нашего спасения, и чем стар
ше становимся, тем хочется быть к нему ближе, при храме. С 1956 по 
1965 г. — моя учёба в Ленинграде, работа в Сланцах Ленинградской 
области, затем в Коряжме, с 1965 г. — в Киришах. С 1992 г. — депутат 
Городского совета, с 1993 по 2002 г. — председатель Киришского об
щества узников, с 1997 по 2000 г. — председатель Областного отделения 
Российского союза БМУФК».

Куклина Нина Васильевна, 1933 г. р., из деревни Посадников Остров, вспо
минает, как «во время оккупации питались соломой, травой, где могли, 
там и находили кров над головой. Добывая еду, мама не щадила себя и 
не раз была ранена. Потом отправили в Латвию, где ухаживали за ско
тной, мыли, готовили, работали на хозяев. Примерно через год тремя 
пароходами нас перевезли в лагерь «Колец» на территории немецкого 
города Фульда».

В апреле 1945 года лагерь был освобожден американцами, а в сентябре 
узников вернули на родину.



Из села Владычино был вывезен в г. Альтенбург в Германии Горданов Вла
димир, что подтверждает архивная справка:
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Солнцева Нина Дмитриевна, уроженка дер. Ирса Киришского района, 
вспоминает, как в сентябре 1941 г., возвращаясь из школы в соседней дерев
не, увидела в небе немецкие самолёты, из которых стреляли.

Заняв Ирсу, фашисты выгнали жителей в Чудово, в лагерь. Там два долгих 
года девочка вместе с другими работала на дорогах’, убирала снег, грузила 
овес, настилала солому во дворах. Еды почти не было.

26 января 1944 г. с уходящими войсками немцев была вывезена в Эстонию, 
в апреле — в Германию, село Элендорф Марбургского района, а 22 нояб
ря — в лагерь города Марбург, где работала на табачной фабрике и однажды, 
разгружая снаряды на железнодорожной станции, при поддержке своей под-
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У памятника сож жённы м  деревням. 11 апреля 2009 г.

руги на железнодорожной цистерне мелом написала: «Кто много работает, 
тот дурак».

За это Нину в декабре 194*4 г. посадили в тюрьму, а освободили 11 апрег 
ля 1945 г. американские солдаты. В июне 1945 года вернулась на родину. Её 
муж, Алексей Сергеевич, участвовал в освобождении узников из лагерей под 
Бранденбургом и помнит, как люди выползали на коленях (ходить не могли от 
голода) и со слезами говорили: «Родненькие, вы не забыли нас!»

Денисова Серафима Александровна, 1935 г. р ., родилась в Киришах. 
Отец умер в 1939 г., из трех сестер младшей было шесть месяцев. В марте 
1942 года немцы собрали жителей Киришей и погнали через Волхов на Ирсу, 
где посадили в машины и привезли в Чудово, затем в вагонах отправили в Тос- 
но, где уж е был приготовлен в бывших свинарниках концлагерь, обнесенный 
колючей проволокой, с вооруженной охраной. Там держали ровно год. От 
холода, голода и вшей люди болели и умирали. По ночам концлагерь бомбили 
советские самолеты, считая, что в свинарниках находятся склады с боеприпа
сами. В конце марта 1943 года семья попала в деревню в Псковской области. 
Здесь не бомбили, но люди голодали, приходилось ходить по деревням и со
бирать милостыню. Их освободили в апреле 1944 г.



Новое поколение киришан. Май 2010 г.

КИРИШСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ 

Слова В. Бабуркина, музы ка В. Гусаренко

Над мшистой равниной, войной опалённой, 
Где Волхов седой свои воды несёт,
Как феникс крылатый, однажды сожжённы й, 
Воскресший, как в сказке , мой город  живёт.

На Питер из Киришей мчат электрички.
И, гимны слагая, пою т провода.
А  в местной газете на первой страничке 
Солдат вспоминает былые года.

Он слушал в окопах мелодию ада.
Земля ощетинилась гривой штыков.
На Волхове дрались за жизнь Ленинграда, 
Сражались за Родину сотни полков.

М ы подвигом предков гордимся достойно. 
М ы каж дое имя солдата храним.
И тост за победу звучит на застольях,
Где мы еж егодно  по павшим скорбим .

М еста вдоль траншей тех, покоя не знавших, 
Покрылись проспектами новых дворцов.
А  мы, киришане, наследники павших,
Несём эстафету дедов и отцов.

2008 г.



КИРОВСКИИ РАЙОН

Кировский (Мгинский до 1953 г.) район расположен на территории Принев- 
ского края (древней Ингрии), омываемого одновременно водами Невы и древ
него озера Нево (Ладожского).

История города Шлиссельбург началась с появления на острове в исто
ке Невы крепости Орешек, которая уж е  в XIV в. отражала атаки шведов.

В 1612 г. Орешек перешел под власть Швеции, сменив название на Нотебург 
(в переводе Орех-город). Но в ходе Северной войны крепость была возвра
щена России и с 1702 г. носит название Шлиссельбург — «ключ-город» (Петро- 
крепость — в 1945 г.).

Кировский район — это и Дубровка (Синявинские высоты), где на торфе 
была построена 8-я ГРЭС (1934), вокруг которой сформировались Невдуб- 
строй (с 1953 г. — Кировск, центр нового района) и другие поселки энергети
ков, это город Мга — важный железнодорожный узел района, это Назия, пос. 
рыбаков, пос. Отрадное и др.

Главное назначение края — обслуживание водного пути по Неве и через 
Ладогу—Свирь, а позднее и Петербурга. Это определило во времена Пет
ра I ремёсла его «переведенцев» сюда, жителей многочисленных населенных 
пунктов (Отрадное, Невдубстрой, Мга и др.): судовождение и судоремонт,



После прорыва. Январь 1943 г.

рыбная ловля, заготовка дров, ситценабивное производство, лоцманы на Ива
новских порогах, каменотесы Путилова, стеклодувы Назии, сдача помещений 
под дачи и др.

Территория в разное время относилась или “ включала в себя другие рай
оны Шлиссельбургского уезда (при Екатерине II), Петроградской губернии^ 
1927 г. — Ленинградской области.

В 1977 г. определены нынешние границы Кировского района в центре Ле
нинградской области, восточнее Санкт-Петербурга и границами на северо- 
востоке с Волховским и Киришским, на юго-востоке с Тосненским, на северо- 
западе по реке Неве с Всеволожским районами области.

По территории района протекают реки Нева, Мга, Мойка, Тосна, Назия, 
Лава и много небольших речек и ручьев, живописные берега, с петровских 
времен застроенные имениями вельмож Меншикова, Потемкина, Шеремете
вых, а дворец в Пелле и принадлежал несколько лет Екатерине II.

Площадь Кировского района составляет 259 046 га, население 95 тысяч 
человек. В состав Кировского муниципального района в 2010 г. входит 11 му
ниципальных образований: 8 городских и 3 сельских поселения.

Село Путилово с деревнями Горная и Нижняя Шальдиха, Валовщина, Петро- 
вина — старинные поселения, упоминавшиеся с XVI в. Здесь добывали извест
няк, который шел на строительство Санкт-Петербурга и его пригородов.
О П



В годы Великой Отечественной войны по территории края проходил пе
редний край обороны Ленинграда, здесь было 7 из 12 стратегически важных 
наступательных операций в ходе Ленинградской битвы (операции «Искра» и 
«Нева-2», сражения на Синявинских высотах, на «Ивановском пятачке», сра
жения подо Мгой, Малуксой и др.), имевшей огромное политическое, воен
но-стратегическое значение и оказавшей большое влияние не только на защи
ту Ленинграда, но и на ход боевых действий на других фронтах страны.

К концу августа 1941 г. Ленинградский фронт связывало со страной лишь 
одно железнодорожное направление — М га—Волховстрой—Тихвин. 29 августа 
около 70 самолетов врага нанесли массированный бомбовый удар по станции 
Мга и поселку, разрушив их. Наши части вынуждены были с боями отойти на 
Шлиссельбург, порвалась последняя железнодорожная магистраль, связыва
ющая Ленинград со страной. 8 сентября 1941 г. пал Шлиссельбург — началась 
блокада Ленинграда. Только крепость Орешек, в 120 метрах от берега Шлис
сельбурга, выстояла 500 дней!

Путиловская земля: Назия, Жихарево, Ш ум  — населенные пункты, на жи
телей которых выпала вся тяжесть прифронтовых территорий с бомбежками 
и артобстрелами, колоннами машин и железнодорожными составами с ране
ными, эвакуированными, техникой, хлебом и продовольствием, полевыми и 
передвижными медсанчастями. Ст. Жихарево работала круглосуточно, рядом 
был военный аэродром. В дер. Поляны находился штаб 8-й армии, в дер. Ка
менка — штаб 2-й Ударной армии, откуда представители Ставки руководили 
войсками Волховского и Ленинградского ф ронтов40.

В течение шестнадцати месяцев этот регион был оккупирован и превращен 
гитлеровцами в мощный полевой укрепрайон с системой заграждений и пре
пятствий. В 1941—1942 годах делались попытки прорвать блокаду из пос. Ива
новское, Отрадное на левом берегу Невы.

Легендарный «Невский пятачок» — одна из самых героических страниц обо
роны Ленинграда. Это небольшой плацдарм на левом берегу Невы напротив 
поселка Невская Дубровка, где стояли советские войска. Размеры этой бере
говой полоски постоянно менялись: от 4 до 1 км  по фронту (по Неве) и от 800 
до 350 м в глубину. Всего лишь 30—40 метров отделяли защитников невского 
рубежа от позиций оккупантов. Отвоеванный у германских войск в сентябре
1941 года плацдарм просуществовал с небольшим перерывом год — до фев
раля 1943 года, все попытки прорыва блокады с этого рубежа не удались, но 
его героические защитники ежедневно отражали по 12—16 атак противника, 
за сутки на них обрушивалось около 50 тысяч снарядов и авиабомб, один 
квадратный метр земли на «пятачке» содержит около 10 килограммов оскол
ков бомб, снарядов и 38 пуль.

Летом 1942 года командующий армии «Север» Кюхлер готовил очередной 
штурм Ленинграда с применением отравляющих газов, для чего под Ленинград 
перевели «севастопольскую» армию Манштейна. Чтобы сорвать немецкую

40 Российская Федерация. Ленинградская область, Кировский район. КНИГА ПАМЯТИ. — 
СПб.: 1995.



Мемориальный комплекс в поселке Пос. Назия. Барельеф «Скорбящая мать» К
Старая Малукса

операцию и попытаться прорвать блокаду Ленинграда, в с. Ивановское был| 
высажен десант моряков-балтийцев и пехотинцев и части 55-й армии с после-1 
дующим ударом на ст. Мга для объединения с частями Волховского фронта: 
районе Синявино. Так, в период с 19 августа по 8 сентября 1942 г. был создан! 
Ивановский плацдарм. Некогда здесь был один из лагерей, которые Петр 11 
устраивал для укрепления берегов Невы, готовясь к битве со шведами.

Все сражения за Ленинград и страну в годы войны по важности равносильны! 
битве Александра Невского со шведами в 1240 г. Знаменательно, что «Ива-1 
новский пятачок» был на месте того исторического побоища.

Самая выдающаяся операция — операция «Искра» по прорыву блокады в 
январе 1943 г. в районе Марьино—Шлиссельбург и 8-й ГРЭС (Кировск). '

В официальном сообщении о прорыве блокады 18 января 1943 г. говори-! 
лось: «На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера,! 
перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокирован 
ших Ленинград. Прорвав долговременную укрепленную полосу прошК 
ника глубиной до 14 километров и форсировав реку Неву, наши войска 
в течение семи дней напряженных боев, преодолевая исключительной 
упорное сопротивление противника, заняли город Шлиссельбург, круп-1 
ные укрепленные пункты Марьино, Московская Дубровка, Липка, Рабо- [ 
чие поселки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и станцию Под
горная. Таким образом, после семидневных боев войска Волховского и } 
Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали 
блокаду Ленинграда».

Волховский и Ленинградский фронты разделяло на этом участке, «буты-1 
лочном горле», у Рабочего поселка № 5 вблизи пос. Синявино, не более [ 
20 километров. Передний край фашистской обороны от Шлиссельбурга (Пет-1 
рокрепости) до села Ивановского находился на левом берегу Невы, очень I 
крутом, покрытом густой сетью проволочных заграждений, линиями враже
ских траншей, соединенных многочисленными сообщениями с дотами и дзо
тами. За ним, в бывших Рабочих поселках Синявинского торфопредприятия



на каждый километр фронта по обрывистому берегу Невы приходилось до 
30-40 огневых точек противника, так называемый Мгинско-Синявинский вы
ступ фашистских войск. 12 января поддерживаемые огневым валом, одетые в 
маскхалаты, стрелки, моряки, саперы, связисты, автоматчики и минометчики 
тайно форсировали Неву, с крюками, лестницами вскарабкались на высокий 
берег и ворвались в дер. Марьино, уничтожив почти всю группировку армий 
«Север», 60 тысяч солдат.

И уже в феврале 1943 года была сооружена железная дорога от станции 
Шлиссельбург до станции Поляны. Ленинград был снова связан со страной.

Но Синявинские высоты оставались за врагом, откуда он обстреливал эту 
дорогу. В период с 12 января по 4 апреля 1943 года вокруг Мги развора
чивались три фазы второго Ладожского сражения, в ходе которого потери 
двух советских фронтов составили 270 тысяч человек, 847 танков и 693 само
лета...

Потери убитыми и пропавшими без вести (без учета раненых) в период 
февраля-марта 1943 года составили: в войсках 55-й армии Ленинградского 
фронта 15 497 человек (14 101 человек убитыми и 1396 человек пропавшими 
без вести); в войсках 54-й армии Волховского фронта — 6582 чел., а с учетом 
потерь 2-й Ударной армии Волховского фронта (19 017 чел.) и потерь 67-й 
армии Ленинградского фронта (40 994 чел.), потери двух фронтов в период 
января—марта 1943 года — 82 090 чел.

Летом 1943 г. подо Мгой прошла Мгинская операция, наши потери были 
огромны, но помогли одержать победу над захватчиком в Курской битве.

Еще год в ю жном  Приладожье продолжались бои с огромными потерями 
за полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады.



В январе 1944 года от Копорского залива в районе Ораниенбаума и от озе-  ̂
ра Ильмень в Новгороде развернулось наступление наших войск. 21 январ§ 
они выбили фашистов из Мги, а потом освободили южное Приладожье.

В Пояс Славы в Кировском районе входят диорама в Марьино и многие па
мятники на месте боев. Так, в Малуксе захоронено 18 тысяч советских во4 
инов, сражавшихся здесь в 1941—1944 гг., стоит обелиск «Место встречи 
двух фронтов», «Родник памяти», «Стена памяти» на Синявинских высота» 
и др .41

Из акта ЧГК о зверствах немецко-фашистских захватчиков на террито-1 
рии Кировского (Мгинского) района в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.:

«До войны в ры бацкой деревне Назия было 400 дворов, в 1944 г. ия 
осталось 20. Летом 1941 г. ры баки ушли на фронт. 120 из них не верну~ 
лось в р о д н ую  д е р е вн ю . 9 мая 1977 г. поставлен памятник погибшим одно^ 
сельчанам...»

7 сентября 1941 г. оккупирован Невдубстрой и др. деревни, всех мужчин\ 
погнали в лагерь в Тосно, стариков и детей тоже отправляли в Тосненский р-н.

В сентябре 1941 г. в дер. Анненково на берегу Невы расстреляны
20 чел.

Многие расстреляны или повешены за выход из деревень без разрешения.»! 
«б поселке  Синявино убит мужчина... лопатой по голове. Осень 1941 г. в\ 
де р . П ухолово расстреляли Савельеву Е. за то, что без пропуска  пошлая 
в Русановку, осталось трое детей...»

В Пелле под огнем женщины ползали в поля за хряпой, выкапывая ее из-под! 
снега. Многие не возвращались... Облизаны были все консервные банки, съе-1 
дены все собаки, лягушки, кошки. Ели даже... из-под немецких лошадей...

Во М ге за убийство немецкого солдата — из дер. Лобаново расстреляли! 
Вагину А ., Лебедева И. и еще 70 чел. из других деревень. «В ЛобановоХ 
за связь с партизанами расстреляли четверых, в Отрадном — КартавоА 
ва Р. Н ., О хапкина М . А. и д р . В С ологубовке в декабре  1941 г. всехш 
согнали на мельницу, куда привезли раздетую догола граж данку  О ре -| 
наш ку и расстреляли, за то, что дала о д е ж д у  попавш ему в окружением  
красноарм ейцу. Сиротами остались четверо детей. В д е р . Л ипки  ум иА  
рали от голода, лю дей  переселили в Петрокрепость, от голода и здесьш 
ум ерли  многие, в том числе Семенова Т. П ., двое Катомкиных, Исае-1 
ва С ., Машина Е.

28.03.42 около  болота «Ковригина гладь» обнаруж ены  24 трупа со  сле-| 
дам и издевательств. Фашистский застенок обнаруж ен  на западе Нижнегош 
рабочего поселка. В трех блиндажах, обнесенных колю чей  проволокой , I  
содерж ались мирны е жители. П од остатками бревен было об на руж е но I 
53 обгоревш их трупа. На телах найдены следы издевательств (нож евы е I 
раны, выколотые глаза, перебитые ноги и д р .)» .

41 Героическая Кировская земля. Альбом. Город Кировск, 2005.
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В деревне Войтолово в 1942 году от голода умерло семь человек (Се- 
нин И. И ., Петров Н. М ., Малышев С. А  и др .42), а в марте этого ж е  года 
«за сочувствие партизанам» повесили Сафронова Г. Г., его сына Александра 
и Дарвина П. В.
I  «4 апреля 1942-г. около дер. Погостье в одном из разрушенных домов 
найдено 4 трупа зверски замученных, изуродованных людей».

На территории района были два концлагеря военнопленных — во М ге и в 
юс. Погорелушка.

Из М гинского (Кировского) района в неволю было вывезено 41 024 чел.
В мат ериалах ГЧ Н  п о  итогам зверст в ф аш ист ских захват чиков в р а й о н е  есть 

запись: «Именные списки на них составить не представилось возмож

на  Синявинских высотах с 
немецкими школьниками

Н ем ецкое захоронение 
в С ологубовке



ным и перечислить этих угнанных из каких-либо списков в сельсоветах, 
райисполкоме ввиду отсутствия» 43. Такие записи встречаются в документа 
и других районов области, особо пострадавших в годы войны.

В Кировском районе в 2010 г. живет около 1000 бывших несовершеннолет 
них узников фашистских лагерей. Много лет Обществом малолетних узнико 
(БМ УФ, б .м .у .) Кировского района руководит Иванова Зинаида Яковлевна.

С ее участием администрацией района на «Невском пятачке» в 1997 г. бы 
торжественно открыт памятник «Памяти малолетних узников фашистских кон1. 
лагерей, жертв войны 1941—1945 гг., посвящается».

В 2007 году она предоставила муниципальному музею  материалы с воспс 
минаниями узников, собранные в течение 15 лет.

Общество ведет большую работу с молодежью, организует встречи узш 
ков со школьниками. Так, в Кировской гимназии был проведен «круглый сто; 
ученых-историков по проблемам Второй мировой войны с участием школьн 
ков и студентов Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Одна из встреч с молодежью состоялась 25 сентября 2007 г. на Син 
винских высотах, где проходила очередная памятная церемония, на котор< 
присутствовали учащиеся из Германии, приехавшие в Петербургскую школу 
своим друзьям.

В письме к Зинаиде Яковлевне они задают вопросы о ее военнс 
детстве:

«Уважаемая Зинаида Яковлевна! Сначала я хочу представиться. Ме> 
зовут Франциска Бах. На фотографии я стою слева, с длинными воя 
сами. Мне 17 лет и я учусь в 10-м классе. Когда мы встретились, я ле, 
вый раз была в России. Я очень интересуюсь страной и историей нашI 
стран.



Во время ур око в  мы уж е  говорили о Второй м ировой  войне и о конц
лагерях, но Вы — первый мне знаком ы й ж ивой  человек, который был 
там. М не очень хочется задать Вам вопросы . Я могла бы на ур о ке  рас
сказать о Вашей ж изни .

Расскажите, пожалуйста, как Вы туда попали. С колько Вам было лет? 
Как долго Вы были в Д ахау? Когда это бы ло? Какая там была ж изнь? Как  
Вы это вытерпели? Какой  был р е ж и м  дня? Что Вы делали, как Вы пита
лись и одевались? Как произош ло Ваше освобож дение? И, наконец, как  
Вы вошли обратно в нормальную  жизнь? Нас всё это очень интересует. 
Ответьте, пожалуйста.

Ргат/зка ВасН»

В ответном письме Зинаида Яковлевна рассказала свою узническую судьбу.
«Здравствуйте, милая Ф ранциска !
Мучительно долго думала, как ответить на Ваше письмо. М оё письмо  

будет кратким, так как личных воспоминаний о ж изни  в неволе у  меня  
было мало, а мамы, сестры и брата уж е  нет в живых. В семье ж е  не было  
принято говорить о тех страшных, чёрных годах...

В самом начале войны население м оего родного  города Кировска  
было эвакуировано в Калининскую  область, но военные действия разво - 
оачивались очень быстро, и мы оказались в плену у  немцев. В сентябре 
1942 года нас насильно вывезли в Г ерм анию . Д орога была страшной и 
мучительной. Везли нас в вагонах для перевозки  скота, спали все впо
валку на полу  — темнота, теснота, грязь, вши и, самое страшное, это по
стоянный, сводящ ий с ума голод. Первый лагерь для нашего размещ ения  
был в Дахау. По какой-то счастливой случайности здесь мы содерж ались  
-едолго, затем были переведены в г. А угсбург в лагерь №  3 — филиал 
жонцлагеря Дахау. Это было в 1942 году, здесь мы и находились д о  мая 
1945 года.

Взрослые узники  работали в г. Аугсбурге на ш арикоподш ипниковом  
заводе Иоганна Ренка, а маленькие узники  находились на территории 
магеря — голодные и холодны е, так как всё соответствовало нем ецко- 
оашистской идеологии: " Кто не работает, тот не ест".

М не было 6 лет, и снова мучительное воспоминание — голод, всё вре- 
тя хотелось есть. Иногда, возвращаясь с работы, мама, брат и сестра 
приносили кусочки  хлеба, картошки, м оркови , брю квы . Там ж е , на заво
де, работали пленные разны х стран мира — Италии, Ф ранции, Польши и 
лругие, в том числе и немецкие, и они, зная о том, что в лагере голод
ные дети одни без взрослы х, присылали какую-то еду для них. Но это 
запрещалось делать, и если охранники-эсэсовцы  обнаруж ивали случай  
передачи пищи, то страшно наказывали и тех, и других. М аленькие дети- 
узники выполняли разную  работу: убирали территорию, туалеты, были 
**а побегуш ках.

О деж ды  не было никакой, но те ж е  немецкие женщ ины — работницы 
завода передавали в лагерь какие-то вещи своих выросш их детей. Была
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немка М ария, как теперь поним аю , представитель Красного Креста, ко 
торая так ж е  давала детям очень зашитые носочки , чулочки, кофточки1 
платьица, а если вещи были велики, то мама вручную  перешивала их. Вот 
так мы и росли  от 6 д о  9 лет.

Вы спрашиваете: "К а к  вытерпели эту ж изнь?" Вот так и вытерпелим 
Поэтому из угнанных в Герм анию  5 м иллионов детей — только каждыЩ 
десятый вернулся на Родину, то есть всего 500 ООО маленьких узн и ко в . 1

А я всю  свою  юность, в результате перенесённого ада, была очены 
больной, слабой и нервной, но мужественным и справедливым человеА 
ком . Очень много выпало горя на наше детство!

О свободили нас ам ериканские войска. Сразу было снято трёхслойХ 
ное проволочное электрическое ограждение вокруг лагеря, смотроА 
вые вышки, проходны е и другие лагерные ограничения. М ногим семьА 
ям — нашей тоже — предлагалось остаться жить в Германии или выехатц 
в лю б ую  другую  страну Европы. Мотивировалось это тем, что Россия 
вся разруш ена и жить будет негде, но мечта о Родине, мечта жить в на-1 
шем Кировске  могла быть осуществлённой только по возвращении дом ой ! 
Ехали д о  дом а по разруш енны м дорогам  с мая по сентябрь 1945 года. 1

Как вошли обратно в нормальную  жизнь? Всё население нашей стра-1 
ны, нашей Л енинградской  области и нашего родного  Кировска  «входи*I 
ло» в норм альную  ж изнь длительное время. П рош ло время и наш город  
из руин  превратился в красивый город  на реке  Неве, где всё население 
живёт нормальной соврем енной ж изнью .

Дорогая Ф ранциска, дорогие  немецкие дети!
М ы, бывшие маленькие узники  фашистских концлагерей, ж елаем  веет 

вам прекрасной , м ирной  ж изни , прекрасной  погоды и всю ду, всегда чис\ 
того солнечного неба! М не очень приятно знакомство с вами!

Будьте здоровы  и счастливы!
Зинаида Яковлевна Иванова»ж

Другие узники Кировского общества тоже вспоминают о своем детстве! 
войне.

Архипова Екатерина Ильинична: «Что я помню? Не успели эвакуиро I  
ваться из Ш лиссельбурга, так как отец выполнял задание. Что двоюродМ  
ная сестра в оккупации ухитрялась потихоньку обрезать провода связм 
немцев. Чудо, что уцелела... П ри обстреле Ш лиссельбурга в наш дом  
попал снаряд — ранило отца и меня. Так в голове остались два осколка1 
От ранения и потери крови  я не росла : было 16 лет, давали 12, но тогдя 
все были дистрофики...»

Рысков Владимир Дмитриевич родился в 1930 г. в посёлке Синявино, где 
и жил с родителями и младшим братом Сашей. Война пришла, когда он училс# 
в четвёртом классе.

«Немецкий десант высадился в лесах м е ж д у  М гой и Синявином. Отец 
уш ёл на фронт, а через некоторое время приш ли немцы. Они шли по  Си|
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нявинским высотам пеш ком , ехали на велосипедах, с гармош ками, в 
посёлке поселились в уцелевших дом ах, бросали нам, детям, конфетки... 
Но уж е  через неделю  Красная А рм ия выбила их из посёлка. Кольцо бло
кады сжималось, и немцы снова заняли посёлок, в этот раз надолго...

В то время Синявино оказалось м е ж д у  двух огней: с одной  стороны 
тыл, с другой  — немецкие войска. Постоянные б о м б ёж ки , перестрелки. 
В посёлке то там, то здесь появлялись трупы детей, м олоды х, стариков. 
Г од был холодны й и голодный, ели мёртвых коней, а когда приш ла вто
рая зима войны, нас с м ам ой и братом погнали в П сковскую  область... 
По пути некоторое время были в Великих Л уках, где видели отца, он 
был в партизанах. Потом всех погнали деревню  Заречье, где прож или  
ещё год. Вокруг было много партизанских отрядов, за связь с ними ка
рательный отряд сж ег деревню , казнили лю дей... Из Заречья пленников  
погнали в Г ерм анию , и ленинградцев, и жителей других областей. Сдела
ли остановку в Латвии, где, видим о, сортировали по здоровью , вымыли в 
бане, а потом привезли в Г ерм анию , в Мельгальм, недалеко от границы  
с Ф ранцией. Там пленными были ф ранцузы, итальянцы, русские . Дети и 
родители ж или  в бараках, спали на нарах и работали на военном заво
де. Ходили в полосатой о деж де  и деревянны х колодках, болеть было  
нельзя. Первые три месяца ж или отдельно от взрослы х, м ам у не видели. 
Нас учили нем ецком у язы ку и беспрекословном у подчинению . Корм или  
один раз в день, давали баланду, у  некоторых брали кровь, с 12 лет го
няли на работу, попадало плёткой...»

Петрова Елена Семеновна: «В сентябре 1941 г. станцию Г оры  Мги не ко 
го района, где с м ам ой мы, шестеро детей, ж или, захватили немцы. Они  
собирали нас и заставляли сидеть вдоль ж ел езно д ор о ж н о го  полотна, 
чтобы наши самолеты не бом били (а партизаны не взрывали) ж е л езно д о - 
эожны е составы, в которых немцы подвозили горю чее для аэродром ов , 
расположенны х где-то под Ленинградом . Бывало, пройдет один  состав, 
-ас запирают в сарай д о  следующ его...»

Уваровы Мария Фёдоровна и Анатолий Сергеевич из Марьино вместе 
прожили более 60 лет. Шестьдесят! Они познакомились в 1935 году.

«Как было в М арьино в 1941— 1942 годах, не приснится и в страшном 
сне. Сырые зем лянки, наши орудия  обстреливают деревню  с правого  
берега Невы, р ядо м  немцы... От холода и голода ум ер  новорож денны й  
2ын, под обстрелом получила два ранения старшая сестра Тоня. Но это 
было только начало. В конце с о р о к  второго М арию , вместе с сестрами 
ш с другим и марьинцами, погнали в Вырицу, из Вырицы в Эстонию. Там 
-убили лес, строили дороги... А  потом была Германия. За три года М а
гия Ф едоровна с сестрами прош ли три страшных концлагеря. Только в 
тгусте 1945 года они вернулись на родину... Но снова в лагерь (на этот 
раз в трудовой) в Волховстрое. Н уж но  было нас проверить, не стали ли 
за это время 25-летняя женщ ина и две её малолетних сестрёнки врагами
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народа . И снова работа, восстановление разруш енного, труд д о  изнеА 
м ож ения...»

Жаринова Алевтина. «Всю жизнь наши деды  и отцы прож или  в деревне  
П ухолово М гинского района . М ой  отец был призван в Красную  А р м и ю !  
воевал на Л енинградском  фронте. В августе-сентябре 1941 г. наша де-\ 
ревня была оккупирована немцами, в семье было трое детей: сестра 
16 лет, брат 13 лет и я, девяти месяцев от р о д у .

В 1942 году немцы нас угнали сначала в Прибалтику, а в августе
1944 года нашу семью  отправили в Австрию, в город Л инц . Мы содерА  
жались в рабочем  лагере, взрослы х использовали на строительстве и  
ремонте ж ел езной  д о р о ги . Все приш лось испытать — и голод, и холод , и 
б олезни . М учила цинга, последствия от которой остались на всю  ж изнь . 
В м оей памяти остался длинный деревянны й барак, нары.

О свобож дали  нас американцы, и в октябре 1945 года мы вернулись 
д о м о й  в П ухолово. В 1958 году я закончила десятилетку, затем техникум 
и всю  жизнь проработала на М гинском  заводе железобетонных изде-\ 
лий».

Торопова Галина Дмитриевна родилась в 1937 г. в поселке Мга. Мама 
осталась одна с двумя детьми. «Во Мге были д о  зимы 1942 г., когда  
немцы вывезли нас на машинах, крытых брезентом. Тогда многие дети 
отморозили уш и и носы (у  меня он так и остался покрасневш им ). При 
везли сначала в Прибалтику, а потом — в Г ерм анию . Дети оставались 
за колю чей  проволокой , охраняемые злю щ ими ротвейлерами, которых 
мы очень боялись. И зредка  нас проверяли охранники, сопровож даем ы е  
огром ны м и догами, высматривая кого-то. Каж ды й вечер в лагере было 
общ ее построение, н ередко  из строя вытаскивали тех, кто хоть немного  
провинился за день, или тех, кто просто ослаб и не мог больше рабо
тать. Этих лю дей  расстреливали тут ж е . Во время построений каждый  
прощ ался с ж изнью ...

О свободила нас Советская А рм ия весной 1945 г., мы проходили  2 -м е
сячный карантин, и в ию не приехали во Мгу».

Киячко-Ксенофонтова Вера Александровна. «В 1943 г. немцы погнали 
нас пеш ком  под конвоем  неизвестно куда. П од деревней Копорье брата 
А лексея оставили делать временные укрепления, и д о  конца войны мы 
ничего не знали о н ем ... Нас ж е  погнали дальше, в эстонский лагерь. О б
щие двухэтажные нары, немцы с собакам и, колю чая проволока , питание 
такое, о каком  даж е  вспоминать страшно. Фронт неум олим о прибли
ж ал ся ... И нас перебросили  в литовский лагерь, в город  Алитус. Лагерь 
был намного больше первого, но антисанитария была такая ж е . Начался 
тиф. Л ю д и  ум ирали десятками... В Г ерм анию  работать на заводы отби
рали самых здоровы х и м олоды х, специалистов-профессионалов, а нас 
среди  остальных по утрам выстраивали около  бараков для продаж и  ли
товским хозяевам. У  хозяина мы переболели тифом.
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В октябре 1944 года мы были свободны . М еня приняли работать на 
военную  базу Балтийского флота уборщ ицей , с этой базой мы продвига
лись за наш ими войскам и на З апад. День П обеды  я встретила в Литве на 
аэродром е  Паланга. О коло  сорока  лет ж иву  в К ировске» .

Скребова Вера Никифоровна, 1923 г. р ., с матерью и сестрами в 1933 году 
переехала из Белоруссии в Ивановское, начала работать. 29 августа 1941 года 
после рабочей смены в ленинградском магазине, где была продавцом, она ко 
пала противотанковые рвы на окраине города и домой на М гу смогла уехать 
только ночью на попутной машине. На следующий день стали гореть дома 
соседей, и семья решила уйти в Захожье, где выкопали в лесу землянки и 
стали обустраиваться, но скоро их задержали, отвели за колючую проволоку, 
а потом куда-то повезли эшелоном. Шесть суток в дороге им не давали ни 
пить, ни есть. Около станции Дно их поезд попал под бом бёж ку, многие по
гибли, но они с подругой сумели сбежать, пешком дошли до Витебска, потом 
в Киев, потом в Винницу. Был май 1943 года, на лесной дороге их задержали 

I и как подозрительных повезли в гестапо. Вера даже после побоев отказы
валась добровольно пойти работать на немцев, и ее отправили в Освенцим. 
Дали №  75422 (он до сих пор отпечатан у неё на руке), деревянные колодки 

I и полосатую одежду. Тонкое одеяло было одно на пятерых, на нарах было 
так тесно, что повернуться м ож но  было только всем вместе. В каж дом  из

I 30 бараков лагеря размещалось по 2000 женщин, двухэтажные нары не вме
щали всех, поэтому кто-то спал под нарами, каж дую  ночь менялись местами.

| До сих пор она помнит страшных охранниц и огромных догов, с помощ ью 
которых наводился «порядок», а вызвать гнев могла даже простая улыбка... 
Многие не выдерживали — бросались на колю чую  проволоку, через которую

I был пропущен ток.
С февраля по ноябрь 1944 года провела в этом аду Вера Никифоровна. 

Поздней осенью она попала в бригаду, которую  погнали в Дрезден работать на 
фабрике, где и ночевали. Война близилась к концу, 5 мая 1945 г. их заперли на 
чердаке, но они разбежались и вскоре встречали советских солдат. Веру Ни- 
•сифоровну, конечно, проверяли в НКВД, прикрепили к переводческой работе, 
а через 2,5 месяца отпустили домой. На месте дома в Ивановском она увидела 
лепелище, оказалось, что её мать умерла, так и не узнав, что дочь жива...

Кайгородова Нина. «В дороге  я потеряла туфлю. М ама замотала ногу,
| втиснула в какую-то маленькую , на три номера меньше, так я и была 

з ней, даж е  спала, как срослась . Когда вернулись д ом ой , бабуш ка го
ворит: " Нинуш ка, разденься, ведь война кончилась". Ноги у меня так и 

| остались детские, 32 р азм ера . Мы и сейчас, если стрельнут, уж е  вскаки
ваем. Пуганые. Вернулись д о м о й  уж е  не в Ш лиссельбург, а в Петрокре- 
г»ость. Переименовали го р о д . А  среди  облом ков нашего дом а валялись 
мюбимые новогодние игруш ки...»

Рослова Зоя. «Наш д ом  в Ш лиссельбурге, как у  большинства, не со
хранился, и семья стала жить в единственном уцелевш ем д о м е  бабуш ки,
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а меня взяла тетя. А потом мама построила д о м . Памятник надо ставить 
тем вдовам , которые тянули детей и ... строились. Купили и корову , бра
тья Саша с Борисом  пасли скот, зарабатывая на хлеб. В 1950-е годы, ког-\ 
да ввели «сталинский налог» на всё, что было в крестьянском хозяйстве, 
вклю чая яблони, кор о ву  приш лось продать за бесценок. Как все, ходила 
в садик, в ш колу, причем  приходилось заниматься дом аш ним и делами,\ 
а уж е  с 9-го класса вынуждена была учиться и работать. Мама говорила:\ 
" Парни работают, иди и ты” .

Когда Саша уш ел в арм ию , уж е  мне с Б орисом  приш лось и дрова  
заготовлять, и возить на себе из леса. Все это привело в спорт. Стала 
"ш п и о н ко й " (так говорила мама), то есть чем пионкой области по лыжам  
(мастер спорта). Сейчас семьей бегаем, и в Неве купаемся. В любую\ 
погоду и в лю бое  время.

М не так хотелось учиться, что поступила в вечерний строительный техА 
ни кум . Во время учебы , в 1962-м году, вышла за м уж  за капитана-моряка\ 
(ведь ж или  у  Невы), им ею  двоих детей».

Рослов Александр, «В тринадцать лет пош ел в первый класс! О кончив  
только пять классов, стал работать, одноврем енно  посещая д о  седьмого  
класса вечерню ю  ш колу. Так война украла у  меня пять лет, и я остался 
без образования. Работал м аляром , строителем. Но по болезни при
шлось уйти на пенсию ».

Прокофьева Антонина Ивановна, 1937 г. р ., из дер. Турышкино. «Отец 
был в колхозе  ветеринаром, вступил в ополчение, был среди  защитни
ков Ленинграда, дош ел до  Берлина, а его пятеро братьев были шофе
рам и на "Д о р оге  ж и з н и ". В августе 1941 г. немцы заняли Турыш кино, в 
до м е  была мама с престарелой бабуш кой и с пятью детьми на руках.\ 
Д ом  немцы заняли под штаб, нас выгнали в баню , где ж или  еще пять 
семей.

О сенью  1942 года нас вывезли в Литву, в П аневежис, ж или  в распре
делительном лагере больше месяца. Потом нас взял к себе поляк Стан
кевич на хутор Видш икис. Ж или в холодном  до м е  с земляным полом , 
все тяжело болели. М ама с бабуш кой работала в поле, старшая сестра 
была домработницей, брат пас гусей и свиней, сестра нянчила нас, м лад
ших ребятишек, и хозяйских детей.

О свободила нас Советская А рм ия в 1944 г., в декабре  мы уж е  были во 
Мге. В Турышкино не уцелело ни одного дом а. Сначала мы реш или ос
тановиться в П ухолово, но там в канун 1945 г. погорели, из всего имущ е
ства осталось лишь три валенка на одну  ногу. Мы переехали в д е р . Лезье  
к  м ам иной сестре».

5.05.2010 г. на территории церкви Успения Божией Матери освящен ка
мень — место будущего памятника «Жертвам фашизма».

104



Шлиссельбург. Областная встреча бывших малолетних узников. 2007 г.

У  п а м я тн о го  к а м н я  в д е р . Л е з ь в . 2 0 1 0  г.



Одна из узниц, Косарева Евгения Георгиевна, была освобождена из фа
шистского концлагеря Остланд 11 апреля 1945 г. Евгения Георгиевна — одна 
из немногих узников района, которая смогла получить высшее образование. 
Сейчас она работает врачом скорой помощи в Кировске.

Одно из поздравлений узникам-кировчанам:

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

11 апреля — одновременно и черная дата, и светлая. В этот день мы 
отдаем дань памяти тем, кто выжил, выстоял и по сей день хранит па
мять о прош лом.

Испытания и боль, через которые вам пришлось пройти, несравни-] 
мы ни с чем. Пройдя через земной ад, вы не очерствели и после вой- ' 
ны. Вместе со всем народом вы восстанавливали разруш енную  страну, 
работали, растили детей.

В этот день и всегда желаю вам доброго здоровья, мира и тепла, 
счастья и любви, душевного спокойствия и благополучия!

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Ленинградской области

Такие поздравления получают бывшие малолетние узники и в других рай
онах области.



ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

Город Лодейное Поле стоит на левом берегу р. Свирь (бассейн Ладож
ского озера), на трассе Волго-Балтийского водного пути, в 244 км  к северо- 
востоку от Ленинграда. Свирь — проток из О нежского озера в Ладожское, 
имеющий большую глубину (от 3 до 14 м). Этим и обусловлено ее название 
Сювярь (Сюверь), что по-вепсски значит «глубина». Бассейн Свири находится 
в пределах Ленинградской области. К системе Свири относятся и бассейны 
ее притоков — рек Паши и Ояти, которые тоже носят по преимуществу вепс
ские и карельские названия. Например, Линдега — «птичья река», Мандрога — 
«река» и т. д., их дали древние жители этих мест — корелы, вепсы, чуди. Эти 
места подвергались нападениям шведов (1581), поляков (1611—1618).

Лодейное Поле возникло на месте дер. Мокришци, где в дремучих лесах 
по указу Петра I в 1702 г. была основана верфь, названная Олонецкой. Верфь 
действовала более ста лет, корабли отличились в сражениях Северной и дру
гих войн, 28-пушечный фрегат «Штандарт» и шлюп «Мирный» участвовали в 
открытии Антарктиды. И более 500 лет, с конца XV века, эту землю освящает 
молитва преподобного Александра Свирского. Именно здесь было ему яв
ление Пресвятой Богородицы и Святой Троицы, здесь он устроил монастырь, 
носящий теперь его имя — Свято-Троицкий Александра Свирского мужской 
монастырь, в 21 км  от Лодейного Поля. В суровые 1920 годы в монастыре 
были устроены тюрьмы, казармы, в конце XX в. — инвалидный дом, психиат
рическая больница.

В 1785 г. деревня преобразована в город, названный Лодейным Полем.
В городе — железнодорожная станция на линии Волхов—Петрозаводск, 

с 1801 г. это уездный город Олонецкой губернии. В городе есть предприятия, 
обслуживающие канал, ж .-д . транспорт, завод силиконоцитных и железо
бетонных изделий, деревообрабатывающий комбинат, леспромхоз. Населе
ние — 21,4 тыс. жителей (1972).

Географическое положение района и наступление от Олонца с севера фин
ских войск, выступающих на стороне Германии, обусловило его большую роль 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1944 гг. В 1941 году финские вой
ска захватили Нижне-Свирскую ГЭС, 1000 дней войны город Лодейное Поле и 
район были оккупированы и стали передним краем обороны, были разрушены 
и сожжены.

По плану Гитлера и барона Маннергейма войска должны были сделать два 
удара: один — через Свирь на юго-запад и соединиться с гитлеровцами у 
Волхова, другой — на юго-восток через Белое озеро к Вологде, соединиться
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с немецкими войсками с юга и прервать связь восточных районов области с| 
Ленинградом, создав второе, гибельное кольцо его блокады.

За время оккупации враг создал 6 линий укреплений и промежуточных I 
позиций с траншеями и 1100 дотами, 7500 дзотами, прикрытыми полями из I
2 млн мин и рядами из 4000 км колючей проволоки, мощнее линии Маннер-1 
гейма в Карелии. Один из рубежей проходил по правому берегу Свири, в I 
этом месте шириной до 400 метров.

Подготовка советских войск к Свирско-Петрозаводской операции по раз-1 
грому финских войск в этом регионе началась в мае 1944 года. В 7-ю армию, I 
которая должна была нанести главный удар, прибывали новые соединения и I 
боевая техника, расчищались подходы к реке для нее. 21 июня — день нача-1 
ла операции по форсированию Свири. «595 орудий и тяжелых минометов I 
более трех часов вели огонь по финскому, правому берегу. 350 тысяч 
снарядов и мин обрушили они на 12-километровый участок прорыва». 
Переправу выполняли 12 храбрецов (они все остались живы) хитроумным спо
собом: они подталкивали впереди себя шесть плотов с привязанными чучелами 
людей и муляжи техники, а войска в это время форсировали Свирь левее Ло- 
дейного Поля, у деревни Каномы.

Взяв Свирь, советские войска за три дня боев заняли более 200 населен
ных пунктов. Ежегодно 21 июня лодейнопольцы торжественно отмечают День 
Свирской победы.

Прифронтовым районом стала в дни войны Алеховщина. Обороняли При- 
свирье не только Сухопутные войска. Живы в памяти и ратные дела моряков,

В П етрозаводске. 1944 г.
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сошедших с кораблей на сушу и сражавшихся на Волховском и Карельском 
фронтах.

Во время оккупации района финскими войсками на территории монастыря 
был создан лагерь военнопленных и мирных жителей. Тысячи жителей района 
были вывезены в лагеря Петрозаводска.

Сейчас в Лодейном Поле живут бывшие малолетние узники этих лагерей.
Узниками в карельских лагерях, как видно на фотографии, были и их ма

тери. Как и в других лагерях оккупированной области, страны и в лагерях 
зарубежья. Им выпало пережить бои, смерть родных и часто своих детей, 
тяжесть подневольного труда, страх за своих детей, осуждающие взгляды по 
возвращении домой как за то, что были в оккупации, так и за пребывание где- 
то далеко. И что они там делали? Бедные Матери, мамы узников, они незаслу
женно забыты в истории минувшей войны и так и ушли в небытие...



ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

Центр района — город Ломоносов (до 1948 г. — Ораниенбаум) находится 
в 40 км  к западу от Ленинграда, с 1780 г. — уездый город. Площадь Ломо
носовского района — 1919,2 кв. км , население — 40 тыс. жителей в 1970 г., 
67,8 тыс. ныне. Территория Ломоносовского района, пересечённая многочис
ленными реками с глубокими долинами, была заселена ещё в древние време
на, о чём говорят раскопки курганных захоронений, относящихся к XI—XIII ве
кам, край населяли племена водь, весь, ижора, земли относились к Водской 
пятине Новгорода и входили в составы Кипенского, Дятлицкого, Каргальско- 
Копорского погостов.

Осенью 1240 г. немецкие рыцари захватили селение Копорье, построили 
крепость. Новгородские дружины князя Александра Невского в 1241 г. вер
нули крепость. Ныне в Копорье стоит крепость, построенная в XVI веке, когда 
Новгородская земля вошла в состав М осковского государства.

С 1617 г. по Столбовскому миру южное побережье Финского залива на 
100 лет оказалось под властью шведов, в мае 1703 г. Копорье было возвраще
но, в XVIII в. земли ю жного побережья Финского залива Пётр I раздал своим 
приближённым, повелев возводить там «забавные увеселительные дворцы  
кам енною  изрядною  архитектурою».

Город Ораниенбаум возник при одном из русских дворцово-парковых ан
самблей XVIII в., созданном для кн. А. Д. Меншикова. Первым был построен 
Большой Дворец (1710—1725), арх. Д ж . М . Фонтана и Шедель, ансамбль сло
жился в 50—70-е гг. XVIII в. (арх. А . Ринальди (1756—1762)). С 1886 г. в Ора
ниенбауме 42 года работал Летний театр.

Населённых пунктов в районе 140, в том числе 2 посёлка городского типа: 
Большая Ижора и Лебяжье.

Деревня Гостилицы упоминается в Переписной книге Водской пятины XVI в. 
Мыза Гостилицы была подарена Петром I строителю Ладожского канала, ос
нователю Первого кадетского корпуса Б. Миниху, с 1743 г. принадлежала 
графу Разумовскому, с 1824 г. — А. М . Потёмкину.

Пос. Ропша тоже упоминается в Переписной оброчной книге за 1500-й год, 
по указанию Петра Первого в Ропше на Княжьей горке на высоте 135,3 метра 
над уровнем моря построена «Лечебная усадьба» на минеральных родниках, 
позднее отсюда был проведён водопровод к Петергофским фонтанам.

Население Ораниенбаумского уезда занималось кустарным промыслом, 
в начале XVIII века появляется Ропшинская бумажная фабрика, стекольная 
фабрика М . В. Ломоносова в Усть-Рудице, где всё оборудование фабрики, 
машины, инструмент были изготовлены по чертежам М . В. Ломоносова. Здесь 
набирались мозаичные картины из смальты.
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22 августа 1941 года немецко-фашистские войска вторглись на территорию 
Ораниенбаумского района. 6 сентября войсками Ленинградского фронта они 
были остановлены у речки Воронка, но 16 сентября все же вышли в районе 
Урицка и Стрельны на берег Финского залива. Так образовался Приморский 
плацдарм, называемый «Ораниенбаумским пятачком», «Малой землей». Это 
узкий участок вдоль залива протяжённостью 65 км  от Керново, где впервые 
с начала войны были остановлены гитлеровцы, до Старого Петергофа и глуби
ной 20—25 км  от залива до Усть-Рудицы (Лопухинки).

В 1941—1944 гг. на территории неоккупированного плацдарма работали кол
хозы, выращивая овощи, картофель для снабжения советских войск, от Ора
ниенбаума до Калища работала железная дорога. В течение 1941—1943 годов 
войска плацдарма отвлекали от Ленинграда до 50 тыс. гитлеровских войск.

В первый месяц войны в Ораниенбаум перевели крейсер «Аврора», его 
орудия поставили у Вороньей Горы, а корабль сел на дно.

Линия обороны проходила рядом с Гостилицами, недалеко от горы Коло
кольни, там был устроен наблюдательный пункт. Гору несколько раз захваты
вали немцы, но наши войска вновь занимали эту позицию.

Отрезанные от основных сил фронта, солдаты выстояли и не пропустили 
фашистов к береговым фортам «Красная Горка», «Серая Лошадь» и к Крон
штадту. В деревне Борки работал аэродром с самолетами У-2.

От ю жного берега Финского залива на Кронштадт и далее на Лисий Нос 
в ноябре 1941 г. была проложена малая «Дорога жизни». 17 декабря из 
деревни Малая Ижора на лёд вышла первая колонна из 30 автомобилей, под 
обстрелами и бомбёжками грузоперевозки осуществлялись в 1942 и 1943 гг. 
до начала таяния льда. Апрельским утром 1942 г. 150 детей детдома эваку
ировали от Ораниенбаума на машинах по льду Финского залива до Лисьего 
Носа, потом перевезли остальных.

В конце 1943—начале 1944 г. воины плацдарма сыграли огромную  роль в 
освобождении Ленинграда и области от фашистской оккупации. По плану ко
мандующего Ленинградским фронтом генерала Л. А. Говорова на плацдарм,
з тыл врага, скрытно, ночами, по маршруту Горская—Кронштадт—Ораниен
баумский плацдарм с 5 ноября 1943 года по 21 января 1944 года Балтийский 
ззлот перевёз на Приморский плацдарм 53 797 человек 2-й Ударной армии, 
211 танков, 677 орудий, 2300 машин, 5800 тонн боеприпасов. Советские воины 
азяли Порожки, Перелесье, Зрекино, Гостилицы и пошли на юг, освобождая 
другие районы области. В боях за освобождение района потери наших войск 
составили более 50 тыс. человек.

За мужество и героизм защитников плацдарма г. Ораниенбаум в 1981 г. 
награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Хотя территория Ораниенбаумского района оккупирована была частично,
о зверствах оккупантов свидетельствуют документы архивов и воспоминания 
бывших малолетних узников фашизма в районе.

По данным Административно-экономического справочника Л енобл- 
тсполкома и Ленсовета 1936 г . ,  на территории О раниенбаум ского  рай 

111



она прож ивало 54,4 тысячи человек, в том числе 33,8 тысячи в сельскоА  
местности. Из 29 тысяч населения в конце 1941 г. было около  2000, посла 
освобож дения  Л ом оносовского  района от фашистских захватчиков мест-1 
ного населения осталось 420 человек...

Согласно архивным данным, на 1 января 1941 г. в районе числилось] 
15 населенных пунктов: 1 город , 189 сёл, деревень, поселков, хуторов 
и населенных пунктов ведомственного значения. За два с половиной  
года пребывания немецко-фашистских мерзавцев на 2 /3  территория 
района из 136 оккупированны х населенных пунктов сохранилось тольА 
ко  46, уничтожено 2773 дом а. Они предали огню 155 скотных дворов , 
91 коню ш ню , 334 риги, 254 амбара. Из 104 колхозов частично сохрани-* 
лись постройки в 40. Уничтожены все культпросветучреждения, 30 ш кол1 
3 больницы, 5 лесопильных заводов, 2 м олокозавода , 5 мельниц. РазруА 
ш ено 1640 хозпостроек. В шести с/совет ах не осталось ни одного дом а , 
теперь там только надписи: «Здесь была деревня М иш елово...» , «Здесы 
была деревня Коровино...»

На оккупированной  территории был лагерь военнопленных в ГостилиА 
цах (совхоз «Красная Балтика») и в д е р . Дятлицы.

В Гостилицком лагере размещ алось прим ерно  600—700 человек, жили 
они в свинарнике совхоза «Красная Балтика». Паек не обеспечивал даже  
голодного существования (200 граммов хлеба с опилкам и и литр балан
ды  в день). Работали ж е  они на тяжелой работе — заготовляли дрова , 
деловую  древесину  — с утра и д о  вечера.

В Дятлицах военнопленные помещ ались в больш ой вырытой траншее, 
слегка покрытой хвоей, куда в сы рую  погоду стекала грязь и вода. Голод  
заставлял лю дей  собирать и есть отбросы, а если конвоиры  замечали 
это, то избивали «виноватых» в кровь. Все это привело к  тому, что из 
1400 пленных, томившихся в Гостилицком и Дятлицком лагерях, к  весне 
1942 года осталось в живых только около  200 человек. Убили голодом  
и непосильным трудом в этих лагерях военнопленных  — 1200 человек, 
расстреляли м ирны х граждан 10 человек, среди  которых 4 женщины,
2 старика и 4 подростка.

Нет ни одного населенного пункта на оккупированной  территории 
О раниенбаум ского  района, из которого бы немцы не угнали значитель
ную  часть населения. В ряде  сельсоветов — Глобицком , Верхнем , Г ости
лицком , П ограничном , Бабигонском к  приходу  Красной  А рм ии  в янва
ре  1944 года осталось всего по 10 жителей. Население Л ом оносовского  
района в 1942—1943 годах насильно вывозилось на работу в Литву, Лат
вию, Эстонию, Ф инляндию , Герм анию , Австрию. Д о  оккупации на тер
ритории, занятой немцами, прож ивало 13 035 человек, а осталось на 
освобож ден ной  зем ле 444 человека, в том числе 43 человека из других  
районов, таким о б разом , угнано в фашистское рабство 12 634 стариков 
и детей.

По заявлениям и показаниям граждан, только в ию ле—сентябре 1943 г. 
из деревень Дятлицы и Бор было угнано 400 человек, в том числе
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более 100 детей. Полностью угнано население из деревень Заостровье и 
Луховицы, в количестве более 200 человек, в том числе семьи Алексеева 
Дмитрия, М иллер Евдокии и других.
I Угон населения проводился по заранее составленным комендатурой 
спискам. По рассказам освобожденных, на сборы давалось не более 
1-2 дней, а то й несколько часов. Все население долж но было являться 
в комендатуру, где грузились по вагонам. Кто сопротивлялся, сажали 
насильно и без вещей. Так, Шахова Е. В. из колхоза «Красный Бор» за 
сопротивление была от правлена т олько в г&м, в ч&м  о д е » . . .

В 2001 году в Ломоносовском районе было зарегистрировано 800 бывших 
«малолетних узников фашизма, в 2007 году — 720...
I  Председатель этого общества узников — А. В. Пыжова.

У Кульберг Эрны Робертовны есть что расска
зать о неволе. Она родилась там в июле 1942 г. «Все 
события военных лет я описываю со слов мамы  
и на основании архивных документов. М ои р о 
дители, брат и бабушка до  войны жили в д. Ло- 
пухинка Ораниенбаумского района. С началом  
войны взрослых посылали рыть окопы, но ночью
5 сентября немцы вошли в деревню. Утром мама
пошла в поле доить корову> а когда вернулась,
во дворе вовсю хозяйничали немцы: ловили кур , 
резали поросят, слушали патефон, громко хохо
тали. В доме бабушки они устроили штаб. Жители деревни ушли в лес,

а это Ьыли женщины, подростки, старики. ш т  Ш и ш ,  ш
всех в лесу будут считать партизанами и убивать, лю ди были вынуждены  
вернуться в деревню. В Лопухинке немцами был устроен лагерь для во
еннопленных, и мама рассказывала, как однажды она помогла сбежать 
пленному красноармейцу. Зимой 1942 года немцы беременную  маму, 
папу, 8-летнего брата и других жителей деревни насильственно вывезли 
в Эстонию. Сначала колонной гнали от деревни к  деревне, убивая по 
дороге больных и слабых, потом погрузили в товарные вагоны. Ехали 
долго, умерш их в дороге просто выбрасывали из вагонов. Уж е весной
1942 г. привезли в карантинный лагерь Палдиски, направили батрачить 
на хутор Кивитоа вблизи Кадрина, хозяйка выделила старую баню. В ней 
П июля 1942 г. родилась я, роды  принимал папа. Через две недели по
сле родов у мамы пропало м олоко, мы с мамой плакали вместе: я — от 
голода, мама — от жалости ко  мне. Хозяйка была злой и не дала ни 
кружки молока для меня, ни старой тряпочки, чтобы завернуть. Папа 
с братом работали на полях, иногда приносили по горсточке овса, его 
отваром поили меня. О днажды пришла женщина из Красного Креста и 
принесла пелёнки.



30 октября 1944 года нашу семью освободила Красная Армия, в пуп В 
нам помогали военные, дома были в марте 1945-го.

Когда родители подали заявления на прописку и получение паспортов, I  
им, как ингерманландцам, пригрозили высылкой в Псковскую область в 
течение 24 часов, спасло, что их. хорошо знали в Петергофе. В Ораниен- I  
бауме брат в 11 лет пошёл сразу в третий класс, учиться после трёх с К 
половиной пропущенных лет было трудно..

Узники фашизма, и взрослые и дети, всегда были изгоями советского I  
общества. В историческом очерке «Ленинградская область» (ЛениздатШ 
1986 г.) написано, что в январе 1945 года в районах Ленинградской обпа-1 
сти проживало только 483 тыс. человек, а перед войной — 1 млн 258 тыс. I  
человек. В очерке говорится о потерях тысяч голов коров, лошадей и нет I  
ни слова об угоне многих тысяч людей в фашистское рабство.

Р. 5. В ноябре 2006 года мне удалось побывать в Эстонии на том хуто-1 
ре, где я родилась. Мне рассказали, что в 1941 г., за неделю до войныМ 
прежних хозяев с семьями выслали в Сибирь, в Томск, вернули в Эсто-1 
нию только в 1956 г. Теперь я могу понять, почему старая хозяйка так! 
ненавидела нашу семью. Когда Красная Армия освобождала Эстонию, I  
молодые хозяева ушли с немцами».

Историю узничества дополняет рассказ Людмилы Николаевны Синицы-1 
ной, создавшей в 1988 г. Ломоносовскую районную организацию бывших ма-1 
лолетних узников фашизма «Память детства».

О тицына Гподмута Угиколаевна, т. р ., родом из дер. Старая Ъуря. I 
В конце 1930-х годов ее родители разошлись, и маленькая девочка стала но- I 
сить фамилию мамы, Лидии Петровны Карконен. Перед войной отец вернул- I

ся в семью, ушел на фронт. Немцы пришли в [ 
Старую Бурю 29 августа 1941 г., резали скот, I 
хватали цыплят и кур.

А вскоре Люду с братом, мамой и ее сест- I 
рой, у которой было четверо детей, погнали I 
этапом до Шундорово.

«...без зимней одежды, без обуви. Наша I 
мама, как сейчас помню, взяла чугун с мя- I 
сом да что-то из тряпок».

Их держали вместе с военнопленными в ко- I 
нюшне в близлежащем Сельце. В Каськово им I 
надели бирки с номерами и взрослых отправи
ли работать, дети были одни. В октябре — му
чительная дорога до Кикерино, потом в вагонах 
до Кингисеппа. Многие умерли, других убило 
при бомбежках. В Кингисеппе держали до кон
ца декабря, затем посадили в товарные вагоны



и всю зиму беспорядочно возили с одной станции на другую . Все тяготы этих 
скитаний делили между собой финны и эстонцы, латыши и русские.

Первый лагерь, куда они попали, был в Эстонии, «Клоога». Здесь Люда 
вместе со своими родными пробыла с мая 1942 по декабрь 1943 года. «В ла
гере нас поселили в летние бараки. Там были и казармы , но они были 
забиты л ю дьм и . Раз в сутки баланда из гнилой брю квы  и м о р о ж е н о й  
капусты да маленький кусочек  хлебца с опилкам и. Нас заедали вши, от 
трупов по полу в бараках ползали черви. Немцы потом в два ряда скла
дывали дрова, а сверху трупы, которые сжигали в пасм урную  погоду. 
Мы задыхались от дыма и вони».

Потом их вывезли в другой лагерь — в Финляндию. В ноябре 1943 года Ли
дия Карконен и ее дети оказались в лагере-приемнике Турку, через месяц их 
перевели в карантинный лагерь Ойти.

Лидия работала на хозяина, жившего в трех километрах от лагеря, восьми
летняя Люда помогала ей, семилетний брат Гена оставался в лагере. Кормили 
плохо. Если хозяин давал работникам стакан молока или кусок хлеба, лагерной 
баланды в этот день узники уже не получали. За отказ выходить на работу 
людей травили собаками.

В 1944 году русские финны с радостью ехали домой, не догадываясь, что их 
ждет. Семья доехала до Выборга, состав поставили в тупик, три недели взрос
лые ходили на допросы в КГБ, возвращались со слезами на глазах, но детям 
ничего не говорили. Состав отправили в Калининскую область, где они полу
чили статус спецпоселенцев. Высланных не принимали на работу, их детей — в 
школу. Маме Люды «повезло», она заболела тифом, а выздоровев, стала 
кастеляншей в больнице. Отец, получивший на войне четыре ранения и после 
комиссования партизанивший на Псковщине и в Ленинградской области, хлопо
тал за свою семью, но это не помогло. Они переехали в Марьино, оттуда им 
было предписано выехать в 24 часа. Куда? В Сибирь. В дороге мать заболела 
тифом и в Перми была снята в больницу. Детей приютила землячка из Низино, 
соседка по лагерным нарам. Около трех месяцев Люда и ее брат пробыли 
с ней, пасли поросят и жили в свинарнике. Потом появилась выздоровевшая 
мать, стала работать молотобойцем в кузнице, а зимой на лесоповале вместе 
с Людой.

На Урале Людмила окончила семилетку, с пятнадцати лет работала в геоло
горазведке. Во второй половине 1950-х перебралась в Свердловскую область 
< семье брата. В родные места удалось вернуться лишь в конце 1960-х. Рабо
тала в совхозе «Плодоягодном»: и в стройцехе, и ф уражиром, и дворником.

В 1988 году в газете «Смена» она прочла статью о судьбах малолетних 
узников концлагерей с просьбой откликнуться. Людмила Николаевна написала 
письмо, получила ответ и с 1988 г. активно занималась объединением бывших 
хетей-узников района. Ее помнят (она ушла из жизни в 2004 г.) и в отдален
ных деревнях и поселках Ломоносовского района, и в администрации, где она 
была защитницей интересов узников, организуя для них праздники и возмож 
ную помощь.
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Во время оккупации района из деревни Пикколово 14 февраля 1941 г. были 
выгнаны из дома и вместе с другими жителями пешком направлены в Эстонию 
Хямяляйнен Владимир Андреевич, 1930 г. р., Айно Андреевна, 1932 г. р., 
Айно Ивановна, 1931 г. р. Они прошли лагерь «Балтийский», где работали на 
помещика, затем переведены в другой лагерь, а оттуда 28 июня 1943 г. выве
зены в Финляндию. Домой вернулись 4 января 1945 г.
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Юрышев Вячеслав Ильич. Ему, как и его жене Таисии Ильиничне, в ту
пору однокласснице, было 11 лет, когда немцы погнали в неволю мать и ше
стерых детей. В лагерях умерли два маленьких брата, семилетний и полуто
рагодовалый, который еще не ходил. Сразу по возвращении домой умерла 
18-летняя сестра, а за ней в 43 года и мать, не выдержавшая гибели детей. 
Много вынесла и Таисия Ильинична. Их семья вернулась к пепелищу, жила у 
соседей. А  вот школьную дружбу ни Таисия, ни Вячеслав не забыли, и, встре
тившись вновь, поженились, да так и живут вместе с 1956 г.

Линник (Карпова) Валентина Ильинична в марте 1942 г. была угнана на 
работу в Германию, г. Пфорцхайм Баден. Работала на радиофабрике Шауб 
(БсЬаиЬ), на сверлильном станке по 12 часов в день. 22 февраля 1945 г. амери
канские самолеты разбомбили город, цех перевели за город, а вскоре 6 че-



ювек сбежали, прятались от б о м б е ж е к в канализационной трубе, а в конце 
треля их освободили ф ранцузские войска. Дальше был сборный лагерь в 
Карлшруе, а осенью  1945 г. она вернулась на родину.

Пыжова (Тимошкина) Антонина Владимировна ро
дилась в 1941 г. в Усть-Л уге. Жила с м амой, бабуш кой, 
дедуш кой и маминым братом . В конце 1941 г. немцы 
уж е  хозяйничали в районе, гоняли на ремонт железной 
дороги, а когда зам ерз Финский залив — на лов салаки. 
«М ам а говорила , что бы ло очень страшно, когда  над  
нам и к р у ж и л и  наш и самолеты, п одним аясь  с остро
вов, нем цы  л о ж и л и сь  на л е д , заставляя л ю д е й  стоять 
над  н и м и , и самолеты улетали. А  в 1942 г. всех из  
де ре ве нь  согнали  на ст. Усть-Луга, п оса д ил и  в х о л о д 
ные вагоны д л я  скота и п р и ве зл и  в К л о о гу , в о гр о м 

ный лагерь. Там у м е р л о  м н о го  н а р о д у . А  бы ли там не только р у с с к и е , 
но и е вр еи , латыши, литовцы, эстонцы, и всех заставляли пилить д р о в а , 
быть о ко п ы , за что в е че р о м  вы давали б ал а нд у  и  к у с о к  хлеба  из о п и л о к . 
В1943 г. п о са д и л и  на о гр ом н ы й  ко р а б л ь  и  п овезл и  в Ф и н л я н д и ю , над  
щами все вр е м я  кр у ж и л и с ь  самолеты, а п а р о х о д  бы л так п е р еп ол н ен , 
иго до  воды  м о ж н о  бы ло достать р у к о й . . .  В Ф и н л я н д и и  нас п ер евод и л и  
рз одного лагеря в д р у г о й , нако не ц , оказались  н е д а л е ко  от Х ям ёлинна . 
Все, к р о м е  нас с м а м о й , работали на л е со п и л ьн о м  за во д е , им  платили 
гроши, и м ам е  п р и х о д и л о с ь  искать работу, чтобы прокорм ит ься. М ам а  
говорила, что не забудет хо зяи на , который назы вал и х  "р у с с к и е  свиньи" 
и что они  “ нас туда отправят, куд а  д а ж е  и наш и птицы не летают".
\ В 1944 г. п риехал и  представители в о й с к  и ска зал и , что с к о р о  все п ое -  
жт д о м о й , в п е р в у ю  о ч е р е д ь  те, у  ко го  кто-то на фронте. И  в 1945 г. нас 
\отправили на р о д и н у , но  не д о м о й , потому что м ы  оказались  " врагам и  
народа", а в К а л и н и н скую  область. Встретили н е д р у ж е л ю б н о , в зросл ы е  
работали в ко л х о з е , а в 1946 г. д я д я  в е р н ул ся  из К р а с н о й  А р м и и  и п р и 
ехал за нам и. Д о м  в Усть-Луге сго р е л , ютились по  четыре сем ьи  в о д н о м  
доме, по  углам . Б абуш ка со б и ра л а  л е б е д у  и пекла  л еп е ш ки . П о  2—3 раза  
в неделю бы ли п р о в е р к и  Н КВ Д , с о б ы ска м и  и о с к о р б л е н и я м и . В 1948 г. я 
пошла в ш ко л у , часто б ол ела , к а к  и м ам а , работавшая на ры бком бинат е. 
И я после ш колы  работала там, в п е р в о й  б ри гад е  ком м унист ического  
труда, в газете "С м е н а "  бы л м о й  портрет, к а к  л учш е й  производст венни
цы, стала маст ером , вышла з а м у ж  за п о гра н ичн ика , начались п ер е е зд ы  
с заставы на заставу, д о л г о  ж и л и  в Прибалт ике, где  за о чн о  о кон чил а  ин
ститут р ы б н о й  промы ш ленност и, работала. С  1991 г. снова  в Л е н ин гра д 
ской области, председат ель общества у зн и ко в , два  сы на, трое внуков , 
пою в х о р е  р у с с к о й  п есни  " Ж ур а в уш ка ”  в Л о м о н о с о в е » .

До войны семья Пелля жила в дер. Карвала Д уд ергоф ско го  с /с  Красно
сельского (Л ом оносовского ) района. Во время оккупации района в 1942 г.



мать, София Иосифовна, 1905 г. р ., и дети: Люля Андреевна, 1929 г. р.,; 
Виктор Андреевич, 1932 г. р ., и Тюня Андреевна, 1935 г. р. — вывезены в 
концлагерь Веймарн, потом в Эстонию, в «Балтийский», а затем в концлагерь 
«Клоога». В 1943 г. вместе с другими жителями района их вывезли в Финлян
дию, в Ханко, а затем в лагерь в Ойти. С 1943 г. трудились и жили у хозяина, 
В конце 1944 г. выехали в СССР, но их сначала направили в Калининскую об
ласть, дер. Потупово. В 1946 г. они смогли переехать в дом отдыха «Тетько- 
во» Кашинского района. В 1952 г. Виктор ушел в армию, а в 1954 г. семья 
переехала в Тайцы Гатчинского района, в 1955 г. Виктор вернулся на родину, в 
дер. Карвала, куда в 1956 г. переехали и остальные члены семьи Пелля. Такие 
перемещения были у этой семьи в годы военного лихолетья. Кто виноват?

Такой же путь в 1943 г. из дер. Пикколово в оккупированной немецкими 
войсками части Ломоносовского района в концлагерь «Клоога», а затем через 
Балтийск в Финляндию, в Ханко, прошла на руках матери вместе с сестрой 
Токарская Лариса Васильевна, 1941 г. р. ...

Кузнецову Валентину Александровну, 1928 г. р., 
из деревни Бабинская Лука в Тосненском районе уже в 
1941 г. оккупанты гоняли копать канавы, с киркой — на до
роги, пилить дрова в лесу, все под автоматом. В 1943 г. 
вывезли в Латвию.

« ...отобрали от матери и увезли к  хозяину хуторе 
" Д зер вис" под Елгавой, где пробыла д о  освобожде
ния под издевательствами хозяина: гонял меня в лес, 
пасла 8 коров, их доила, сеяла и косила, обрезала 
сахарную  свеклу, ходила в колодках, в рваном пла
тье, а однаж ды  порезала ногу. Отмечаться в комен

датуре надо было еженедельно, приш лось идти как-то через речку, в 
феврале, по воде, простудилась, заболела и с тех пор  вся больна...»

Черная Антонина Степановна из дер. Лужицы вме
сте с мамой, Ольгой Ефимовной, бабушкой и сестрой -  
представители народа водь (на 2009 г. около 100 че
ловек), впервые упоминаемого в русских летописях 
1069 года. Они сначала жили в оккупации и прятались в 
землянке в лесу, потом были вывезены в лагерь «Клоо
га», где была грязь.

«...скученность, огромный котел, из которого 
торчит нога лош ади с копытом, уколы  детям, почти 
все старики из деревни остались там лежать в боло
те. Далее были лагеря в Валегу, Пал диски , в январе

1944 г. — лагерь в Ханко, где на человека приходилось площ ади по пол
метра, ф ерма в Ф инляндии, а после освобож дения в декабре  1944 г. -  
Калининская область, возвращ ение в Лужицы  с "к л е й м о м " семья врага



Мемориал в Гостиницах 
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9 мая 2005 г. Гостиницы, Гора Колокольная

народа, где мать работала вместе уж е  с немецкими военнопленными и 
за 25 км  ходила в Котлы отмечаться в Н КВД ...»

Из дер. Виллози в ноябре 1942 г. немцы вывезли и семью Неувонен: Елиза
вету Андреевну, 1908 г. р ., детей: Лилию Адамовну, 1938 г. р ., Нину Ада
мовну, 1941 г. р. (24.08.41), их сестру Пекконен Айли Ивановну, 1930 г. р. 
Привезли в концлагерь «Клоога».

Затем их перевели в лагерь-приёмник в Турку, оттуда в Оулу и в 1944 г. 
на поселение в местечко Лумиёки, а в июне 1944-го — в Куру. 31 декабря 
1944 г. семью отправили в сборный пункт перемещенных лиц в Тампере. От
туда привезли не домой, в Виллози, а в Калининскую область, в дер. Губачевр 
Краснохолмского района. Только весной 1946 г. они смогли вернуться в род
ные Виллози.

Всем бывшим узникам очень дороги памятники войны на родной земле, 
ведь они говорят о том, что здесь пережито под бомбами, ревом самоле
тов, когда горели деревни, а их близкие гибли под дулами автоматов или ос
колков.

Сосновый Бор, бывший пос. Калище — город и ж .-д . станция на терри
тории района с особым статусом. Он получен в связи со строительством в 
Калище Сосновоборской атомной электростанции (АЭС).

Прежде небольшой поселок, он стал городом и был заселен приехавшими 
сюда строителями и обслуживающим персоналом. Потом появились предпри
ятия, народу стало больше.

В 2000-е годы жившие здесь бывшие малолетние узники создали самосто
ятельную организацию.



ЛУЖСКИЙ РАЙОН

Лужский район — большой транспортный и стратегически важный пункт об- I  
ласти. Через город Лугу проходит прямая железная дорога из Петербурга I  
через Гатчину на Ригу, Псков, а также древний тракт из Петербурга, теперь I 
современное шоссе, ведущее на юг, в Киев, Одессу.

В древнейших источниках упоминается только река Луга и область этого же 1 
имени, расположенная по реке, когда-то населенная водью, почему и назва- I  
ние имеет водское, эстонское 1аида$ (яма, лужа) или финское 1аикка (отвер- I  
стие, ворота) происхождение. Названия других рек ее бассейна в Ленинград- I  
ской области — Саба, Суйда, Саберка, — тоже финского происхождения, но в I 
основном, славянские — Пустомержа, Долгое, Вруда, Засека, Обнова и др.

Первое упоминание о Луге относится к 947 г.: « ...и д е  Вольга Н о в у г о р о -  I  
д у  и  устави п о  Мьсте повост ы (т. е . погост ы ) и  д а н и  и  п о  Л у з е  б р о к и  и 
д а н и » .

Луга как город упоминается только с 1771 г. В 1864 г. в Луге числилось I  
1535 душ обоего пола.

Крупными центрами района являются Толмачево, Оредеж, Осьмино и Ба- I  
тецкий, через который с 1943 г. вывозили в Германию население с Новгород- I  
ской земли.

Лужский район в 1941 г. первым в Ленинградской области принял удар не- I  
мецких войск с юга, наступавших на Ленинград через западные районы Псков- I  
ской обл. и Прибалтику. Его земля обильно полита кровью советских солдат и I 
мирного населения лужских деревень.

9 июля 1941 г. фашисты захватили Псков. Встретив организованное сопро- 1 
тивление под Лугой, гитлеровское командование повернуло войска на северо- I  
запад, пройдя скрытно лесными дорогами, они вышли 14 июля к реке Луге I  
около села Ивановское. Немецкие войска переправились на ее правый берег и I 
захватили здесь плацдарм. Одновременно фашисты распространились по всей I  
территории восточнее Чудского озера.

Созданный предварительно летом 1941 г. Лужский рубеж выполнил свою I  
задачу, задержав в ходе полуторамесячных боев стремительное движение I  
немецко-фашистских войск к Ленинграду.

Гитлер требовал от группы армий «Север» немедленного взятия Луги. I  
С этой целью из Пскова к Городцу была переброшена дивизия «СС-полицай». I  
Два полка этой дивизии вечером 5 августа двинулись в «психическую» атаку I  
на наши оборонительные рубежи. От них немало претерпели и мирные жи- I  
тели...
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6 августа 1941 г. немецкие войска 
развернули крупное наступление с 
плацдармов у населенных пунктов 
Ивановское и Большой Сабек в при
морском и красногвардейском (гат
чинском) направлении. 10 августа 
| началось немецкое наступление на 
лужском и новгородско-чудовском 
[направлениях, войска 41-го стрелко
вого корпуса на Л уж ском  участке 
обороны под командованием гене
рал-майора А . Н. Астанина герои
чески отражали атаки противника и 
держали Л угу с 12 июля по 24 авгу
ста. Немцы за полтора месяца про
двинулись лишь на 20 километров, в конце августа вышли на Тосно и Любань.44
19 августа в районе Сиверской единственная Варшавская дорога была пере-

Прощание...

Строительство Л у ж с ко го  р уб еж а

резана, и корпус оказался в кольце. Пришлось Л угу  отдать без боя. Но без 
этой героической задержки немецких войск враг м ог ворваться в Ленинград!45 
Выходя из окружения, двигаясь по лесам и непролазным болотам, солдаты 
делали настилы, у населения собирали запасы солярки, керосин, скипидар...



В лесах под Лугой до сих пор находят разбитые полуторки, остатки тягачей, 
походных кухонь... Несколько дней продолжались тяжелые безуспешные бои 
в районе Красного Маяка, Ящеры, Дружной Горки, имея задачу не допустить 
противника к Сиверской, но не было и половины тех сил, которыми можно 
было бы прорвать танковый заслон противника...

С 25 августа ни хлеба, ни сопи, ни других продуктов, ни табаку, ни свежей 
воды, ни медикаментов у солдат уже не было. Здоровые прикрывали собой 
раненых и отдавали им свой паёк, по 150 граммов конины в сутки, а сами пи
тались ягодами, пробираясь к деревне Сусанино.

С 24 августа Лужский район оказался в оккупации, а деревни, переходя из 
рук в руки, разрушены, сожжены, сохранившиеся от предыдущих боев дома 
тоже были уничтожены.

В Луге дислоцировались отряды нацистской тайной полевой полиции, ох
ранной 285-й дивизии, зондеркоманды. С их участием в районе был создан 
концлагерь в Луге и в дер. Красный Вал, куда помещали жителей Госткино и 
др. окрестных мест. Но больше всего людей было уничтожено в гестаповских 
застенках.

Из Акта о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их пособников 
только в Оредежском районе, где они находились до февраля 1944 г.:

«Это была строго и х л а д н о к р о в н о  п р о д ум а н н а я  система уничт ожения  
совет ского н а р о д а , его государст ва, его культуры и богатства, п р о в о д и 
м ая по  п р я м о м у  за д а н и ю  и п о д  руководст вом  гит леровских с о ю зн и к о в .

На о сно ве  пост упивш их свидет ельских п о ка за н и й , о п р о с а  потерпев
ш их, актов, составленных следст венны ми ко м и с с и я м и  п р и  се льски х  сове 
тах, а также п р о в е р к и  на месте, п р о в е д е н н о й  членам и  р а й о н н о й  к о м и с 
сии  по  р а с с л е д о в а н и ю  н е м е ц ки х  зл о д е я н и й  составлен настоящий акт.



УБИЙСТВА И ИСТЯЗАНИЯ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН
ж Немецко-фашистские войска, оккупировав в августе 1941 года Оре- 
дежский район, систематически занимались физическим истреблением 
местного населения. За 29 месяцев оккупации немецкие захватчики, по 
выявленным данным, замучили, расстреляли, повесили и сожгли живыми 
в Оредежском районе 566 человек мирных граждан, расстреляли воен
нопленных 67 человек, а всего — 633 человека. Кром е того, арестовано 
и посажено в гестапо — 121 человек, судьба которых неизвестна, избито 
и подвергалось аресту — 148 человек.
[ В августе 1941 года немецкие изверги учинили расправу над жителя
ми деревни Холомцы. Немцы выгнали все население: женщин, детей и 
стариков за деревню  и в их присутствии на телефонных столбах пове
сили пять человек: Егорова Дмитрия, 57 лет, Полекова Николая, 48 лет, 
Осипова... , 48 лет, и двух красноармейцев, фамилии которых не уста
новлены. На трупах повешенных прикрепили трафареты с надписью «кто 
снимет трупы, будет расстрелян».

В декабре месяце 1941 года этот ж е отряд окруж ил пос. Новинку, 
всех жителей выгнали на улицу полураздетыми, арестовали рабочего  
Иванова Антона, 47 лет, его жену, 46 лет и сына Колю , 16 лет, Волкова 
Константина, 30 лет, Иванова Сашу, 16 лет и закрыли в водокачку. После 
двухдневных избиений резиновыми палками их раздели догола и рас
стреляли.



П роизведены  раско пки  в леске на расстоянии 150—200 метров от по - I 
селка Васильковичи (там, где у  фашистов было гестапо). Здесь обнару- I 
ж е  но в общ ей сложности 6 ям.

П ри осмотре 32 эксгумированны х в вы борочном  порядке  трупов из I  
двух ям было установлено, что почти во всех случаях имелись пулевые I 
ранения головы.

В могилах найдено много стреляных немецких гильз от браунинга и 1 
полностью израсходованные ко р о б ки  от этих гильз калибра 7,25, вмести- I 
мостью по 25 патронов. В некоторых случаях установлены повреж дения  I 
черепа, нанесенные твердым предметом, со значительной силой, указы - I  
вающие на приж изненны е перелом ы  костей черепа и туловища. В этих I  
ямах обнаруж ено  м ного м елких человеческих костей, волосы. В данных щ 
ямах м о ж н о  предполагать наличие погребенны х д о  60 человек. Три ямы  I  
большого разм ера  содержат не менее 50—60 трупов каж дая, брош енных  I  
в б еспорядке  в 3 слоя. Давность их пребывания  — 1943—1944 гг.

Таких могил около  Васильковичей, за пекарней и по ул. Лермонтова в I 
пос. О р е д е ж  и д е р . Ж ерядке  П ечковского  с/совета насчитывается боль- 1 
ше 40. Сейчас трудно точно определить, сколько  расстреляно советских I  
лю дей  в этих местах, ибо гитлеровские бандиты тщательно маскировали  I  
следы своих преступлений.

О нечеловеческих истязаниях рассказывают надписи на стенах, напи- I  
санные в кино буд ке  Д ом а культуры и кам енном  подвале в Василькови-щ  
чах, где гитлеровцы устроили кам еры  смертников.

" Болит все тело, но пусть в застенке нахожусь, молодость гублю , но I  
знайте, что я Родину л ю блю  — Парфильева Анна Ивановна, 1921 г. р . "

Д ругой  р у ко й  подписано: "Расстреляна 27 января 1944 года".
"З д е сь  сидел военнопленный С удаков М ихаил за побег из лагеря, I  

расстреляют и меня, как расстреляли м оих товарищей".
"11  ... 1943 года, сидел Баранов А лексей  3-й раз, за побег из немецкой  I  

арм ии, приговорен к  расстрелу, жизнь кончаю  самоубийст вом".
"25-6-43  г. Б ондаренко Петр Яковлевич, м о р як , 1919 г. р .,  из Воро- I  

неж ской  о бл ., село Н овохарьковка, бежал из нем ецкой арм ии 3-и раз. щ 
Г олова болит, глаз, видим о, выбит".

"С идела  за связь с партизанами, неуж ели еще на д о п р о с , рука  у  меня, I  
кажется, сло м а на ".

Подобных надписей в этой камере смертников комиссией по расследовэ-1 
нию зверств немецких оккупантов насчитано 63...

В застенке гестапо в Васильковичах обнаружено также много надписей:* 
"Иванова Антонина Николаевна р о ж . 1924 г. р . из Речки, Николаева Нина I  
из Речки, Антонов М ихаил из П авш ино", "З д е сь  сидела Ульянова Н адя", I  
"Блохин Григорий 4 ноября" ,  "А нна Сергеева  — Савины Поляны " .  I  
" ...З д е с ь  сидел Харш ев из Торковичи и Тихонов, бежали из Эстонии..Ж  
Ефремова М ария Алексеевна, 1924 г.р . из Речки... Беглецы из Волосова  — I 
Ф рол ов  Иван и Виктор из Л ю  дни. Ком лев Толя. М о л о д е ж ь ". Судьба этих I  
людей никому неизвестна.
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Согласно свидетельским показаниям жителей пос. Торковичи Гроховской 
Анастасии Кузьминичны и др., «в Васильковичах немцы расстреляли 72 че
ловека, из которых более 20 детей».

«В ию ле 1942 года в д е р . Капино расстреляли Михайлова Василия М и
хайловича, его сына К олю , Горчанова Петю, Горчанова Валю. В декабре  
1942 г. расстреляли пионервожатую Торковичской школы Семенову Анну  
Петровну, пионерок: Яковлеву Таисию, Ком леву Галину, Нечаеву Лену».

Согласно свидетельским показаниям Васильева В. В., «немцы после д о л 
гих пыток и избиений бросили  живы м и в колодец  Венедиктова Анастасия, 
70 лет, Чеброву М арию , 50 лет, Чеброву В. Ф ., 25 лет, Артомонова М и
хаила, 48 лет.

5-го февраля 1944 г. немцы подож гли  Д ом  сирот, в котором находи
лись дети в возрасте от 3 д о  8 лет. 20 детей погибли в огне, остальных 
нашли зам ерзш им и на улице. По дороге  от О редеж а  д о  Луги немцы рас
стреляли 7 человек, пытавшихся бежать в лес, а затем тела их бросили  
в костер. С реди обгорелы х трупов опознаны  Кудрявцев Виктор, Егоров 
Петр, Уйба Валентин, Яковлев Дмитрий, Виноградов Павел...»

УСТАНОВЛЕНИЕ РАБСКО-КРЕПОСТНИЧЕСКИХ ПОРЯДКОВ

Во время оккупации О редеж ского  района гитлеровцы установили раб - 
ско-крепост нический труд, использовали местных жителей на тяжелых 
работах (строительстве дорог , заготовке леса и д р .) .

В поселке Торковичи весной 1942 г. голодных и разутых жителей вы
гнали на заготовку леса и заставили работать с 6 часов утра д о  8 часов 
вечера, за работу ничего не платили, выдавали 200 граммов хлеба на 
день, тех, которые работать не могли, избивали. Рабочий Гроховский  
на работе сел отдохнуть, за что нем ец-охранник избил его, тогда все 
работающие в лесу написали протестующее письмо коменданту Брунсу, 
который налож ил р езол ю ц ию : р усски х  надо учить палкой, так как они не 
умеют работать. Этот поселок был со ж ж е н , погибли 20 детей.

Из де р . Ж ерядки  были выселены из своих квартир: Васильева Анна с
2 детьми, Ш илова Агафья с 2 детьми, Матвеева Анна с 3 детьми, Матве
ева М ария с 2 детьми, Кукулевская М ария с 3 детьми, Цветкова Христиа
на — одинокая, 70 лет, дети Гром овой  Екатерины — 3 человека в возра
сте от 7 д о  14 лет, с правом прож ивания в одном  селении одни сутки, а 
имущество их было конф исковано для н уж д  нем ецкой армии.

Боясь, что население будет оказывать помощ ь партизанам, немцы за
претили жителям выходить из деревень без разреш ения куда бы то ни 
было.

Д евуш ки д ер . Новинка: М акарова Иф иминия Николаевна, Ш мелева  
Мария Ивановна, Данилова Вера А лександровна, Данилова Нина А лек
сандровна, Михайлова Лю бовь, Каравина Галина — уш ли без разреш ения  
немцев в лес за ягодами. Когда они возвратились, немцы их публично  
выпороли и отправили в гестапо. Все эти девуш ки пропали бесследно.
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Казнь жителей через повешение

За отказ от работы на шоссейной дороге были избиты, а затем аресто
ваны гестаповцами подростки дер. Горынки: Степанов Коля, Никифоров 
Витя, Кононов Валя и Иванов Даня.

В 1942 г. за несвоевременную сдачу хлеба немецкий солдат избил пал
кой по голове Калязину Ксению и ее 10-летнего сына из Выскидно, через 
2 дня Калягина вместе с сыном были арестованы и пропали без вести. 
В этом же году в августе, якобы за насмешку над немецкими солдатами, 
были избиты до потери сознания Голубев Василий Васильевич и его жена 
Голубева Мария Ивановна, затем они были арестованы гестаповцами и уве
зены в дер. Горный, через месяц их тела нашли в противотанковом рву.

Этим же отрядом (при прямом содействии предателя Ростова) 
дер. Жерядки Печковского сельсовета была превращена в место плена 
и расстрела советских людей. Здесь немецко-фашистскими захватчика
ми расстреляны в сентябре 1941 г. председатель колхоза «12 октября» 
Васильев Андрей Васильевич, председатель сельсовета Матвеев Григо- 
рий Иванович, секретарь с/совета Кузнецова Мария Григорьевна и ее 
сестра Сорина Татьяна, председатель колхоза «9 января» 65-летний Иван 
Савельевич, заведующая фермой этого же колхоза Козлова Александра 
Ивановна и ее муж, старый учитель Козлов Иван Степанович, заведу
ющий мастерской Захаров Федор Васильевич и комсомолец Степанов 
Анатолий. Фашистские изверги после долгих истязаний выводили свои 
жертвы к противотанковому рву около дер. Жерядки и расстреливали. 
Тела погибших по месяцу и больше не разрешали хоронить.



7 ноября 1941 г. в д е р . Ж ерядке  фашисты организовали м ассовую  
ю р к у  советских л ю д е й . За один день было выпорото 85 человек, взр о с
лые получили по 20 ударов, дети — по 5 (свидетельские показания М ака- 

I оова А. М ., получивш его 25 ударов).
В сентябре—ноябре 1941 г. этим ж е  карательным отрядом после д о л - 

-их истязаний были расстреляны житель де р . Ям-Тесово Г оголев Степан 
Александрович, 65 лет, жители д е р . Выскидно Груздков  Петр Антонович, 
40 лет, и Клементьев Ф е д о р  Троф имович, 47 лет, житель дер . Пристань 

{М орозов Николай Иванович, 42 года, жители дер . Надбелье — депутат 
районного совета Николаева М ария Николаевна, 54 года, ее сын Вла
димир, 17 лет, и М орев Никита Ф едорович, 70 лет; жители дер . Горы - 
ни учительница Гебеко  Зинаида Константинова, Удалов Владимир Кон
стантинович, Кузнецов Николай Степанович, рабочие завода в Торковичах: 
Яковлев Александр Васильевич, Васильев Николай Васильевич, Огурцов  
Анатолий, Смыжов М ихаил, Копии Ф е д ор . Житель дер . Рекитно Бочаев, 
45 лет, пом . директора по политчасти П очапской МТС, Иванова Ксения, 
оаботник райпот ребсоюза Кузначеев и многие другие. Все вышеуказан
ные товарищи расстреляны по обвинению  в связи с партизанами.

Гитлеровские бандиты Д ом  культуры поселка О р е д е ж  и здание ово
щ еводческой областной ш колы в Васильковичах превратили в застенки 
гестапо, где начиная с 1942 года и по день изгнания мучили и убива
ли советских лю дей. Те, кто попадал в гестаповские застенки, исчезали  
бесследно.

Согласно акту Ком иссии  по эксгумации трупов, установлено:
в пос. О р е д е ж  за пекарней обнаруж ена траншея длиной  20 м , 2 м ши

риной и глубиной д о  3 м . П ри раскопках в нескольких метрах траншеи 
найдены останки трупов (черепа, кости и истлевшая одеж да ). В трех мет
рах от этой канавы найдена могила, где зарыт м уж чина лет 30—35 в граж 
данской о д еж д е , у  которого обнаруж ено  огнестрельное ранение черепа  
с разруш ением  верхней челюсти.

Количество захороненны х в траншее, там, где были произведены  рас
копки, не м енее 12—16 человек, причем  все эти лю ди  брош ены  друг  
на друга, обнаруж ено  наличие огнестрельных ранений. Предполагается, 
что лю ди  погибли в 1942—1943 гг. Документов никаких не о б на руж е н о .

Лагерь военнопленных был в Луге».

НАСИЛЬСТВЕННЫЙ УГОН СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН 
В НЕМЕЦКОЕ РАБСТВО

«За время оккупации О редеж ского  района немецко-фашистские за
хватчики угнали в Герм анию  на каторжные работы 20 669 человек.

Из 73 деревень: Речка, Коростыни, Хрепелка, Теребуш и, Стройно, 
Село Белое, Великое Село, Бутково, Пустое Рыдно, Чаща, Остров, Тара- 
сино, Глебово и д р . угнано в нем ецкое рабство все население.
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При отступлении из района немецки
ми фашистами были созданы  специаль
ные команды  по угону мирны х жителей, 
разграблению  их имущества, специаль

н ы е  команды  ф акельщиков. Эти коман
ды укомплектовывались из отъявленных 
бандитов, которые всех, кто не хотел 
уезжать, расстреливали или сжигали 
живы ми.

26 декабря  1943 года фашисты вор
вались в дер . Клю кош ины  и Загороди- 
цы, выгнали все население на улицу, 
построили и объявили, чтобы через час 
все были готовы к  отъезду. 183 челове
ка, среди  них 22 инвалида и 57 детей, 
пеш ком , под охраной погнали на Оре- 
д е ж . Через час из этих деревень немцы 
весь хлеб и имущество жителей увезли 
на автомашинах, деревни сожгли.

В начале января 1943 г. среди  ночи 
было выгнано все население деревень Л одка , Лазарево, Савлово, Хоми- 
ровичи. Им не разреш или взять с собой  никаких вещей, только питание. 
В деревне Савины Поляны отряд гитлеровцев приказал всем жителям 
через 15 минут покинуть дом а. Отказавшиеся покинуть деревню  старики 
Степанова Ольга, 70 лет, Иванов Ф е д о р , 75 лет, П олянские Иван Ивано
вич, 70 лет, и его ж ена, 70 лет, были на месте расстреляны, а Чучари- 
на Ефимья, 70 лет, живая брош ена в колодец. Из дер . Жельцы вывезе
но 62 чел., 500 — из Толмачева, в Толмачеву расстреляно 11 женщ ин и:
4 м уж чин  за то, что поблизости было взорвано ж е ле зно д о ро ж но е  по
лотно. В конце 1942 г. заживо сож ж ены  две семьи, замучен председа
тель колхоза «Красногородский» .

П ри угоне в рабство, на пути следования в неволю , не было создано 
нормальных условий, лю ди  в дороге  ум ирали с голоду, например, из 
дер . А брам ово Тарасинского с/совета ум ерли  с голоду 2 женщ ины и 
8 детей».

ОГРАБЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

«Немецкие солдаты по приказу командования отбирали у  населения 
все запасы продовольствия, скот и птицу.

За время оккупации отобрано у  колхозов: крупного  рогатого скота -  
470 голов, свиней — 205, овец — 219, домаш них птиц — 876, кроликов -  
86 штук, пчелосемей — 721. Уничтожено плодоносящ их садов — 81,5 га.

У развалин своего дома



Вырублен лес на площ ади 174 га. Забрано зерна — 7826 центнеров, кар 
тофеля — 2100 тонн, овощ ей — 1018 тонн, сена — 159 297 тонн.

Уничтожено и разруш ено  колхозны х строений:
жилы х дом ов  — 17, красных уголков — 5, скотных дворов — 201, кон ю 

шен — 112, свинарников — 78, сараев и навесов — 530, овощ ехранилищ  — 
81, зерносуш илок — 10, кузниц  — 6, мельниц — 14, теплиц — 34, силосных  
башен — 6, прочих хоз. построек — 294.

Уничтожено сельскохозяйственного инвентаря: тракторов — 2, плу
гов конны х и борон  — 969, сеялок — 110, картофелесажалок — 9, се
нокосилок — 162, конны х граблей — 71, жаток — 98, молотилок — 206, 
веялок и сортировок — 546, картофелекопалок — 17, клеверотерок — 7, 
солом орезки  и силорезки  — 37, сепараторов — 33, повозок  — 1500, са
ней — 1654, сбруекомплект ов — 3078, пахотных маш ин — 59, весов деся
тичных — 88, конны х приводов — 99...»

В акте по району материальный ущерб, нанесенный колхозам района, оп
ределен в 203 507 114 рублей (в эквиваленте довоенного времени).

Об ущербе жителей в актах данных не приводится, также как и о тех, кто 
не вернулся домой из лагерей. Дети не упоминались вовсе... Зато для них 
были созданы контрольные анкеты-опросники об оккупации и о местах пребы
вания в лагерях, даже о цвете глаз хозяев...

Семенов Виктор Петрович. В 14 лет с матерью, братом и сестренкой в 
январе 1944 года был отправлен со станции Оредеж Ленинградской области.

«В Гамбурге на ры нке  нас выстроили в шеренги. П одходили  покупа
тели, требовали открыть рот, щупали м ускулы  р у к  и ног — определяли  
годность работника. П оскольку мы голодали в дороге  около  месяца, 
недоедали дом а всю  войну, то имели ж алкий  вид. И  потому нас ни по 
одиночке, ни оптом никто не захотел взять в свое хозяйство. П родерж ав  
запертыми на бирж е  труда еще два дня, всех оставшихся передали фаб
риканту на разные работы, разместив в лагерных бараках.

Работать заставляли по 12 часов, в том числе и детей, начиная с 10 лет. 
За плохую  работу, по их м нению , " поощ ряли"  кнутом. "Ш н ел ь , шнель, 
арбайтен", — повторяли наши надсмотрщики, ведь русски е  лентяи слиш 
ком  м едленно работают. Вши, гниды, голод и холод , унижения... Смерть 
нам казалась великим благом, но мы вы ж или...»

Морозенкова Мария Григорьевна, 1932 г. р. Ее с мамой вывезли из 
Торковичей под Лугой сначала в Эбенроде, затем в Вупперталь, а оттуда — 
в концлагерь под г. Фельберт в Германии (1943—1945 гг.). Помнит, что кор
мили один раз в день брюквой, что весной 1945 г. в их лагере не было воды 
и что американцы, освободив узников, обязали немецкую сторону одеть всех 
заключенных...

Антонова Нина Николаевна. Из пос. Оредеж с мамой, сестрой, братья
ми (1938 и 1941 г. р .) 6 февраля 1944 г. на последнем эшелоне из Луги
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была вывезена в Катовице, под Краковом, помещена в молодежный лагерь. I  
Она «убирала территорию, присматривала за братьями, с сестрой мыли I  
паровозы  ке р о си н о м . На работу водили строем, в баню  тоже. Женщин  I  
осматривали, если кто прикры лся, поливали из шланга горячей водой. I  
След ожога остался на всю  жизнь, как и следы ш ом полов на теле бра- I  
та...»

Известная фраза «Это нужно не мертвым, это нужно живым» отражает 1 
смысл праздников, связанных с Великой Отечественной войной.

В поселке Оредеж 11 апреля проходит памятный митинг у центрального I  
братского захоронения, где в 2005 году стараниями общества бывших мало- I  
летних узников и его председателя Нины Николаевны Антоновой у подножия I  
фигуры «Солдата войны» был установлен памятник бывшим детям-узникам.

В Оредеже бывших малолетних узников осталось 140 человек, а по всему I  
Л уж ском у району — 1860.



ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН

Подпорожский район — самый отдаленный район области на востоке, 
з центре его — река Свирь во всем своем течении, с севера — Олонец и Ка
релия, с запада — Лодейнопольский район, с востока — Вологодская об
ласть.

Район богат лесами, рыбой, население связано с речным пароходством.
Районный центр Подпорожье (город с 1956 г.) расположен на реке Свирь, 

з 4 км от станции на линии железной дороги Петербург—Петрозаводск (23 тыс. 
жителей в 1974 г., 18 839 чел. — 2009), в 280 км  от Санкт-Петербурга. Со
хранились памятники деревянного зодчества XV—XVII вв., заповедник Вепсский 
лес, Верхне-Свирская ГЭС.

В годы Великой Отечественной войны в районе Подпорожья около трех лет 
шли бои с финскими войсками. После прорыва советской обороны в районе 
Олонца финские войска двинулись на юг, на Подпорожье. Четыре парти
занских отряда держали оборону у села Михайловского и у Важин в течение 
нескольких дней, вплоть до подхода частей 7-й армии. 16 сентября 1941 года 
в связи с приближением фронта был затоплен котлован ГЭС. Кровопролит
ные бои на Ладожско-О нежском  перешейке продолжались до конца октября
1941 г. Немалые потери несли части 7-й армии (ком . К. А. М ерецков), но 
противнику не удалось прорваться к Вологде и выйти на оперативный простор 
южнее О нежского озера. В ночь с 6 на 7 ноября на Свирском участке фронта 
близ деревни Яндебы враг атаковал одну из высот, которую  защищали девять 
бойцов 326-го полка. У деревни Озерки, неподалеку от Подпорожья, мощный 
огонь по врагу вели наши танки.

С сентября 1941-го по июнь 1944 г. Подпорожский район был оккупирован 
вражескими войсками, жители не успели эвакуироваться — попали в плен. 
Осенью 1941 года на карте значилось 18 населенных пунктов, сохранились 
лишь деревни Никитинская и Миново. Все остальные, в том числе Вознесенье, 
были уничтожены, сожжены, а на их месте были построены опорные обо
ронительные пункты финнов. Были разрушены дома, мосты, дороги, линии 
электропередачи.

Во время оккупации было создано восемь фашистских концлагерей, где 
содержались жители Карелии и Ленинградской области:

ЛАГЕРЬ №  1 — район Куковки г. Петрозаводска — 1000 человек,
ЛАГЕРЬ №  2 — особо жестокого режима — 3500 человек,
ЛАГЕРЬ №  3 — общего типа — 3500 человек,
ЛАГЕРЬ N9 4 — впоследствии расселен из-за умерших — 3000 человек,
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Петрозаводский лагерь № 6

ЛАГЕРЬ № 5 — самый многочисленный, от 6000 до 8000 человек,
ЛАГЕРЯ №  6 и №  7 в конце 1942 года объединены в один ЛАГЕРЬ № 6 

с 3500 заключенных,
ЛАГЕРЬ № 8 — поселки «Ильинский» и «Паалу» Олонецкого района -  

3000 человек.
Узники провели в них 1017 дней, до 26 июня 1944 года.
Восемь тысяч жителей района попали в эти фашистские концлагеря и, поло

вина заключенных обратно не вернулись. Они умерли от голода, истощения, 
болезней. ->

Общая численность заключенных в концлагерях Карелии составляла 31 ты
сячу человек, только в лагерях Петрозаводска находилось 25 тысяч заклю
ченных.

К 1944 году фашисты уничтожили 14 тысяч узников: расстреляли, повесили, 
уморили голодом, убили на непосильных работах.46

Воспоминания бывших узников этих лагерей говорят о многом...
«До войны мы, Антиповы 47, жили в деревне Киновичи, на самом бере

гу Свири. Д ом у  нас был просторный, но и семья тоже большая — восемь 
человек. Детей было у  м оих родителей Александра и Полины Антоновны 
шестеро. С нами жила еще и бабушка», — вспоминает Соловьева (Антипо
ва) Галина Александровна.

46 Чудовищные злодеяния финских фашистских захватчиков на территории КФССР. I



I  «С первых дней войны отец ушел  
на фронт и не вернулся. Когда фин
ны стали приближаться к  деревне,
|цы спрятались в картофельную  
яму, которая была недалеко от 
дома. Эвакуироваться было не на 
«ем, были бы взрослы е, уш ли бы 
шешком, а у  нас м ладш ему Васе 
щсполнилось только два месяца,
Борису — три года, Геннадию  — 
выть. Раиса и я, Галина, были по
старше — десяти и двенадцати лет.
С такой "о р а в о й " матери было далеко не убежать!

К  Решили мы: "Будь что будет, спрячем ся в яме. А  может быть, скоро  
[и финнов прогонят?" Но ско ро  не получилось. Попали мы в Ильинский  
концлагерь, где через месяц-два стали еж едневно с голоду лю ди  ум и- 
рать. Н орм у хлеба определили в 150 граммов и вдобавок  — речная вода. 
Всё! Все отощали. Мама заболела, кормить грудью  трехмесячного Васю  
возможности не было, и он ум ер . И остальные стали пухнуть с голоду.
| В 1942 году перевезли нас в соседний концлагерь, за три километра от 
ш селка Ильинский, в Паалу (бывший лесоучасток О лонецкого района). 
Здесь было много наших земляков из деревень: Усланка, Киновичи, 
Осиевщина. Рядом с нами в бараках ж или  Ганины, Комаровы , Лавровы, 
Костины, Козловы , Соловьевы, Рулевы, Сахаровы. Рядом была Ладога, и 
весной лю ди спасались ловлей рыбы. Детям иногда удавалось проползти 
за проволоку. Рядом находилась ф инская воинская часть в лесу, и мы у  
солдат выпрашивали хлеб. Перепадало хлеба или солдатских галет боль

ше тем, кто м ог спеть для них р у с с ку ю  песню . Они с вагончиков, в кото
рых жили, выкрикивали: "Кат ьюш у", "Кат ьюш у". Мы с Раисой молчали, 
а брат Геннадий им пел "Расцветали яблони и г р у ш и ..."  Мы слушали, 
не смея шевельнуться, притихшие. Довольные пением, солдаты дарили  
брату больше "гостинцев", чем нам с Раей. Вскоре ум ер  у  нас Боря, а за 
ним следом покинула этот свет и бабуш ка.

В одну из наших вылазок "за  про во л оку" нарвались на патруль. Сол
дат плеткой отхлестал Раю. Она долго потом плакала. Решили больше не 
покидать лагерные пределы.

В 1943 году прибавили лагерную  пайку.
В июле 1944 года вернулись на род и ну , а деревни нет. Фашисты вы

везли все избы на укрепление окопов и своих траншей. Еще долго после  
войны у дороги стояла рига, которая напоминала, что здесь ж или и тру
дились когда-то ЛЮ Д И ».

Балашова Зинаида Петровна, 1932 г. р. (девичья фамилия Фирсакова), 
уроженка деревни Кимозеро Подпорожского района. Узница концлагеря 
№ 3 в г. Петрозаводске вспоминает: «М ои  родители Ф ирсаковы  Петр Его
рович и Анастасия Ефимовна имели д о  войны шестерых детей. Ж или мы



перед войной в Важинах. Старший брат Петя учился там в рем есленном  
училищ е, ем у в 1941 году исполнилось 17 лет. Когда началась эваку
ация учащ ихся училищ а, он уехал вместе со всеми, с тех пор  от него 
не получили ни одной  строчки. Накануне нашествия финнов в Важины  
наша семья ночью выехала к  К и м о зе р у  через Ш ем еничи  и Пертозеро. 
Собирались спеш но, не успев взять ни картошки, ни хлеба. Закрытыми 
в хлеву остались козы  и куры . За несколько  дней д о  этого мама родила  
шестого ребенка , болела и не могла сама даж е  нести новорож денную  
Римму. К о е -ка к  добрались д о  своей деревни, надеясь найти спасение от 
войны и от врага. О днако  через несколько  дней и в К и м о зе ро  пришли  
финны. Так мы оказались в плену.

Через несколько  дней  всех жителей деревни отправили в концлагеря  
города Петрозаводска. Наша семья попала в лагерь №  3. Поселили нас 
в бараке, в комнате три семьи: мы  — восемь человек и ещё Коновало
вы и Гагарины. Началась лютая, холодная и голодная зима 1941/1942 г. 
В течение первых девяти месяцев за проволокой  ум ерли  от голода один 
за другим  младш ие три брата и сестричка Римма, которой исполнилось
10 месяцев. Она ум ерла во сне, обняв меня ручо нко й . Мама лежала тя
ж ел о  больная.

Писать больше не м огу — плачу... П рош ли годы. О ж изни  в концлагере  
иногда рассказывала своим детям. Расстраивалась и закончить повест
вование о страшном времени нашей семьи не могла. О свободили  нас 
советские м о р яки , которые прибыли по О не ж ско м у  о зе ру  на катерах. 
Л ю ди  бежали им навстречу по обгоревш ей пристани и все плакали от 
радости. Не верилось, что мы на свободе. Это было 26 июня 1944 г.»

На второй день в город вошли пехотные части.

Воробьёва Галина Георгиевна. «Я родилась в 1933 году в д е р . Вал дома  
П од п о ро ж ско го  района в многодетной семье. Казалось, что все будет 
хорош о, есть мама и папа, веселые, здоровы е и, казалось, счастливые 
дети, я хо ж у  в ш колу в первый класс. Но в феврале 1941 года умирает 
мама... Отца переводят на работу на ст. П одпорож ье , на ж ел езную  до 
рогу.

Как только началась война, всех начали эвакуировать, а мы не могли , 
так как отец был на броне  и занимался отправлением ж елезнодорож ны х  
эш елонов на фронт. Ф инны наступали, жгли деревни, сгорел и наш дом. 
Наконец, нас с папой погрузили на платформы и отвезли в лес на 30 км. 
П аровоз отцепили, оставив жить в землянках почти месяц, хлеба и про
дуктов не было. Мы ходили в поле, копали картошку и нож ом  срезала  
кол оски  р ж и . Зерна м ололи  ручной  коф ем олкой  и пекли картофель
ные лепеш ки, обвалянные в этой м уке . Собирали в лесу грибы и ягоды 
и ж дали  непонятно чего. Как-то над нами пролетел ф инский самолетА 
пострелял и улетел, а через некоторое время приш ел танк и нам через 
переводчика сказали, чтобы мы возвращались в свои дом а. Вскоре при
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шел паровоз, нас погрузили, везли несколько дней в деревню  Усланка, в 
П одпорож ье, а там уж е  были наши военнопленны е. Это был сортировоч
ный лагерь беженцев и военнопленны х. Здесь мы пробы ли около  двух  
недель, прош ли санобработку, а затем нас перевезли в Петрозаводск, в 
концлагерь №  2.

Лагерную  ж изнь не забыть. Взрослые и м оя старшая сестра (16 лет) 
ходили (под  конвоем ) на работу. Условия ж изни  и работа были уж а 
сающ ими, лю ди  от голода и нечеловеческих м учений ум ирали десятка
ми. Трупы ум ерш их увозили на машинах в «пески», как я узнала после  
войны, это захоронения в траншеях. В 1943 г. ум ер  м ой  отец. В лаге
ре мы были с 26.10.1941 по 29.06.1944 года, так записано в м оих д о к у 
ментах.

После освобож дения  мы с сестрой вернулись в Валдому, потеряв р о 
дителей. Нас определили сначала в детский д о м , а в 1945 году  — в р е 
месленное училищ е...»

Каждый лагерь в Петрозаводске имел комендатуру во главе с начальником 
лагеря — комендантом. Была охрана, переводчик и палач. Во главе каждого 
барака был старший из пленников. У каждого из них была в ходу плетка, кроме 
старшего по бараку. Били, если не выйдешь на уборку территории, или что-ни- 
будь украдешь у финнов, или при самовольном выходе из лагеря нарвешься на 
охрану. В концлагере Ильинский при комендатуре в особом помещении была 
установлена скамья, на которую  укладывалась жертва лицом вниз. «Провинив
шегося» раздевали и секли по спине. Ох, сколько наших мальчишек загубили 
финские палачи! В концлагере была своя пекарня, где выпекалось два сорта 
хлеба: один для охраны лагеря, другой для заключенных. В пекарне под охра
ной работали наши военнопленные.

Жительница пос. Важины Лыскова В. А. вспоминает: «Помню , нас, не
сколько десятков женщ ин, выстроили в ряд  ф инские солдаты и стали 
отбирать на работу в пекарню , как объявил переводчик. В число 15 че
ловек попала и я. Работали с 7 утра д о  вечера. Пайку хлеба получали  
побольш е, чем другие. С собой  унести что-либо было невозм ож но , но 
я иногда всё ж е  умудрялась пронести кусочек  хлеба своим мальчиш кам  
Саше и Анатолию. Так вот и спасла их от голодной смерти...

Самое страшное — это побег из лагеря. Вспоминаю  такой случай. О д
нажды летом разнеслась весть: "У б е ж а л и !"  Через несколько  дней  на 
площадь в центре нашего лагеря солдаты бросили  двух наших военно
пленных, которые работали в пекарне и соверш или побег. Я увидела два 
окровавленных трупа, которые обмывали наши женщ ины, оплакивая их. 
Схватили этих пленных на правом берегу Свири в районе Л одейного  
Поля. Н есколько  суток беглецов содерж али  в карцере (был п риспособ 
лен ледник-склад), а потом приговорили к страшной смертной казни: 
пленных привязали ногами к  телеге, лошадь погонял психически больной
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Делегация активистов г. П одпорож ье в П етрозаводске. 28 июня 2004 г.

палач Маттала. Он ночью по проселочной дороге гонял лошадь, а привя
занные жертвы бились головами о дорожный булыжник.

Много жизней пленников сохранил военнопленный врач Николай Ива
нович Тимонин, до сих пор помнят его люди. Он в одном лице был те
рапевтом и хирургом, зубным врачом и невропатологом. После войны 
было дано ему 10 лет лагерей, но уже советских. Последние годы врач 
жил в г. Туле».

21 июня 1944 года войска Карельского фронта под командовани
ем К. А . М ерецкова начали решительное наступление от Лодейного Поля на 
Олонец и прорвали оборону финнов, 26 июня освободив лагеря.

Районную организацию бывших малолетних узников возглавляет Юрий Ива
нович Майоров. В 1993 г. в неё вступили 576 чел., на 1.09.1994 г. на учете 
состояло 1184 чел., в том числе в Важинах — 119, в Никольском —101, в Воз
несенье — 158, в Подпорожье — 456 чел.

Прохорова Нина Ивановна — Почетный член районной организации узни
ков. Ее знают в городе Подпорожье все. В годы Великой Отечественной войны 
она была узницей Петрозаводского концлагеря №  5. В 1984 г. в Афганистане 
погиб ее сын Сергей. В память о сыне Нина Ивановна стала не только иници
атором создания «Книги Памяти» Ленинградской области «Не дай, Отчизна, 
умолчать», но и участником подготовки этой книги.



Прохорова 
Нина Ивановна

Л. Шатрова
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В мае 2003 г. в районной библиотеке состоялась презентация книги «Время 
печали» другой бывшей узницы Подпорожского района — Шадровой Лидии 
Васильевны. Это историко-краеведческий очерк о политических репрессиях 
в Присвирье в 20—30-е годы XX столетия. В библиотеке собрались и постра
давшие в те годы, и репрессированные дети войны, ныне бывшие малолетние 
узники фашистских концлагерей.

Ежегодно в День Победы члены организации возлагают цветы и венки на 
братские захоронения и к обелискам Славы в Подпорожье, Вознесенье, Ни
кольском и Важинах, где проходили бои за освобождение Родины, за спасение 
детей из Петрозаводских и других лагерей.48



ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН

Приозерск (Корела—Кексгольм—Приозерск) — город областного подчине
ния, центр Приозерского района. Он расположен на западном берегу Ладож
ского озера, у впадения северного рукава р. Вуокса в озеро. Ж .-д. станция в 
142 км  к северу от Ленинграда. 17 тысяч жителей (1974).

Приозерск — один из древнейших городов России, впервые упомянут в ле
тописи в 1143 году как город Корела (Старая крепость), с 1611 г. — как го
род Кексгольм под властью Швеции до 1710 г. В XVII в. к северу от Старой 
крепости была построена Новая крепость (от которой сохранились остатки 
крепостных ворот и почти полностью — равелин у южной стены). В сентябре 
1710 г. город взят войсками Петра I и возвращён России. С середины XVIII в. 
Старая крепость — место ссылки. В 1918—1940 гг. — в составе Финляндии, 
с марта 1940 г. — город Ленинградской области.

Старая крепость — памятник древнерусского фортификационного искусст
ва (ныне краеведческий музей). В городе работал недавно закрытый целлю
лозный завод, имеются мебельное объединение «Ладога», известен военный 
санаторий.

Шли ожесточенные бои против «Карельского вала». В районе Сосново в 
годы Великой Отечественной войны. Здесь проходила восточная часть укреп
лений новой «линии Маннергейма». Остатки ее — глубокий противотанковый 
вал, надолбы, доты — можно видеть сейчас на 56-м километре шоссе. Вблизи 
Сосново находилось когда-то небольшое селение Вехмайнен, в пяти километ
рах от железнодорожной станции, полностью снесенное в годы войны, воз
рожденное из руин в 1949 г.

В сентябре 1944 года в Кексгольм вступили войска Ленинградского фронта. 
Вслед за ними сюда прибыли первые жители. 1 октября 1948 года город полу
чил новое имя — Приозерск. В то время Приозерск представлял собой почти 
сплошные руины. Фашисты сожгли и разрушили 80 процентов жилой площади, 
все административные здания. Город остался без света и воды. Ущерб, нане
сенный хозяйству, составлял около 76 миллионов рублей.

В 2001 году была создана районная организация, объединившая бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей (БМУ), влияющая на обществен
ную жизнь в районе. Организацию возглавляет Рязанцева Галина Макаровна. 
Она родилась 14 июля 1942 г. в деревне Надино Дедовичского района Псков
ской области. С матерью и сестрой была вывезена в Прибалтику, жила в сарае 
вместе со скотом и собаками. Вернулись на пепелище...
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Шавыркина (Корочкина) Маргарита Алексеевна родом из деревни Клипу- 
ново Ржевского района Калининской области. Родилась 28 июня 1938 г. Немцы 
пришли в деревню 14 октября 1941 г. и семья стала жить в подвале своего 
дома. У жителей немцы отбирали валенки и все теплое, скот, птицу. Весной
1942 г, ночью всех погнали ко Ржеву, а деревню сожгли.

Я помню зарево пожаров,
Кошмар и боль родной страны,
Колонны беженцев и взрывы.
Я помню. Нет, я вижу сны.
В тех снах всплывают, как живые,
Отец и мать, сестра и брат,
Их лица за стеной «колючки»,
Колоколов глухой набат.

Их пригнали в концлагерь в город Слоним, где они пробыли год, затем в 
Гродненскую область, в Партизанский край, в деревню Куриловичи. Там было 
так же страшно, как и в лагере, они становились седыми, видя, как фашисты 
избивают матерей партизан...

«Наступил День П обеды . Все смеялись и плакали от счастья и кричали: 
"У р а ! П обеда ! П обеда ! Кончилась война !" Плакала и наша м ам а, но не от 
радости, а от горя: наш отец ведь погиб . Остались у  неё на рука х  восемь 
человек детей. Пятеро своих и трое — дети папиного брата, умерш его  
в концлагере. В настоящее время нас всего пятеро: Г ал и на Алексеев
на Кузнецова и Маргарита Алексеевна Ш авы ркина проживают в посёл
ке Снегирёвка С основской  волости; Валентин А лексеевич К оро чки н  — в 
городе Гатчина; Л еонид А лександрович К о ро чки н  — в М инске ; Надежда  
Александровна Павлова — в Санкт-Петербурге.

Трое ум ерли  после войны. Пусть зем ля будет им тёплой, м ягкой по
стелью, а мы, оставшиеся в живых, будем  жить и радоваться м иру.

Ещё один  брат отца, М ихаил Васильевич К о ро чки н , вместе со своей 
семьёй  — ж еной  и четырьмя детьми — ум ер  в блокадном  Ленинграде . 
П охоронены  они на П искарёвском  кладбищ е.

Сын белорусской  бабуш ки погиб, не дож ив трёх дней до  Дня Победы.
П озж е  я узнала, что в концентрационном лагере города Слоним Грод- 

ненской  области, который существовал там во время Великой Отечест
венной войны, погибло сто тысяч человек. Уходя, немцы сожгли лагерь, 
чтобы скрыть свои злодеяния. Остались обгорелы е клочки  бумаг, по
этому документов, связанных с деятельностью этого концлагеря, в го
сударственных архивах Беларуси, к  сож алению , не о б на руж е но ...»

Воспрянь, страна, живи и помни,
И боль, и горечь сбросив с плеч.
Россия, Бог, душа и совесть —
Все это надо нам сберечь!49

49 Память сердца. Воспоминания бывших малолетних узников... СПб.: Русь, 2004.

140



Кондратова Зоя Гавриловна, 1927 г. р ., уроженка деревни Долгозеро 
I Приозерского района. «Отца из сплавной конторы уж е  26 ию ня забрали  
1 на фронт, в августе с о р о к  второго он погиб в Синявинской “ м я со р уб ке " .  
1 Детей, женщ ин, стариков из р о д н о й  деревни (которую позж е  сож гли) 
I выгнали в концлагерь №  6 в г. Пет розаводске. Там рано утром женщ ин, 
I которые еще могли двигаться, выгоняли на лесоповал, где они рубили  
I вековые сосны для строительства зем лянок и укреплений . Л  мальчиш ек  
I и девчонок заставляли мыть казармы , носить воду, рыть канавы, топить 
I баню для лагерников».

В июне сорок четвертого узников Петрозаводского лагеря освободили со- 
| зетские войска, и Зою с братом Григорием военкомат в Вознесенске призвал 

з 217-й отряд по разминированию Ленинградской области.
Им предстояло обезвредить более 11 тысяч мин — это 43 км! Минеров на- 

I зывали тогда «смертниками» (всего погибло 308 человек), а у выживших юных 
И зоинов-минеров без орденов и медалей долгие годы не было никаких льгот! 
I Много лет Зоя Гавриловна отдала работе в лесной промышленности, на заво- 
1 де «Ладога». Сегодня Зоя Гавриловна возглавляет группу бывших минеров.

Слава всем этим героическим и неизвестным женщинам за их страдания в 
I зойну и опасный подвиг во имя спасения всех тех, кто ныне живет на Ленин- 
I градской земле...



СЛЛНЦЕВСКИЙ РАЙОН

Городу Сланцы и району — 81 год. 9 апреля 1930 г. заложена первая шахта 
по добыче сланцев, потом еще три. В городе работают регенератный завод 
(ОАО «Полимер»), два цементных завода, газозавод, топливоперерабатываю
щий, шинозавод и коммунально-бытовые предприятия. Железная дорога связы
вает район через Кингисепп с Санкт-Петербургом.

Крупные населенные пункты — Выскатка, Старополье.

18 июля 1941 года фашисты ворвались в Сланцы, а сланцевские ополченцы 
влились в разведывательно-диверсионный отряд Ленинградского фронта.

С сентября 1943 года по январь 1944 года в районе находился штаб 9-й пар
тизанской бригады и типография, печатавшая антифашистские листовки.

В ночь на 17 декабря 1943 года народные мстители полностью уничтожили 
фашистский гарнизон на руднике № 3 в Сланцах численностью более 300 че
ловек.

Они пустили под откос 25 вражеских эшелонов, взорвали 10 железнодо
рожных и 64 моста на дорогах.

Деревня Выскатка трижды горела, немецко-фашистские захватчики превра
тили в пепелище селение, насчитывавшее 160 дворов.

1 февраля 1944 г. партизаны заняли Сланцы и, преследуя гитлеровцев, вы
шли к границе Эстонии. А через день в Сланцы вступили части Красной 
Армии.

В Сланцевском районе живут и бывшие малолетние узники. В основном они 
приехали в город после войны, в 1950-е годы.

Председатель районной организации — Евсеева Зоя Михайловна.

Евсеева (Миронова) Зоя Михайловна, 1937 г. р ., родом из пос. Середка 
Псковской обл. Немцы были в их деревне через 40 мин. после взятия Пскова. 
Деревня была сожжена, поскольку кругом  были партизаны, семья с тремя 
детьми жила в сарае, а немецкие каратели вешали подряд всех мужчин де
ревни.

В марте 1943 г. по железной дороге их отвезли в Псков, дальше — в Герма
нию. Однажды состав остановился в открытом поле, и немцы стали отбирать 
детей. Что тогда было, весь ужас происходящего поймут все, особенно ма
тери... Но началась бомбежка, и состав быстро двинулся дальше. Чудо. Тогда 
Зою ранило в голову, брата — в ногу.

Прибыли в Мюнхен, в концлагерь Дахау. Прибывших встречала охрана с 
собаками и плетками наготове, слабых тут же отбирали в крематорий, осталь-
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Фашисты отнимают детей

ных разогнали по баракам. Женщин заставляли догола раздеваться и осмат
ривали, волосы стригли. А дальше были постоянные проверки, работа всех 
взрослых. Освободили их в 1945 г., вернулись в Середку, потом переехали 
в Сланцы.

Бедова (Фролова) Алевтина Борисовна, 1938 г. р., г. Старая Русса. В на
чале войны ей было 3 года, брату 11 месяцев. Жили сначала в оккупации, 
немцы жгли деревни. В июле 1943 г. население Новгородской обл. угоняли в 
Германию, семья попала в г. Лейпциг. Мать, 2 сестры, бабушка с дедушкой 
работали там на фабрике Майера, а дети одни — в истерике, в страхе. Конц
лагерь освободили в 1945 г. Вернулись не домой, а в фильтрационный лагерь в 
Луге, откуда семью направили в дер. Торопово Волосовского района. Тетю — 
переводчицу, преподавателя, осудили на 10 лет лагерей в Сибири. В 1946 г. 
сотрудники НКВД взяли ее прямо с урока, но через 5 лет, перед смертью, 
реабилитировали. Из Торопова в 1954 г. все уехали в Сланцы, на 101 км и од
новременно молодежную стройку.

Костин Виктор Петрович, 1943 г. р ., дер. Осиновка Смоленской обл. 
Всю деревню немцы вывезли в г. Рославль, в 130-й концлагерь. Освободили 
в 1944 г. В 1960 г. Костины переехали в Сланцы.



Лагута Галина Сергеевна, 1939 г. р ., из дер. Укреть, которую  сожгли не 
мцы, в 1943 г. семью угнали в Литву. В августе 1944 г. их освободил)- 
В Сланцах — с 1956 г.

Кемпи (Коршунова) Вера Николаевна, 1937 г. р ., из дер. Блевково Кг 
лужской обл. в марте 1943 г. вывезена в Германию, в дер. Гаршвиц под Лейг 
цигом. Родители работали на полях, детям нельзя было выйти, в них кидаг 
палки и камни, называли «русскими свиньями». В Сланцах — с 1952 г., на кол 
сомольской стройке.



ТИХВИНСКИЙ РАЙОН

Первое упоминание о Тихвине (Пречистенском погосте на реке Тихвинке) 
в русских летописях относится к 1383 году. Согласно церковному преданию, 
именно в этом году на берегу небольшой речки было явление иконы Богома
тери Одигитрии, названной Тихвинской и почитаемой впоследствии хранитель
ницей северо-запада русского государства. С тех пор вся жизнь края связана 
с Её благодатным покровительством. В 1515 г. великим князем Василием III 
в Тихвине был построен Успенский Собор по типу М осковского в Кремле, а 
в 1560 г. царем Иоанном Грозным на берегу заложен Тихвинский Богородич
ный Успенский мужской монастырь. Монастырь был защищен стенами, рвом 
и позже стал крепостью на пути шведских захватчиков, под командованием 
Делагарди, захвативших в 1611—1613 гг. северо-запад России.

Тихвин стал центром освободительного движения против захватчиков в крае, 
которое закончилось в 1617 году Столбовским мирным договором России и 
Швеции.

Поэтому формой герба, дарованного Тихвину Новгородом в 1773 г., был 
выбран щит — символ города-воина, стоящего на страже границ России мно
гие века. Тихвинцы участвовали в Отечественной войне 1812 г., русско-турец- 
кой войне 1877—1878 гг. и последующих войнах.

Главная покровительница края — чудотворная Тихвинская икона. На протя
жении столетий тысячи верующих приходили к ней на поклонение, несли дары. 
Серебряную вызолоченную ризу XVI века русской работы, осыпанную дра
гоценными камнями, пожертвовал в монастырь Борис Годунов, императором 
Павлом I пожертвован богатый киот с балдахином. Икона имела богатый ж ем 
чужный убрус (убор) с алмазными звездами-пряжками. В Тихвин и сейчас, 
с 2004 г., после возвращения иконы из Чикаго в родную обитель, нескончаем 
поток паломников со всего мира.

Особую роль в силу своего стратегического положения Тихвин сыграл 
в 1941 г. В первые же дни войны из Тихвина в ряды Советской Армии, в На
родное ополчение ушли большинство мужчин призывного возраста, в Тихвин
ском районе было организовано 6 партизанских отрядов. С сентября 1941 г. 
Тихвин стал прифронтовым городом. Жители Тихвина и района копали проти
вотанковые рвы, строили доты и дзоты. Только в августе около тысячи из не 
ушедших на фронт жителей построили девять посадочных площадок для са
молетов. На предприятиях города были созданы фронтовые бригады, взявшие 
на себя обязательства в два-три раза перевыполнять нормы за тех, кто ушел 
воевать. С 28 июня 1941 г. в Тихвин эвакуированы тысячи детей и взрослых
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из Ленинграда. Во время войны в Тихвине было развернуто около 20 военных, 
госпиталей.

Чтобы через Тихвин нанести удар на Лодейное Поле и соединиться с фин
скими войсками на реке Свирь, немецко-фашистское командование группы 
армий «Север» сосредоточило в районе станции Кириши 2 танковых и 2 мо
торизованные дивизии. 16 октября 1941 года началось сражение за Тихвин 
и, используя численное превосходство, фашисты 7—8 ноября заняли город, 
перерезав единственную трассу, по которой Ленинград снабжался продоволь
ствием, оружием и боеприпасами. Над Ленинградом нависла угроза гибели, 
поскольку ближайшие базы снабжения располагались в районе небольших же
лезнодорожных станций Заборье и Подборовье южнее Бокситогорска, а объ
ездной дороги не было построено до начала декабря.

19 ноября 1941 г. началась Тихвинская операция — контрнаступление в 
районе Тихвина 4-й армии (командующий генерал армии К. А . Мерецков) и 
54-й армии (командующий генерал-майор И. И. Федюнинский). 26 ноября враг 
был отброшен от железной дороги Тихвин—Волхов, а в декабре развернуто 
наступление на Кириши. Но лишь после удара советских войск на Ситомлю, 
создавшего угрозу окружения тихвинской группировки войск, я
га 9  декабря Гихвин был освобожден. 15 декабря советские войска освободи- 
м Смтомпю, а 16 декабря Большую Вишеру. Эта первая победа советских 
эйск в Великой Отечественной войне имела громадное значение для судьбы 
енинграда, для всей страны и ее будущего. Был сорван план полного окру- 
ения Ленинграда (второго кольца блокады). Силы противника были скованы,
о не позволило ему перебросить часть их под М оскву. С 2010 г. Тихвин — 
род Воинской Славы.
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1 За город Тихвин, в котором к началу войны было всего 18 тысяч населения, 
■рали жизни около 120 тысяч воинов. Несомненной была и помощь иконы 
Ь гоматери Тихвинской, пребывавшей в монастыре во время этой великой 
■реоации.

И 7 декабря был образован Волховский фронт под командованием генерала 
вм и и  К. А. Мерецкова. В результате контрнаступления, проводившегося в 
Ьожных условиях суровой зимы и лесисто-болотистой местности, советские 
Каска  продвинулись на 100—200 км  и нанесли тяжелые потери 10 вражеским 
■рюизиям.

I Все население северо-восточных районов Ленинградской области, как и 
ж тели Тихвина, находившиеся территориально ближе всех к осажденному 
ргооду, делали все, чтобы помочь всем фронтам и населению города Ленин
града.
I  По документам Тихвинского районного архива, 21 ноября 1941 года в Тих- 
«И4СКОМ и Капшинском (ныне тоже Тихвинском) районах были организованы 
шакопункты, а также пункты питания и обогрева эвакуированных. Их кормили, 
■сдавали эвакуационные удостоверения, паек на несколько дней. 10 декабря
1941 года Леноблисполком ввел в некоторых районах, в том числе и в Тихвин- 
осэм, трудгужповинность по перевозке эвакуированных и грузов, снятых с 
тех автомашин, которые сделали вынужденную остановку в пути. По всей до- 
зоге создали конные станции, подвозившие до сборных пунктов людей и их 
вещи.

В документах Капшинского и Тихвинского райисполкомов хранятся списки 
жакуированных семей по сельским советам за 1942, 1943 годы, указаны фа- 
|*и#4лии, имена, отчества, года рождения, откуда эвакуированы. Иногда и более 
подробные сведения: «Материально обеспечены . Имеет рабочий пропуск  
§ столовую, реб е но к  находится в детском саду . Семья фронтовика». 
р  Шпагина Василия Даниловича, работавшего завучем в Ш угозерской средней 
лжоле, записано: «Имеет рабочий пропуск. Не имеет квартиры. Нуждается 
з постельных принадлежностях, белье. О собенно необходим  костюм».

За январь-апрель 1942 года в пути до станции Тихвин скончались 482 чело
века, в Тихвинской инфекционной больнице за это время умерли 34 ленин
градца. В списке погибших при эвакуации из Ленинграда и захороненных в 
Тихвине на братском кладбище числится 473 фамилии, в том числе 79 детей.

Для поддержки боеготовности площадок для самолетов райисполком при
цепил к каждой из них определенные колхозы. Вместе с местными жителями 
работали и эвакуированные ленинградцы. В составе документов Тихвинско
го районного архива есть списки мобилизованных на оборонительные работы 
школьников. Так, 27 августа 1941 года, после объявления эвакуации, школы 
капшинского района были закрыты. Все преподаватели и свыше 500 учеников 
■ — 10-х классов в августе к  елъные сооружения.
5 октября начался учебный год, но уже 26 октября в районе во второй раз
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объявили эвакуацию, и школы приступили к занятиям лишь 2 января 1942 года. 
Около 100 учеников 9—10-х классов вместе с учителями работали на оборон- 
ных укреплениях до конца декабря 1941 г.

Тяжелые условия труда, плохое питание, недостаток дезинфицирующиж 
средств, чрезвычайная скученность, большая загрязненность и отсутствие ме
дицинской помощи создавали в районе условия для появления тифа, дизен
терии и других болезней. С 1942 года проводились санитарно-эпидемиологи
ческие мероприятия, медосмотр и санобработка населения: всех рабочих, ка* 
сезонных, так и постоянных. Их пропускали через баню не реже, чем раз б 
декаду с дезинфекцией их одежды, общежитий, постельного белья и т. д.

Войскам Северо-Западного и Волховского фронтов, Ленинграду, а также 
для восстановления разрушенных и сожженных оккупантами городов и сел, 
были необходимы древесина и топливо. В древесине нуждался и железнодо
рожный транспорт области, так как в феврале 1942 г. паровозы железных 
дорог Северо-Запада стали работать на дровах. Государственный план заго
товок и поставок дров для транспорта рассматривался Советским правитель
ством как оборонное дело. На территории Тихвинского района в годы войны 
действовали Тихвинский и Капшинский леспромхозы, Тихвинский лесокомби
нат. Кадровых рабочих и опытных инженеров заменили старики, женщины, 
подростки, а также трудящиеся ленинградских предприятий. Работать в лесу 
было очень тяжело. Суровая зима, недостаток продуктов питания, отсутствие 
теплой одежды — все это сказывалось на результатах труда. В документах 
по Тихвинскому головному складу Ленснаблеса нередко встречаются приказь 
такого типа: «Волчкова М ария Дмитриевна, Семенова Лю бовь Ивановна, 
Никитина Екатерина Ф едоровна  — мобилизованны е ленинградские ра
бочие командируют ся в город Ленинград в отпуск ср око м  на 10 дней 
за теплыми вещами и постельными принадлежност ями . Старшей группы  
назначается Никитина».

Для стимуляции производства директорам предприятий было предоставле
но право ввести дифференцированные нормы снабжения хлебом. При вы
полнении заданий до 50% в день рабочие получали 500 граммов хлеба, от 50 
до 100% — 650 граммов, свыше 100% — 800 граммов. Рабочим ленинградских 
предприятий, прибывшим на лесозаготовки, независимо от выработки выдава
лось 800 граммов хлеба.

В Акте о зверствах захватчиков во время Великой Отечественной войны 
в городе Тихвине и некоторых других населенных пунктах района в течение 
всего одного месяца, с первых чисел ноября до первых чисел декабря 1941 г., 
говорится об уничтожении 400 жилых домов, учреждений, всех промышлен
ных предприятий. В Тихвине осталось около 40 прежних жителей.

Есть сведения о расправах над мирным населением, разорении и разру
шении церквей. Со всех икон Тихвинского монастыря немцы сняли позолоту, 
серебро, уничтожили иконостасы, похитили иконы, а чтобы скрыть свои пре
ступления, при отступлении они взорвали и подожгли три церкви и пять корпу
сов, а кельи превратили в застенок. В одной из них был найден труп зверски
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замученной пятнадцатилетней девочки Лидии Колодецкой, в другой келье — 
[четверо полумертвых мужчин: красноармейцы Громов и Такашов, стрелочник 
Михайлов и слесарь Степанов. Гитлеровцы раздели их, возили на салазках по 
рицам Тихвина, затем, окоченевших, бросили в нетопленой келье монастыря 
и держали там шесть суток без еды. Фашистами похищена икона Тихвинской 
Божией Матери, вывезенная сначала во Псков, затем в Ригу, Мюнхен и в 
1948 г. — в Чикаго (СШ А).

■ На территории Тихвинского района немцы не создавали концентрационных 
лагерей, не угоняли отсюда население в Германию. Они просто не успели это 
сделать.

Здесь сегодня живут и числятся в районной организации 140 бывших несо
вершеннолетних узников фашистских концлагерей. Все они приехали работать 
в Тихвинский район после войны, в основном в 1960—1970-е годы, на строи
тельство крупнейшего градообразующего промышленного предприятия «Цен- 
тролит» (впоследствии филиал «Кировского завода» — завод «Трансмаш»).

[ У истоков создания организации бывших малолетних узников стоял Пор- 
цевский Илья Максимович. В фашистскую неволю он попал вместе с роди
телями на захваченной врагами территории Брянской области. Среди членов 
Тихвинского отделения несовершеннолетних узников, наряду с родившимися 
на Брянщине, немало уроженцев Новгородской, Псковской, Смоленской об
ластей, Белоруссии, Украины — тех территорий Советского Союза, которые 
были оккупированы.

С 1999 г. Тихвинское отделение организации бывших 
малолетних узников фашистских лагерей возглавляет 
Сычев Григорий Павлович:

«Работа организации ведется в тесном взаимодей
ствии с другим и ветеранскими организациями (Совет 
ветеранов войны и труда, Общество жителей бло
кадного Ленинграда), с комитетом социальной за
щиты населения, с Советом депутатов Тихвинского 
района.

Совет Тихвинского отделения малолетних узни
ков фашистских лагерей сотрудничает с местными 
средствами массовой инф ормации. Репортажи о 

мероприятиях, очерки  о судьбах лю дей , испытавших ужасы  фашисткой 
неволи, публикуются в газетах "Трудовая слава", "Д ивья", "Тихвинская  
неделя", транслируются по местному телевидению и радио. К  65-летию 
Победы администрация Тихвинского района и Тихвинского городского  
поселения готовят к изданию  подарочны й альбом "Путь к  П обеде лежал  
через Тихвин". В этом альбоме будет представлена и общественная ор 
ганизация бывших малолетних узников фашистских концлагерей».



Миронова Нина Семеновна, уроженка деревни Емельянцево Псковской 
области, попала в оккупацию через две недели после начала Великой Оте
чественной войны. Ей было 14 лет, когда она с 60-летней матерью и старшей 
сестрой Феклой, у которой было двое малолетних детей (сыну год, дочке три 
недели), спрятались в лесу. Отец, 1877 г. р ., покидать родной дом отказался, 
но помог соорудить землянку и навещал, приносил еду. Немцы появлялись в 
деревне наездами, забирая кур, овец, картошку, зерно... Нина помнит, как 
высокий рыжий эсэсовец в очках стоял у дверей погреба и требовательно 
твердил: « Ш пи к! Ш п и к !»  А мать отвечала: «Нету, нету сала, все отдано». 
Он с размаху ударил ее прикладом, она не удержалась и рухнула на землю. 
Из раны на голове потекла кровь, вскоре она умерла.

Как-то осенью 1942-го в деревню явились десятки вооруженных немцев, 
матерей с детьми да стариков они согнали в сарай. Было слышно, как горят 
соседние дома, сквозь щели сочился дым. Но сарай остался цел, их про
держали двое суток и под дулами автоматов через деревню, в которой не 
осталось ни одного дома, прогнали к машинам, а потом на железнодорож
ной станции погрузили в вагоны. Состав прибыл в Литву. Там всех согнали за 
колючую проволоку, где на площадке шла сортировка людей по работам. 
Нину с родными отправили на строительство аэродрома возле города Алитус. 
В первый же день у Нины на руках появились кровавые мозоли, она возила 
тачкой землю. Возвращаясь в барак на ночлег, думали только об одном: живы 
ли малыши, чем их накормить? В день рабочим полагалась небольшая буханка 
хлеба на троих (дети не в счет). Половину съедали вечером, вторую оставляли 
на утро. Несколько раз у узников брали кровь без всякой нормы. Женщин, 
которые теряли сознание и не могли выйти на работу, немцы добивали. Потом 
Нину направили на лесоповал. Пилили деревья, вырубали кустарники вдоль же
лезной дороги, чтобы советские диверсанты ее не подорвали... Их освободили 
в 1944 году, но они остались в Литве, в Алитусе. Вскоре в один день пришлось 
похоронить отца и мужа Феклы — Ануфрия. В их избу среди бела дня ворва
лись вооруженные люди, требовали сдать оружие, которого у них и не было, 
мужчин расстреляли в упор. Это были литовские националисты...

О врагах народа... Вспоминает Земфира Васильевна:
«Когда немцы подош ли к  Тихвину, началась эвакуация . Л есохим иче

ский завод выделил грузовик для работниц с детьми, чтобы увезти в бо
лее безопасное место — деревню  Б орки  Бокситогорского района . Мама , 
располож ивш ись возле кабины, держ ала  на рука х  трехмесячного Воло
д ю , а Зем ф ира все норовила пробраться поближ е к борту, возле кото
рого  стоял провожавш ий их отец.

— Следи там за братьями, помогай м ам е, д о ч ур ка ! С коро  увидим ся ! — 
прокричал  он сквозь ш ум мотора грузовика и грохот артиллерийских 
разры вов .

Грузовик  был переполнен, и никаких вещей, сум о к  брать не разреш и
ли . Но отец не появился ни через день, ни через н еде л ю . С голодаю щ и

150



ми беж енцам и, поселивш имися кто в землянках, кто в сараях местных 
жителей, делились своим скудны м  пайком  солдаты».

Через месяц, когда Тихвин освободили, они вернулись домой. Их квартира 
не сгорела, как многие дома, но продуктов ни в кладовке, ни в сарае не ос
талось никаких. Возле города от боев осталось немало погибших лошадей, 
вместе с другими мать ходила и вырубала куски замерзшей конины.

А в августе 1942-го в дверь постучали люди в военной ф орме, потребовали 
в 24 часа освободить квартиру и вручили матери какие-то бумаги.

А потом была длинная дорога... в Казахстан. Поезд подолгу стоял на полу
станках, пропуская следующие в сторону фронта составы с военной техникой, 
везли лошадей, солдат с гармошками...

Однажды ее шепотом спросила новая подружка:
— Твой отец тоже враг народа?
— Кто враг? Ты что! — возмутилась Земфира...
А дальше были чужие, очень суровые степи Казахстана, лагерь-поселение, 

где их продержали несколько лет...
За что? За то, что отец по дороге в Борки был захвачен немцами и отправ

лен в немецкий концлагерь, в НКВД его приняли за немецкого шпиона...

Водекин Егор Андреевич родом из Смоленской области. По данным эн
циклопедии «Великая Отечественная война 1941 —1945 гг.», в период оккупации 
Смоленской области немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками 
было расстреляно и повешено, закопано живыми, отравлено в душегубках, 
замучено в застенках СД 151 319 мирных граждан и 230 137 военнопленных, 
164 630 юношей и девушек фашисты угнали на каторжные работы в Герма
нию. Среди угнанных был и Егор. Отец ушел к партизанам, а мальчик попал 
на шахту на юге Германии вблизи французской границы. Его работа — высы
пать на транспортер мешки с углем, которые ему подавал напарник. Конечно, 
мешки были неподъемные, а тащить их надо было по узком у проходу, высо
та которого не превышала 60 сантиметров... Потому, спускаясь в шахту, он 
каждый раз прощался с жизнью. В барак с шахты их приводили поздно, под 
конвоем, утром давали миску овощного супа, кусок хлеба с собой и все. Егор 
с соседом по бараку сбежали, но обессилевшие и голодные мальчишки на
ткнулись на патруль и снова оказались в подземелье, но уж е на военном заво
де, на бетономешалке. Потом была биржа, работа на винограднике. После 
войны жил в Оренбурге, а в 1967 году приехал в Тихвин.

Городинова Валентина Константиновна родом из Белоруссии, в 1938 г. 
осталась без отца, потом и без матери, оказалась в детдоме с братом. Нем
цы вторглись в первые недели войны, детей увели в лес, но пришлось вер
нуться. Как-то в столовую нагрянули фашисты и прицельно начали стрелять 
по мискам. Падали осколки тарелок, ложки, куски хлеба, дети кричали, зале
зали под столы. А немцы хохотали и палили, палили... Ребятишкам запретили 
выходить на улицу, но из окна они наблюдали, как двух избитых красноар
мейцев расстреляли, потом расстреляли всех старших детдомовцев, заставив
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залезть на крышу сарая, выстроиться на краю, и тела падали с трехметро
вой высоты... Всех оставшихся детдомовцев не расстреляли, но сто малышей 
увезли в бывший санаторий, где уж е собрали детей из десяти детдомов. Они 
стали донорами госпиталя солдат вермахта, куда их водили для забора 
крови...

Гоберман Михаил Ноткович, 1928 г. р. 9 мая для него не только День 
Победы, но и день рождения. Он родился в городе Новогрудке в Белоруссии. 
В августе 1941 г. семья была заключена в лагерь-гетто, где невольников ждал 
труд, издевательства полицаев. В июле 1942 года были убиты его 11-летний 
брат и 9-летняя сестра, а в марте 1943 г. на глазах у подростка расстреляли 
мать. Михаилу чудом удалось совершить побег, он был переправлен в парти
занский отряд и до сих пор помнит имена своих спасителей: Стефан Белевич и 
Константин Козловский.

В июле 1944 года этот отряд, совершивший немало дерзких операций в тылу 
врага, встретился в районе города Любчи на Немане с передовыми частями 
наступающей Красной Армии. После войны Михаил продолжил прерванную 
учебу в школе, поступил в военное училище, принимал участие в разминиро
вании Ленинградской области в районе Мги, Назии, Малуксы, строил желез
нодорожные пути в Коми, работал на Ухтинском нефтеперерабатывающем 
заводе, окончил Ленинградский физико-механический техникум. В Тихвин, на 
родину жены, приехал в 1978 году.

Соболева Елена Иосифовна, жительница деревни Новая Усть-Капша.
...Отец, военный, ушел на фронт в первый же день войны, а в августе 1941 г. 

в Новозыбков вошли оккупанты, стали угонять в Германию молодежь, на
чались облавы. Лену мать отправила в деревню, но охота на рабочую силу ве
лась и там, она вернулась домой, их повезли, из эшелона высадили в Австрии. 
Лена оказалась в поместье, где трудились десятки невольников, молодежь из 
разных стран и военнопленные, которых держали в казарме особенно строго, 
сопровождая на сельскохозработы под конвоем с собаками.

М ежду тем приближались наши войска, и молодежь стали чаще гонять на 
рытье окопов. Как-то в усадьбе остановилась отступающая немецкая часть, 
и связисты шепнули девчатам, что их будут расстреливать. Девушки удачно 
спрятались в сарае, потом на волах поехали в Вену. Официально Германия 
капитулировала, Берлин был взят, но в Австрии и других местах локальные бои 
еще продолжались. Потом Лена оказалась в Братиславе, в фильтрационном 
лагере. Когда узнала, что формируется эшелон для восстановления Запорож
ского металлургического завода, вызвалась в числе первых, потом отца на
правили служить в Ригу, туда и переехала семья.

Значительная часть жизни Елены Иосифовны связана с Тихвинским райо
ном. Елена Иосифовна работала учителем математики, была директором 
школы № 6. А после выхода на пенсию Соболевы обосновались в деревне 
Новая Усть-Капша...



ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

Тосненский район с центром в селе Тосно был образован в 1930 г., в его 
нынешних границах — в 1961 г. В него вошла часть территорий, существовав
ших до революции 1917 года Царскосельского, Новгородского и Шлиссель- 
бургского уездов. Одно время, в 20-е годы, Тосно, Саблино, Лисино-Корпус, 
Красный Бор, Никольское и другие многочисленные населенные пункты вхо
дили в состав Колпинского района. 20 августа 1935 года ВЦИК преобразовал 
село Тосно в рабочий поселок, а с 1 февраля 1963 года Тосно стало городом. 
В состав района входят три города: Тосно (районный центр), Любань, Николь
ское — и более 100 поселков, сел и деревень.

Важную роль в районе играет река Тосна, она старше Невы на 7—8 тысяч 
лет и начало свое берет возле поселка Оредеж. Природа на всем протяжении 
реки (118 км) богата прекрасными видами, которые в прошлые века привле
кали художников, композиторов, писателей.

Тосненский район — один из ведущих в Ленинградской области по объемам 
промышленного производства, урожайности овощей и строительству социаль
ных объектов.

Сегодня территория района составляет 3600 кв. км , а численность населе
ния — 111,6 тыс. человек.

Тосно впервые упоминается в 1500 году в составе Новгородских земель. 
Поселение ямщиков — Ям в Тосно — возникло в 1714 г. по указу Петра I. Сюда 
были переселены люди из центральной полосы России, которые должны были 
нести ямскую повинность, то есть перевозить почту и различные грузы по 
новой дороге, соединявшей Петербург и Москву. В конце XVIII—начале XIX в. 
Тосно становится самым крупным населённым пунктом и почтовой станцией 
на М осковском тракте. В 1840-х годах через Тосно прошла железная дорога, 
автором проекта железной дороги был Павел Петрович Мельников, который 
жил и похоронен в церкви Св. Петра и Павла в Любани.

Любань впервые упоминается в новгородской писцовой книге Водской пя
тины за 1499—1500 гг.

Одно из интересных мест района — поселок Лисино-Корпус, в 18 км  от 
Тосно.

Уже к осени 1941 года вся территория Тосненского района была прифрон
товой зоной. Оккупация длилась с августа 1941 г. по январь 1944 г.

На 2 марта 1942 г. линия фронта с севера от Синявинских болот на юг 
проходила через Макариевскую пустынь, в 20 км  к северо-востоку от города 
Любани. Макариевская пустынь — монастырь, основанный в середине XVI в.
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преподобным Макарием Римлянином, новгородским чудотворцем. В пусты-1 
ни в 30-е годы было отделение Свирьлага, а перед войной — инвалидный дом,1 
Оккупанты выгнали в поле 300 больных женщин и детей и расстреляли. В мо-1 
настыре они создали мощный опорный пункт, все здания были разрушены.

Вблизи Любани, в районе Мясного Бора, в 1942 г. была очередная попытка 
2-й Ударной армии прорвать блокаду — так называемая Любанская операция 
против немецкой группы «Север». Эта операция стала неудачной из-за неока
зания помощи войскам перед сражением. На 16 июня в батальонах, бригадах 
и стрелковых полках осталось в среднем по нескольку десятков человек. Все 
попытки восточной группы армии пробить проход в коридоре с запада успеха 
не имели.

ТЕЛЕГРАММА 
от 21 июня 1942 г., 8 часов 10 минут

Начальнику ГШ КА , Военному Совету фронта: Войска армии три не
дели получают по пятьдесят граммов сухарей. Последние дни  про до-) 
вольствия соверш енно не было. Доедаем последних лошадей. Люди\ 
до  крайности истощены. Наблюдается групповая смертность от голода. 
Боеприпасов нет...

Подпись: А. А. Власов, И. В. Зуев, П. С. Виноградов
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Выход оставшихся войск из окружения возглавил И. В. Зуев, при прорыве 
он погиб. Погибло и население, пытавшееся спастись в лесу с солдатами... 
Входе этой стратегической операции в 1942 г. только на территории Лю- 
банского городского и сельского советов с лица земли исчезли 57 деревень, 
включая Смёрдыни, Кородыня, Макарьево, Доброе село и др.

Под Мясным Бором. 
Июнь 1942 г.

Солдаты в лесу под Мясным Бором



Атака советских войск

По воспоминаниям жителей « ...страшная была дорога к Мясному Бору, I 
забитая платформами с ранеными. Тысячи их лежали в деревянных ре- | 
шетках, в которых перед войной перевозили торф. Им было хуже всех: I 
дождь пойдет — мокнут под открытым небом, при бомбежке — все в 
кусты, а они под осколками, тогда целые платформы с людьми в воздух | 
взлетали, дети в лесу гибли или оставались без матерей...»

В «Смердынской операции» с 10 по 23 февраля 1943 года погибли 18 081 че
ловек с советской стороны, противник за время операции потерял убитыми и 
ранеными 8000.

Из Акта расследования злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков по Тосненскому району

На 01.01.1941 года численность населения района составляла 104 385 че
ловек. Эвакуировано в советский тыл 33 780 человек. При освобождении в 
районе находилось 110 человек.

За время оккупации района сожжено 3 больницы, 2 роддома, 3 амбулато- 
эии. За 33 месяца оккупации в области разрушено 16 городов и 2032 деревни и 
цр. населенных пунктов. С ожжено и разрушено 81 000 домов, общественных I
1 жилых, более 114 тысяч хозяйственных построек, 3 тысячи промышленных 
предприятий, 982 школы, 193 лечебных учреждения, уничтожено 94 тысячи
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гектаров леса. Расстреляно 6265 чел., повешено — 876. Умерло после пыток 
23 899 чел.

Оккупационные власти Германии контролировали все дороги района. Когда 
I в октябре 1941 года партизаны подожгли в поселке Тосно лесопильный завод,

13 человек, взятых заложниками, были расстреляны. С 1942 г. оккупанты за
ставляли население строить укрепления, дороги, заготавливать лес, добывать 

I торф. Уклонение от трудовой повинности каралось плетьми, тюремным за
ключением или расстрелом, работали по 14—16 часов. Еды не было никакой, 
только за работу полагалось 200 граммов эрзац-хлеба. Население состоя- 

I ло в основном из женщин и подростков, последних особо преследовали, в
1942 году убили мальчишек, которые грабили немецкие машины, перевозив- 

I шие почту и т. д.
В г. Любани было 3 лагеря военнопленных, лагерь был в Саблино, два 

К концлагеря — в Тосно (Новолисино, Тосно-2), где содержали местных жите- 
1 лей, жителей соседнего Киришского района, Кингисеппа и других мест Ленин- 
I градской области. «Рядом с Л исино в торфяном поселке был лагерь, где 
I содерж ались дети д о  10 лет, старики и женщ ины . Заклю ченны х... м орили  
I голодом , избивали, запрягали в телеги, как лош адей, обливали во до й . 
I Избитых, но еще живых, бросали на растерзание собакам . Заклю ченны х  
I заставляли рыть для себя ямы и тут ж е  расстреливали»50.

В 1943 году осенью почти всех жителей поселка Тосно вывезли на запад 
|| для работы либо на заводах с лагерями смерти, либо на хуторах. В неволю 
I угнано 70 605 чел.: из дер. Красный Луч вывезено 63 чел., Ляды — 120, Яб- 
I лоницы — 23...

21 января 1944 года части Ленинградского и Волховского фронтов овладели 
важным железнодорожным узлом Мга. Началось наступление советских час
тей на Ульяновку и Тосно. Однако гитлеровцы долго сопротивлялись, надеясь 

I удержаться в Тосно за счет своих укреплений в Ушаках и других деревнях.

Бывшие малолетние узники вспоминают...
Бибикова Нина Михайловна. 19.11.1940 г. р .: «Малая родина  — у  каж - 

I  дого она одна, своя. М ой  р о д  Савушкиных идет из деревни Ретлё Новго- 
1 р о д ско й  области, что располож ена  на западном , вы соком , берегу озера  
I Ильмень, м им о нас проходил  "путь из варяг в гре ки ". Все м ои  предки  
I родились здесь. У ж е  в начале августа 1941 г. приш ли немцы. Нас сдали  
I  без боя, Красная А рм ия отступила на Старую Руссу и Ш и м ск , но за нами  
I было озеро  Ильмень, — отступать некуда.

Д еду  Павлу было 56 лет, его отправили в деревню  У ж ин, вывозить 
I с поля боя немецких покойников, там он был убит (деревня У ж ин  чис- 
|| лите я в списках фашистских концлагерей). В 1943 году советские вой- 
I ска дваж ды  занимали нашу деревню , пройдя за ночь через о зеро  на
I лыжах, но немцы отбивали ее. Половина дом ов  сгорела, погибла часть
I жителей.

50 ЦТ А СПб., ф. 9421, оп. 1, д. 271, л. 1.
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В ноябре 1943-го нас погнали в 
Литву, а затем в Германию. Сбор 
был на станции Тулебле. В семье 
было семь человек и икона Тихвин
ской Божией Матери, которая спа
сала нас всю войну. Привезли нас в 
Литву, в город Паневежис. Взрослых 
работников в семье не было, нам 
выделили пустой дом возле леса. На 
наше счастье, в Литве можно было 
пойти в храм к священнику, там по
могали материально и разыскивать 
близких, но после войны этих свя
щенников арестовали и отправили 
в Сибирь. Об их важной работе для 
людей мало кто знает и говорит 51.

Потом нас собрали в городе Юрбархас, погрузили на баржи и ловез-1 
ли в Г ерманию. Милостью божьей мы добрались до Г ермании, прошли! 
ряд пересыльных лагерей, где, как показывают в кино, мылись в общейя 
бане, нас всех подстригали, выжаривали нашу одежду. Конечным пункЛ 
том стал город Браншвайг, концлагерь Шутенплац.

Лагерь был большой: 20 жилых бараков, 21-й — штрафной. Отец, мать,! 
обе тети работали на авиационном заводе господина Фруме. Людей го-| 
няли на работу колоннами — туда и обратно. Жили мы, конечно, за ко-| 
лючей проволокой. Всё как положено: охрана, собаки (которых я боюсъ\ 
по сей день, и чем старше становлюсь, тем больше)... Пока большинство 
работало, старики убирались в лагере, а мы, дети, забирались под барак 
и прятались там. Лагерь располагался рядом с речкой, при налетах аме
риканцев люди бежали под мост, потому что самолеты сыпали сверху 
фосфор и все горело.

Освободили нас американцы, впервые мы вживую увидели негров. 
Всех бывших заключенных передали Красной Армии, и в июле 1945 года, 
пройдя сквозь сито фильтрационных проверок, мы вернулись домой, 
к озеру Ильмень. Хотя еще долго родителей вызывали в район — сни
мали отпечатки пальцев, допрашивали. В школу я должна была идти 
в 1947 году, но мы были еще такими заморышами, что три километра до 
школы осилить не могли. Да и в 1948-м на учебу нас возили на лошади, 
в пятый класс надо было ходить за 9 км, в Коростынь. Весной и осенью 
жила в общежитии, а зимой добиралась через речку по льду, — каждый 
день 6 км туда и обратно... Потом вышла замуж, работала продавцом, 
с 1965 г. по 1970 г. училась в Ленинградском институте советской торгов
ли, стала бухгалтером. По семейной традиции вяжу, получаю дипломы



на выставках. С 1991 г. — председатель районной организации бывших 
малолетних узников фашизма, она была создана второй в области».

Соловьева (Миронова) Лидия Степановна, 1938 г. р ., коренная житель
ница Никольского, «б 1941 г. мне было 3,5 года. 28 августа 1941 г. в Ни
кольское приш ли немцы, выгнали из дом а в погреб. 3 сентября от бомбы  
сгорел до м  и все вокруг, погибло много немецких оф ицеров. В новой  
ш коле немцы разместили госпиталь, а в подвале держ али  пленных, там 
была камера пыток. П еред отступлением они ш колу сожгли... М ам у и 
брата немцы посылали чинить дороги , а мы собирали лебеду и крапиву  
на лепёш ки... Когда начинался обстрел, мы с сестрой прятались за папи
но пальто.

13 февраля 1943-го ночью немецкий патруль велел срочно  одеваться, 
лаяли собаки, было очень холодно . Всех посадили на маш ину, повезли на 
станцию Тосно, загнали в вагоны, и д о  ст. М олосковицы  все ехали стоя. 
В духоте у  Ш уры  Л ям иной ум ер  ребёнок. Из М олосковиц  нас повезли в 
Гатчину, в лагерь Красные казармы . Опять все голодали, ночью  пальто 
прим ерзали к  нарам. Потом был лагерь П ылкю ля в Эстонии, очень много  
народу поум ирало. Нас взяли в работники на м ы зу Удэвэ. Подступали 
наши войска, м ы зу часто бом били (рядом  стояла немецкая часть), мы  
прятались в саду. Как-то нас собрали, посадили на машины, привезли на 
ст. Д но, оттуда — в псковскую  тюрьму, где было много цыган и поляков. 
П ом ню , как цыгане всю  ночь пели, а наутро их увезли, говорили, что их 
расстреляли. Так увезли и поляков. Мама приготовила и нас всех, о де 
ла все чистое. А  утром все увидели: немцы разбеж ались, ворота были 
открыты. Все пош ли куда глаза глядят... В марте 1945 г. мы вернулись  
в Н икольское. Ж или по чуж им  дом ам , и только в 1956-м получили своё  
жильё».

Отправка людей из района в Германию и в Прибалтийские республики ве
лась постоянно, начиная с первых дней оккупации.

Шитикова Валентина Петровна, любанская жительница, 1940 г. р ., была 
депортирована в Латвию, в город Цесис, уж е в январе 1942 г. Везли их в то
варных вагонах. Хозяйка, к которой они попали, была строгая, но кроху Валю 
обожала за то, что та быстро выучила латышский язык и пела песни. Валиному 
брату было тогда 6 лет, а матери — 30 лет. Их освободили весной 1944 г.

Качаеву Ивану было всего 16 лет, когда началась война, но в школе ему 
легко давался немецкий язык, и теперь немцы использовали его в качестве 
переводчика. Зато после войны сотрудниками НКВД Иван был отправлен в 
Котлас на лесоповал. Впервые он приехал посетить родные места в 1954 году, 
после смерти Сталина. От его дома ничего не осталось, и он вернулся в Кот
лас навсегда.
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Минина (Корчагина) Валентина Михайловна род
лась в Тосно в 1928 г. В 1941 г. Валентина закончи
5 классов, отца с первым ж е эшелоном пленных о 
правили в Германию, и он пропал. Валя с матеры 
работали, получали на неделю буханку хлеба с опив 
ками.

«В начале 43-го отправили в Латвию, работал 
на хозяина. В 5 часов утра, подоив коров, я 
коромысле несла молоко на молокозавод, это кн 
лометра два. Возвращалась также с полными веД  
рами — несла обратно для поросят. Топила печки] 
колола дрова, вела все домашнее хозяйство. Жи| 
лось, по сравнению с другими, хорошо — повезл\ 

с хозяевами. Но нас отправили дальше сначала поездом, потом пере
правлялись на пароме, попали в трудовой лагерь Цошино. Взрослые де
лали черепицу, а малолетки месили глину, песок с цементом. Жили все] 
в общем бараке с нарами в 2 этажа. Обычная еда — кусок невкусного\ 
хлеба и жидкий суп с капустой. Живой фашизм я видела в лицо, ужасы 
его испытала на себе. После возвращения на родину на нас смотре ли! 
косо, удалось устроиться крановщицей на Ижорский завод, потом сча
стливо вышла замуж, появилось трое детей...»

Бабуркин Виктор Иванович, 1939 г. р ., уроженец 
г. Любань.

«...8 августа 1941 г., когда мне было 2 годика 4 ме
сяца и 26 дней от роду, по шоссе Москва—Ленинград 
бежали мальчишки и кричали: " Немец на Коркино 
прёт!" Это я’Ьапомнил на всю жизнь...

...7 января 1944 г. к дому подъехала немецкая ма
шина. Было приказано срочно погрузить вещи. Потом 
нашу семью, вместе с односельчанами — любанца- 

ми — погрузили в вагоны для перевозки скота и повезли в сторону Гер
мании. До Пскова добрались только в апреле. Возле деревни Боярщина 
состав загнали в песчаный карьер, где нас высадили и приказали дожи
даться транспорта. На выходе из карьера поставили пулемёты. Все бро
сились бежать в дальний угол карьера, но выбраться из него было невоз
можно, даже сложив все вещи у обрыва. Тогда было принято решение 
выбросить наверх трёхлетнего мальчика Вовочку. Попытка удалась. Он 
ушибся и заплакал, но от кромки обрыва не отходил и всё звал маму. 
Его попросили укрепить к кустику верёвочку, по которой подняли пяти
летнего и семилетнего ребёнка. Только после этого рискнул подняться 
взрослый мужчина. Когда наладили верёвочную лестницу, все были под
няты наверх и разбежались, но наутро немцы всех выловили, погрузили 
на машины и повезли мимо горящего Пскова, потом вдоль Печорского



монастыря в Латвию. И однаж ды  уж е  в Латвии, под  М адоной, на автоко
лонну был соверш ён авиационный налёт советских самолетов, хотя не
мцы ехали в машинах вперем еш ку с м ирны м и советскими граж данам и. 
Все повыпрыгивали из маш ин и стали прятаться по обочинам . А  так как  
рядом  был лес, то нашей семье и ещё троим удалось бежать, немцы не 
заметили нашего отсутствия в кол онне .

В ию ле месяце активизировались действия 2-го Прибалтийского ф рон
та. Ночью  в лесу мы попали под ураганный огонь знаменитых «катюш». 
Лес вокруг горел, а мы по тропке убегали от адского огня. Я впал в ис
терику. То, что это были "кат ю ш и", мы узнали позж е . Едва отбежали от 
шалаша, где мы собирались переночевать, — в него угодил артиллерий
ский снаряд . К  счастью, осколки  д о  нас не долетели.

На пустующем латышском хуторе, куда  мы прибеж али, мы пробы ли  
недолго. Две женщ ины (м оя мама и землячка Вера) пош ли "в  р а з в е д ку ", 
а двое м уж чин  остались при детях. В лесу женщ ины натолкнулись на со 
ветских солдат. Узнав от женщ ин, что на хуторе остались м уж и ки  и дети, 
ком андир выделил двух солдат для спасения, так как через 40 минут 
территория хутора подлеж ала арт иллерийскому обстрелу. Д обеж ав до  
хутора, солдаты схватили меня и д евочку  Валю под м ы ш ку и побеж али  
прочь. Отцы побеж али за ними. Через минуту от хутора ничего не оста
лось.

Смерть гналась за нами. У  нас не было с собой  никаких вещей, кро м е  
иконы Казанской  Бож ией Матери. В озм ож но , она была нашим ангелом- 
хранителем. Как знать? Но я всегда пом ню  об  этом».

Ямщиков Владимир Николаевич, 1937 г. р ., уроженец Любани.
«В войну бывало всякое. Фашисты ворвались в г. Любань. Им уда 

лось отбить от последней группы отступающих солдат раненого бойца. 
Немецкий оф ицер тут ж е  застрелил его, а наутро офицера нашли убитым 
рядом .

Память сохранила имя мстителя — Анатолий Л евков, за убийство немец
кого офицера его повесили на ж е л е зн о д о р о ж н о м  мосту. А  друг  и по
мощ ник сам приш ёл в комендатуру. Его привели на кладбищ е и заставили 
копать себе могилу, он выполнил условия и стал у  кр о м ки  ямы. Раздался  
выстрел, парень упал в песчаную  могилу, но, ослеплённый, изнемогая  
от страшной боли, стал выкарабкиваться. Офицер-австриец, наблю дав
ший эту сцену, достал пистолет. П рогрем ело два выстрела. Парниш ка  
ум олк, р ядо м  с ним рухнуло  и тело австрийского офицера...»

Васильева Надежда Николаевна, 1931 г. р ., дер. Бутково.
«В августе 1941 г. нас оккупировали, заняли д о м , кур  перестреляли, 

потом и ко р о ву  отобрали. В деревне было 14 дом ов , лю дей  помести
ли в три. В октябре 1943 г. всех повезли в Лю бань, погрузили в товар
ные вагоны, ехали неделю , объявили: "П рибы ли в Латвию, выгружай
тесь". Хозяева приезж али и выбирали семьи, и тех, где было больше
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рабочей  силы , взяли первы м и. Наш хозяин оказался немцем, плохой  
человек, а жена д о б р а я . М оих родителей в первый ж е  день послали ра
ботать, я была пастухом — было 10 коров  и стадо овец. Хозяин запретил 
ходить в соседние хутора к р у с с ки м . Когда немцы отступали, с ними 
убеж али и латыши, перед этим хотели расстрелять нас, да хозяйка засту
пилась. О свободили нас только 9 мая 1945 года, так как мы находились  
в К урлян дском  Котле.

Нашу деревню  фашисты сожгли дотла. После войны закончила 7 клас
сов ж е л е зн о д о р о ж н о й  ш колы №  25 города Л ю бани, окончила техни
ческую  ш колу в Ленинграде и работала д о  пенсии на ж ел езной  д о 
роге».

Свои воспоминания Л. Казарин записал стихами:

Горький хлеб чужбины . М уки  ада.
Неумолчны й зов зем ли род н о й ,
Рабский труд, колю чая ограда,
Х олод  лютой смерти за спиной.

Нет, она тебя не обманула  —■
Горькая невольничья судьба,
О круж ив  штыками караула,
Заклеймила именем раба.

Но жила мечта средь униж ения,
Словно пташка в небе голубом ,
А  в душ е всё шло и шло сраж ение  
М е ж д у  человеком  и р а б о м .

Ты войной безжалостной отмечен,
На чуж бине годы отсчитал,
Навсегда остался человеком ,
В рабстве был, а вот рабом  не стал....

Ефремова Вера Васильевна: «В ию не 1945 года мы вернулись из Герма- 
нии на р од и н у , в село Ивановское Тосненского района. Но село было за
м инировано, и нас направили на распределительный пункт во М гу. За то 
что мы были угнаны в Герм анию , за так называемую "провинност ь", нашу 
семью  отправили на 6 месяцев на торфоразработки в г. К ировск  Ленин
градской  области. В Кировске  я только в 12 лет пошла в первый класс и 
окончила пять классов, в шестом классе уж е  училась в вечерней ш коле. 
Была мечта получить м едицинское  образование, но нуж но  было р аб о 
тать, помогать м ам е ...»
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Бывшие малолетние узники Тосненского района

уоппетних узников 

Логиших^застЕнш

В память о детях, погибших в застенках 
концлагерей, в городе Тосно в мемориале 
погибшим воинам была открыта мемори
альная доска.

В 1987 году в дер. Кирково был открыт 
мемориальный комплекс, состоящий из па
мятников Расстрелянным детям, Неизвест
ному солдату и Скорбящей матери.

14 апреля 2009 г. в г. Тосно, где прошла 
XII областная торжественная акция «Мы ро
дом  не из детства, из войны...», у памятника 
Детям-узникам о своем горьком  прошлом 
со слезами вспоминали представители всех 
18 районных организаций бывших малолет
них узников фашизма.



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Область расположена на северо-западе Русской равнины. По ней текут 
реки Волхов и Мета, здесь и озеро Ильмень, по ним с VII в. проходил путь 
«из варяг в греки». Болота, торфяники — Волховский бассейн похож на губку, 
насыщенную водой.

Город Великий Новгород — центр области, расположен в 6 км от озера Иль
мень на обоих берегах Волхова. Население города составляло 40 тыс. чел. 
в 1939 г., 674,1 тыс. чел. — сейчас. Он впервые упоминается в Новгородской 
летописи 859 г., с конца X в. — второй по значению центр Киевской Руси, в 
1136—1478 г. — столица Новгородской феодальной республики, город Ярос
лава М удрого. Александр Невский был новгородским князем в 1236—1251 гг., 
победил шведов (1240) и немецких рыцарей (1242). Здесь, у стен Софийского 
собора (1045) в Кремле, он собирал войско словами: «Кто с мечом к нам при
дет, от меча и погибнет». Торг на противоположной стороне Волхова насчиты
вал до 1500 лавок, там же собиралось вече, на нем концы (улицы) избирали 
посадника (главу), тысяцкого (военачальника) и других, осуществляя первое 
народовластие в России, а на мосту состязались в силе Добрыни Никитичи. 
Деревянные мостовые, трубы и колодцы на столетия старше европейских, а 
в 1951 г. при раскопках найдена первая берестяная грамота, а затем тысяча 
других, сохранивших кусочки быта XII—XV вв., культуры и истории России с 
обетованием народа любить свою Родину, Отечество, беречь себя, чистоту и 
целомудрие.

Этот город — памятник духовной культуры: здесь находится чудотворная 
икона «Знамение» XI в., к XII в. относятся церковь Спаса на Нередице и Геор
гиевский собор Ю рьевского монастыря, Антониев монастырь. Многочислен
ных гостей привлекает церковь Спаса на Ильине XIV в. с фресками Феофана 
Грека и другие неповторимые сокровища Руси.

Говорят, Н овгород  — отец городов русских , потому в 1862 г. в Кремле 
установлен памятник «Тысячелетие Руси».

В 1939 г. в Новгороде было 69 промышленных предприятий (в т. ч. судо
ремонтный, литейный и черепичный заводы) с 15 тыс. рабочих. Сейчас в го
роде действует крупный химический комбинат, несколько радиозаводов и 
вузов.

Во время Великой Отечественной войны Новгород с районами входил в 
состав Ленинградской области. После захвата Луги 15 августа 1941 г. против
ник двинулся на Новгород. 19 августа город пал и до 19 января 1944 г. был 
оккупирован немецко-фашистскими войсками, почти полностью уничтожен:
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из 2532 жилых домов осталось 40, полуразрушенных. За тысячелетие Вели
кого Новгорода в его Кремль входили завоевателями только шведы в 1611 г. 
("помочь М осковском у царю в борьбе против Польши"), разорив Новгород
ский край, и немецко-фашистские войска в 1941 г. Тогда в разгромленных 
зданиях Новгородского Кремля, относящихся к XV—XVII вв., были размещены 
фашистские казармы, мастерские, склады, в здании театра была конюшня, в 
Софийском соборе — м орг, в Грановитой палате — казино. Новгород и его 
пригороды фашисты превратили в мощный укрепленный район, прикрывавший 
скрещение железных и шоссейных дорог, в том  числе главный путь связи 
Москвы с Ленинградом, дороги на Кириши—Тихвин.

В области было много крупных сражений. Так, во время Любанской опера
ции 1942 года была окружена под Мясным Бором 2-я Ударная армия, потеря
но убитыми, ранеными и пропавшими без вести около 20 тысяч солдат.

В январе-феврале 1944 г. Новгород освобождала 59-я армия под командо
ванием генерала И. Т. Коровникова.

Как и вся страна, новгородцы из неоккупированных районов «отрывали от 
себя» и посылали в Ленинград продовольствие. Голодной зимой 1942 г. пар
тизанами и населением было собрано 223 подводы с хлебом, мясом, маслом 
для осажденных ленинградцев. Вереница подвод тронулась в путь 5 марта, она 
растянулась на 3 км , подвергалась бом беж кам , и 4 апреля подводы с продо
вольствием достигли своей цели.

По данным ЧГК по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчи
ков, в Новгородской области немецкие захватчики и их сообщники уничтожили
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и разрушили 7565 строений, в том числе 2695 жилых домов, 288 промыш
ленных предприятий, 11 электростанций, 173 лечебных учреждения, 198 те
атров, клубов, красных уголков, 120 церквей, 89 магазинов. Было разрушено 
72 676 колхозных строений, в том числе 11 224 зернохранилищ, 7359 живот
новодческих построек, 1389 овощехранилищ, 967 промышленно-производ
ственных зданий, 127 гаражей.

Общий размер ущерба соста
вил 24 855 207 тысяч рублей на 
1944 г., когда еще не все было 
известно и просчитано.

На территории Новгородской 
области немцы создали 53 конц
лагеря, в т. ч. в Новгороде — 4,
Старой Руссе — 5, Чудове — 3,
Демянском районе — 13. Один 
из лагерей был в Успенском, где 
было замучено более 50 тысяч.
А из Уторгошского района Нов
городской области в Оредеж 
было вывезено 120 цыган, кото
рых сразу расстреляли52.

О боз с продовольствием в Ленинград



От рук фашистов на новгородской земле погибло 548 905 человек — насе
ление крупного города... На митинг, посвященный освобождению Новгорода,
20 января 1944 г., пришло только 50 новгородцев...

Из 316 тысяч жителей, угнанных на принудительные работы, дети моложе 
16 лет составляли 72 715 человек.

Лебедева Алевтина Федоровна, 1937 г. р ., из дер. Вошково под Новго
родом была вывезена в ноябре 1943 г. в Латвию с родителями, так как отец 
был комиссован. Вот что у нее осталось в памяти.

«П ом ню , наприм ер, что окна дом а были заложены  м еш кам и, на слу
чай, если патруль выстрелит. А  в Латвии быстро научилась понимать 
хозяев и стала переводчицей с латышского на р у с с ки й ... О казались на 
передовой, когда наши войска входили в Латвию. Хутор несколько  раз  
переходил из р у к  в р у к и . А  мы, советские семьи, спрятали нашего ране
ного в погребе под тряпками. Когда приходили немцы, то спрашивали: 
«Русские есть?» А  им мама отвечала: «Откуда им взяться?» Потому к р о 
вавые бинты не стирали, а закапывали... Было страшно. Д аж е корова, 
которую тогда ранило в ш ею , не мычала от боли, когда вытаскивали 
о ско л о к .

А когда бои кончились, с ребятами ходила на ш оссе . Там стояли пере
вернутые, покореж енны е танки. Их было м ного, а чьи они, было уж е  не 
разобрать. Но д о  сих пор  перед глазами эта жуткая картина: обгоревш ие  
танкисты, лопнувш ая от ожога к о ж а .

П ом ню , как мы радовались приходу  наших солдат, а они — что мы  
ж ивы . Красноармейцы  приносили нам что-то из еды, пом ню  м ед , са
харный песок, который мы не видели всю  войну. А  когда м о ж н о  было  
уезжать до м о й , они подарили узелки  семян со словами: «Мать, будешь  
сеять дом а». М аме как-то приснился сон, что на небе больш ой огнен- 
но-золотой крест, а сам Господь окропляет водой множество лю дей, 
собравш ихся внизу . Рассказала сон соседям , заш едш им утром, а они  
в ответ: «Война кончилась, ско р о  поедем  дом ой» . И правда, через не
сколько недель отправились.

Из послевоенной поры  пом ню , какие мы были глупые, разряж ая с р е 
бятами снаряды , чтобы извлечь п о р о х ... на растопку печки. И  как только 
мы остались живы?

У Корниловой Нины Алексеевны во время оккупации деревни на новго
родской земле от голода в 1942 году умерла мать, оставив шестерых детей, 
из которых Нина была четвертой. Детям повезло, что их взяла на попечение 
тетя, сама раненная в бом беж ку, и оберегала их всю войну. Жили в землянке, 
зимой — в сарае. В 1943 году многодетную семью вывезли в Литву. Там се
мью разделили, Нине больше года пришлось пасти скот, заготавливать торф.

«Жуткую картину увидели, когда вернулись в конце 1944 года. Зима, 
темно, одни руины . Из 80 дом ов  осталось четыре, одним  был тётин. 
От нашего дом а не осталось даж е  трубы. Отец не вернулся с фронта».
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Начался послевоенный голод, и Нину определили в жадинский детдом, 
а затем в ремесленное училище Ленинграда. Черную ремесленную форму 
с буквами «РУ» или «ФЗО» носили тогда многие сироты войны, мальчишки и 
девчонки. Условия жизни были суровые. Вскоре на их плечи легла ноша вос
становления и строительства Ленинграда, на четверть разрушенного войной.

«В м ой  первый рабочий  день нам выдали "п о д ъ ем н ы е ", и мы, детдо
мовцы, пош ли покупать л о ж ку , тарелку, чаш ку. Так началась м оя само
стоятельная ж изнь . Мы были счастливы, что остались ж ивы . Только поте- 
р ю  родителей пережить невозм ож но» .

Сиротство, безотцовщина действительно непереносимы. Ведь это затаенная 
скорбь, это тоска по ласковым материнским рукам, по отцу, ведь мой папа 
самый сильный... Всем детям-сиротам так хотелось пожить там, где всегда 
поймут и искренне пожалеют...



ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Псковская земля — равнина, низменная на западе, возвышенная на востоке, 
с реками Великая, Шелонь, Ловать, с озерами Псковское и Чудское, где из
давна жители занимались рыболовством и сельским хозяйством. В 1242 г. на 
льду Чудского озера новгородский князь Александр Невский разбил немецких 
рыцарей-крестоносцев.

Псков впервые упоминается в 903 г., в X в. он уж е был в составе Древне
русского государства, до начала XVI в. входил в Новгородскую республику 
и служил форпостом против Ливонского ордена и других захватчиков с запа
да. В 50-ти километрах западнее Пскова в середине XV в. в пещерах осно
ван древний Псково-Печерский мужской монастырь. Он обнесен крепостной 
стеной и укреплениями, в XVI в. выдержал осаду польского короля Стефана 
Батория в Ливонской войне, а сам Ливонский орден был разгромлен в 1561 г. 
В смутные 1611—1616 гг. выдержал нападение польских и шведских войск, не 
был разрушен и в Великую Отечественную войну.



Город Псков на берегу реки Великой известен древними стенами Крем
ля, десятками церквей, Псковской школой иконописи, библиотекой летописей 
XIV—XVII вв. С 1777 г. — губернский город, в начале XX в. стал провинциаль
ным городом.

К середине 20-х годов XX века в городе было 55 фабрик и заводов, прохо
дила железная дорога Санкт-Петербург—Варшава, дороги на Ригу, Вильнюс.

Крупнейшие города — Псков, Великие Луки, Гдов и Порхов, другие — Ост
ров, Опочка, Печоры, Пушкинские Горы, где расположен музей-заповедник 
А. С. Пушкина.

С 1935 г. Псков входил в состав Ленинградской области, являясь центров 
Псковского пограничного округа.

С июля 1941 по июль 1944 года область была оккупирована, а в Пско
ве находился штаб группы фашистских армий «Север». В «Генеральный ок
руг Эстония» были включены Псков, Новгород, Оредеж, Луга, Сланцы — вс* 
территория, вплоть до Ленинграда. Режим оккупации осуществлялся эстон
скими нацистами: был комендатский час, запрещались радиоприемники, ве
лосипеды, были введены рабочие паспорта, население было мобилизовано 
на строительство дорог, возведение оборонительных рубежей, торфоразра
ботки...

В непроходимых псковских лесах было широкое партизанское движение, 
наносившее большой ущерб оккупантам, в старосты здесь часто выдвигались 
люди из советского подполья.53

До начала войны на территории Псковской области проживало около 1 мил
лиона 500 тысяч жителей, после освобождения осталось 500 тысяч. Остальные 
были вывезены в Германию, погибли в результате действий полицейских * 
карательных отрядов. Только в Пскове было убито свыше 3500 мирных совет
ских граждан.

С первых ж е дней оккупации немецко-фашистскими захватчиками были 
организованы лагеря для советских военнопленных. В Пскове это были Шта- 
лаг № 372, Дулаг № 376, лагеря были в дер. Пески, в пос. Кресты на терри
тории МТС, а в области создано 27 лагерей уничтожения советских воинов. По 
данным областной комиссии по расследованию злодеяний фашистов на терри
тории области только по городу Пскову погибло в лагерях свыше 200 тыся1- 
военнопленных.

Псков был освобожден 23 июля 1944 г. Отступая из Пскова, специальные 
команды факельщиков взрывали и жгли наиболее крупные здания и сооруже
ния города. Большая часть города была разрушена, пострадали жилые, адми
нистративные, промышленные здания, взорваны мосты и дороги. Из 3 тысяч 
жилых домов сохранилось около 15%. Тяжелейшие утраты понесли истори
ческие памятники Пскова.

Материальный ущерб только по памятникам старины составил
3 748 957 130 рублей, в то время как общий ущерб насчитывается ЧГК в 
26 376 128 531 руб.

53 Например, А. А. Пожарников из деревни Потрехново Гдовского района. 
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, С 23 августа 1944 г. Псков становится центром новообразованной Псков
ской области. В декабре 2009 г. Пскову было присвоено звание «Город Воин
ской Славы». Население — 193 034 жителей (2009 г).

Большую роль во время войны играло созданное летом 1941 г. викари
ем Прибалтики архиепископом Сергием (Воскресенским) Управление Псков
ской миссии Русской православной церкви со сферой влияния на Прибалтику и 
Ленинградскую область от Сиверской до Опочки. Священники — подвижники 
миссии — с помощью жителей сумели открыть за два года, в 1941—1943 гг., 
330 церквей, закрытых в годы террора 1930-х годов, по возможности прово
дили богослужения, крестины, отпевания, поддерживая население не только 
духовно, но и материально, несмотря на враждебное отношение к ним пар
тизан и недоверие немцев. Хотя они и не могли пресечь злодеяния СС, но 
людям внушали веру в неизбежную победу.

Значительная часть духовенства, служившего в Псковской миссии, пос
ле войны была арестована, и уже в октябре 1944 г. взяты служившие в 
Гдове о. Ливерий (Воронов) и о. Феодор (Юдин). Игумен Псково-Печер
ского монастыря Павел (Горшков) с 1945 г. много лет провел в тюремной 
«келье».

В 1942—1943 гг. германское командование приступило к широкому пере
селению жителей области в Прибалтику, откровенно пригрозив, что «кго ос
танется в эвакуированной местности, будет считаться бандитом и под-



вергаться опасности расстрела... эвакуация будет производиться целыми 
деревням и».

И вывозили, переводили людей из одного лагеря в другой...
Так, Ерофеева Зинаида Николаевна, 1929 г. р ., из Пустошки была вы

везена в Краславу, затем у нее был Данциг, печально известный Польский ко
ридор, далее Вольтиплату в Германии, перевод в Энсефау, барак 2, к. 72...

Стовник Зинаида Егоровна, 1926 г. р ., из Псковской области в 1941 г. 
была вывезена в Локню, затем взята в немецкую семью в Латвии на сель
хозработы. Начинались они в 6 утра и кончались поздно вечером, а питанием 
был только шпинат. В мае 1942 г. переведена в концлагерь под Кенигсбергом, 
помнит, как однажды в барак попала бомба и сколько было погибших... «Ког
да кончилось сраж ение за Кенигсберг, советские солдаты-победители 
освободили из лагеря около  семи тысяч узни ко в , я была среди  них... 
Какие мы были счастливые!»

У каждого выжившего ребенка-узника была своя минута спасения...

Васильевой Елене Васильевне было пять лет, когда началась война. Она 
застала ее в деревне Сорокино на Псковщине. Почти сразу появились немцы. 
В Сорокино на постое их не было, ночами на железной дороге шли перестрел
ки между партизанами и немцами.

« ...М ы  др ож а л и  от страха. Я забиралась под одеяло с головой. Эта 
привычка у  меня так и осталась. Хлеба не было, но была картошка и гри
бы, соседи  привозили откуда-то горелый овес. О внешнем м ире , о ходе  
войны мы не знали ничего, немцы хвастали, что М оскве  и Ленинграду  
уж е  "капут ". О коло  каж дого  дом а  был вырыт окоп . А  кругом  уж е  горе
ли деревни, ездили карательные отряды и поджигали дом а. В октябре
1943 года в дом  вошел человек в нем ецкой ф орм е, сказал: "А л л е е !"  — 
махнул р у ко й  на выход, а сам бросил  горящ ую  паклю  за печку. Сразу 
вспыхнуло пламя. Мы играли в куклы , выбежали из дом а , в чем были. До 
сих пор  эти куклы  в горящ ем окне так и стоят у  м еня в глазах.

Всех погнали по дороге . Тут мы сбежали, долго скитались по дерев
ням, забрели во П сков. П ом ню , как его жутко бом били, пом ню  какой-то 
подвал в общежит ии...»

В декабре 1943 года семья Васильевых попала в облаву, их загнали в товар
ные вагоны и задвинули двери.

"Я  хорош о пом ню  — все завыли. Д умали, что нас сейчас расстреляют 
или по дороге  пустят под от кос..."

Григорьева (Матюшева) Людмила Ивановна, 1935 г. р ., жила в дер. Ко
согор Себежского р-на Псковской области, в семье из 5 человек, в которой 
младший родился 17 декабря 1940 г. «Немцы появились ско р о , с началом  
войны и быстро прош ли фронтом, намереваясь "ч е р е з  40 дней  пить чай 
в М о скв е ". Но у  деревни их встретили партизаны, был страшный бой, 
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разминированы, пришлось им снова

немцы жгли дома вместе со стари
ками, которые не ушли в лес, где 
остальные жители находились до 
начала снегопадов, сделав из ве
ток шалаши. Деревня была сожже
на дотла и занесена теперь в Книгу 
Памяти района. Уже зимой людей 
немцы выгнали из леса в концла
герь в Идрице, где всех заставили 
работать, а потом повезли в Г ер- 
манию. Однако высадили всех в 
Резекне, распределили на работу 
по хуторам».

Освободили жителей 17 июля 
1944 г. Они вернулись в Косогор, ко
торого не стало, поля еще не были 

уехать в Резекне, он опять стал совет
ским. Мать Люды устроилась на работу и до 1954 г. они жили там.

Ежегодно 12 июля в области празднуется день города Идрицы в честь осво
бождения в 1944 г. этого города в сражении, быть м ож ет, последнем в Пар
тизанском крае. Главными героями среди восьми соединений и частей были 
воины 150-й стрелковой дивизии. Знамя Военного совета 3-й Ударной армии 
в ночь на 1 мая 1945 г. было водружено над куполом рейхстага по прика
зу командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии полковника 
Ф. М. Зинченко. Именно оно (были и другие знамена у фронтов, они вод
ружались в разных точках рейхстага) вошло в историю как Знамя Победы и 
торжественно выносится на Красную площадь 9 Мая. К сожалению, сейчас 
Идрица уж е  не древний и славный город, а заброшенный поселок, с пробле
мами безработицы, опустевший, потерянный...

К началу декабря 1943 г. фашистские захватчики превратили Партизанский 
край в мертвую зону. Так, в Гдове из 600 городских домов уцелели лишь один 
каменный и 32 деревянных, и так было по всей области.

Эта мертвая зона, усыпанная осколками бом б и снарядов, трупами погиб
ших, хранящая остатки бывших окопов, землянок, лагерей и сгоревших дере
вень, давно заросла лесом, ее жители, очевидцы и участники войны, ушли в 
мир иной, и трудно представить, что здесь, на Псковщине, как и по всей Ле
нинградской области, сделали война и немецкие оккупанты ...



эпилог

Война несет неисчислимые беды всем, кто в ней участвует. Во Вторую ми
ровую войну погибли, по разным оценкам, от 45 до 65 миллионов человек. 
Великая Отечественная война (22.06.1941—9.05.1945) длилась 1418 дней и но
чей. Она стала для Советского Союза катастрофой невероятных масштабов, 
несмотря на победу над Германией и ее союзниками. Общее число жертв 
страны огромно, от 27 до 32 млн, жизнь каждого погибшего на фронте, в 
оккупации или в тылу человека бесценна, а материальный ущерб СССР не 
подлежит точной оценке, поскольку при фашистской политике «выжженной 
земли» стоимость разрушенной Старой Ладоги, города-памятника Новгоро
да или Пскова трудно оценить.

Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, со своей верой и на
деждой уцелевшие во время оккупации, выстоявшие в «заграничных» лагерях, 
а по возвращении перенесшие недоверие и даже репрессии, победили ужас 
тех лет и считают себя счастливыми, раз живы. Они непокоренные, но только 
у них, теперь седых и немощных, иногда мелькнет перед глазами автомат или 
плетка надзирателя, виселица, горящая деревня, дверь карцера, собака или 
солдаты — освободители лагерей, погибавшие за них и первыми пожалевшие 
их. Тогда сердце не выдерживает...

Потому не только нынешнему, но и всем будущим поколениям надо знать, 
как все это было в годы войны с детьми. Было бесконечно давно и... совсем 
недавно. Как надо беречь свою Отчизну, стараться прибавить к ней свои дары, 
а не отнимать от нее... И всегда помнить, что если о войне забывают, она 
приходит вновь...


