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она далеко за райцентром. У него одна рука короче другой осталась. И во время 
войны все мужики ушли на фронт, а его не взяли. Девок набрали, а рядом шла 
железная дорога из Мурманска на Москву, и немцы забрасывали десанты. И 
он с этими девками ловил десантников. У него есть орден Красной Звезды и 
медаль За отвагу. Я когда смотрела кино «А зори здесь тихие!», так вот герой 
там  - это мой папа с девками. А мы ничего не понимали. Он говорил: «Я поехал 
в командировку!» А мама плачет  ночью. Я говорю: «Чего плачешь? Папа уехал 
в командировку, ну и что, он нам шелку привезет!»

Шелк он нам привозил. Девчонки собирались: «Ой, дядя Саша скоро 
приедет, шелк привезет. Мы его разрежем, юбок нашьем, кофточек, туфли все 
сошьем!» А папа ездил воевать. Ну, ничего, отвоевался там. А немцы  хотели 
перерезать Мурманскую железную дорогу, по которой нам все поставляли 
в Мурманск, оружие ведь оттуда шло и питание. Все помогали нам  наши 
союзники Великобритания и США. Так что он тоже повоевал. А его брат, 
дядя Вася, Кронштадт всю войну защищал, он оглох. Ну, орудия стреляют на 
корабле. А дядя Ваня,  мамин брат, пропал без вести. Я только помню,  что 
он сочинял частушки, другой дядя Федя на гармошке играл. Они ходили по 
деревне и песни пели. Я запомнила,  частушки озорные такие были.

А меня воспитывала,  я помню, бабушка Евдокия Федоровна, потому что 
мама сразу брата родила. Они были молодые, им по 18 лет 
было. 

А Толечка через  1 год и9 месяцев родился, мой братик, 
и меня бабушке вручили. И я с ней была до начала войны. 
А потом они собрались с папой и уехали в село, там дали 
8 метровую комнату. Они    брата тоже забрали, а меня с 
бабушкой оставили. Был дом, корова, и мы с бабушкой  
жили. В шесть лет она меня отвела в школу. Учитель сказал: 
«Нарисуй, что хочешь!» Я нарисовала, думала, что черемуху. 
Сейчас-то понимаю: ни ствола, ничего, одни ягодки, 
веточка и ягодки. Он меня за ручку привел и говорит: 
«Бабушка, ей еще рано в  школу». В шесть лет меня не взяли. 
В семь опять отвела. Меня взяли. Один учитель учил нас, 
ссыльный, между прочим. Вот где-то есть фотография: 
Михаил Иванович, хороший был учитель, четыре класса - 
первый  и третий  в одну смену, а второй и четвертый в 
другую смену. А вечером принесет лампу и что- то с нами делал, я не помню. 
Вот это я в первом классе, сижу рядом с учителем под боком. И его ночью 
забрали. Наверное, что-то не то сказал. Мы пришли в школу, учителя нет, а 
уборщица говорит: «Ночью забрали Михаила Ивановича». Приехали и увезли. 
Прислали  учителя из соседней деревни, Михаила Егоровича. Я два класса 
закончила с похвальными грамотами. Бабушка не знала ни одной буквы. Хоть  
и была из  зажиточной семьи, дед ее привез из соседнего села, подальше Конева, 

Акимова Алефтина Александровна
Моя фамилия - Акимова,  а зовут – 

Алефтина, с буквой «ф», это насмешка над 
учителем русского языка: как слышат, так 
и пишут. Девичья фамилия - Тараканова.  
У нас полдеревни Таракановых. Вот 
деды: один Емельянов, другой Тараканов, 
полдеревни Таракановы, полдеревни 
Емельяновы. Родилась  14 ноября 1930 года. 
Скоро будет 85 лет. Родилась в деревне, в 
тайге, в Архангельской области, деревня 
Чаженг. Сейчас Плесецкого района стала. 

Сейчас  деревни нет, одна береза от нее осталась. Когда центральную усадьбу 
строили в Дуброве, все дома раскатали. Увезли  на центральную усадьбу, в 
райцентр - село Конево, и дом наш  был там, мама перевезла его туда. А что,  
мы ведь жили в милицейском доме, в одной  комнатке. Нас было пятеро - 16 
метров комната. Трое детей, отец и мать. 

Мама моя колхозница - Зинаида Петровна. В 1930 - е годы моя прабабка 
приезжала из Петербурга. Я не знаю, почему мать этой бабушки, я уже думаю, 
дед мой Петр не женился ли на ленинградке. Потому что ее мать -  прабабка 
Фекла жила в Петербурге. Она приехала, когда создавали колхоз и организовала 
детские ясли. Чтобы все работали. И мамочки, и бабушки. Бабушки были 
молодые, чтобы не сидели без дела. Все тогда работали. Жили богато, но не 
очень, но жили. В войну хорошо жили, не умерли. 

Папа  - Александр Михайлович, был колхозник. В 1937- м году  ему дали 
рекомендацию быть милиционером. В 1937 году всех своих перебили, стали 
собирать, и он работал в райцентре село Конево, городов нет там. В этом селе 
стал милиционером. 

Там, в селе Конево,   какой-то камень есть, на коня похожий, на берегу реки 
Онеги. 

Папа 1910 года рождения. И папа, и мама, оба. У 
одной бабушки было пятеро детей, дед погиб - Михаил 
Михайлович, папин отец. И бабушка осталась одна с 
пятью детьми.  Два мальчика и три девочки, и мой 
дядя, 8 лет. Папе было 10 лет, они заготовляли лес 
и отрубили отцу  все пальцы на одной ноге, кроме 
большого. И  всю жизнь он хотел в армию, но его не 
брали. На призывной пункт вызовут, инвалидности 
у него нет как таковой, но  в армию не берут. Так 
было ничего не видно. Только туфли не носил,  всегда 
сапоги. 

И как-то он руку сломал, пока везли в больницу, а 

Тараканова Зинаида 
Петровна - мать 
Алефтины Александровны 
(1910-1955) 

Дядя- брат мамы 
- Иван Петрович 
Емельянов. Пропал 
без вести в начале 
ВОВ
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все знает. А тогда, откуда что знали? На флоте служил – это  7 лет тогда было, 
потом остался работать в шахте. Но дядя у нас не курит, не пьет, хороший. 
Пришли в текстильный институт, нужно было сдать химию. Я говорю: «Не 
буду!» «В библиотечный пойдем!», там взяли. А где жить, общежитие  -  
комнатка такая, в ней  четверо было. Я пятая была и там гуляла и забрела 
на Васильевский остров. А  там - учительский институт. А историю раньше 
не изучали. Оказывается,   раньше там Академия наук была,  при Екатерине 
Второй.   Дашкова была президентом. Это историческое здание, ничего мы не 
знали. Васильевский остров, Первая линия, дом 52. И я - туда. И директор   на 
месте оказался.  Он наши документы посмотрел, сказал: «Девчонки, у вас одни 
пятерки, сдали так хорошо. Мне вас жалко отпускать. Я уже набрал 25 человек 
группу, что мне делать? А откроем вторую группу. Одна будет английская, 
вторая немецкая!»

 Мы говорим: «Да мы все немецкие!» 
«Ну и  что?  А как бы одна английская. Ну, я получу выговор, всех беру. Есть  

общежитие, всех пропишу, живите,  где хотите». 
Директор там был чудо. Потом мы учились с ребятами, которые войну прошли, 

и преподаватели войну прошли. И хорошо к нам относились. Мальчишки 
нас все сестренками  звали. И был такой Миша, белорус,  он был математик. 
Сказал: «Это моя сестра, не смейте близко подходить!» Я такая маленькая 
была. Все боялись,  что меня обидят.  Я у дядя жила, мне не понравилось. А 

у дяди, там как: за керосином 
на  Гончарную ходить  - моя  
обязанность. На следующий 
день: «Не задерживайся после 
лекций, дрова будем пилить!»

 Была печка в комнате, 
в подвале пилили дрова, 
носили и топили печку. На 
второй день я пилю дрова. Я 
говорю: «А чего, у тебя свой 
лесоруб. Тетя заготовляла 
дрова, хотя она шляпы делала 
и дрова пилила. У тебя свой 

лесоруб, чего я-то?»
«Аля, она не умеет, будешь ты со 

мной!» Я-то слушалась, боялась, иногда даже папой звала. Папой звала его, и все. 
На следующий день   надо было идти в баню,  там был брат и бабушка, и нужно 
было   вести их на улицу Марата, перейти Суворовский, Невский и на улицу Марата 
прийти в баню. Ходила с ними, мыла их. 

Мы жили на Невском, на Старом Невском, около Московского вокзала. А в 
субботу я мыла полы, в комнате были полы не крашеные, и когда была   наша 

такая Бережная Дуброва, там церковь красивая и сейчас 
стоит, все из дерева. И она меня заставляла читать, сама 
ничего не знает. Я читаю, напишу, кляксу поставлю. Все 
тетрадку переписываю снова. Стихотворение выучу, она 
табуретку поставит, я читаю, запнусь, она: «Учи снова». 
Ну, конечно, я была отличницей. Помню,  были такие 
похвальные грамоты, с портретами Ленина, Сталина, и 
мы с братом идем после второго   класса. Я несу грамоту, 
как драгоценность Он: «Дай мне понести, я когда получу, 
тебе тоже дам!» Я ему дала понести. А он плохо учился, 
был избалованный, и учился плохо, все время оставляли 
на  осень.  И думаю, дурак не учил, а мать его заставляла 
работать в наказание. И он учил. Осенью пойдем - сдаст, 
и перейдет в другой класс. 

Ну, и война началась. Меня забрали после второго класса. Жили в комнате 8 
метров, чуть больше кухни. И вот был такой хороший день, и вдруг объявили, 
что война началась. Рупор был такой на улице, все выскочили на улицу, женщины 
в голос заголосили. Мужики мешки собрали - и в военкомат, чтобы скорее на 
фронт. Это я помню, а потом нам сказали: «Учиться надо хорошо».  Каждая 
отличная оценка,  а тогда назывались не пятерки, а  «отлично», «хорошо», 
«посредственно», «плохо» и «очень плохо» - это  удар по врагу. Сейчас говорят 
вообще об отмене оценок, дурь опять придумали. Ну, и нам говорили,  что 
каждая хорошая оценка - удар по врагу. И мы учились. В пятом классе приехала 
учительница по немецкому языку, такая высокая, симпатичная, шуба была у 
нее с воротником. А было холодно, мы в одежде сидели. А она в пальто ходила. 
И учила немецкому. А мы сказали: «Не будем учить язык фашистов!» И не 
учили. Она плачет, а я думаю: «Буду учить! Я выучу,  пойду в тыл, все услышу, 
все узнаю, передам. Немцам тогда дадут!» И у меня были пятерки. И потом в 
девятом классе пришел учитель, он по-русски с нами не разговаривал, придет 
и все по-немецки. Весь класс ничего не понимает. «Аля, иди сюда!» Я подхожу 
к столу. «Переведи,  что я сказал!»

Я перевожу.  «Это переводи!» Я перевожу. Ну,  в общем, учила немецкий. И 
если бы он учил, его бы тоже арестовали. Почему-то придрались, что спирт 
выпил, экспонаты стоят, а его посадили. Такой был мужик хороший. Я бы 
пошла на немецкий,  не на русский. Мне нравилось. А на иностранный не было 
конкурса, кто не сдал, проходили запросто. А у меня не хватило ума. Приехали 
в Питер. А нам ни одну пятерку не поставили. Говоришь, говорим. «Достаточно, 
спасибо!» - и хорошо. Мы же не так говорим. Как пишем,  так и говорим. Не 
поступили в Герцена. Девчонки поехали в Архангельск, а у меня был дядя в 
Питере, он сказал: «Ты никуда не поедешь. Я тебе не отпущу, пойдешь на завод 
и будешь учиться!» И я осталась.  Это папин брат. У него тоже такого опыта не 
было. Сейчас  у него два сына, один кандидат  физико-математических наук, 

  1940  год. 2 класс. Село Конево. Учитель  Михаил 
Иванович 

Муж Акимоввой А.А. 
- Акимов  Григорий 
Иванович 
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очередь, всю квартиру мыла. И соседка говорит: «Помой мне, я тебе рубль 
дам!» И она мне рубль даст, я и ей помою комнату. «А туалет?»

«Ты все мой, а туалет сама я вымою!»
« Уж ладно тебе не надо!» Ну, думаю, и ладно. 
В квартире  жили четыре хозяйки: наши, еще жили Фригманы, евреи они 

были, Соня жила и дворник. И детей было четверо: наших двое, у Сони двое, у 
Юли. Как они носились по коридорам! А из соседней квартиры приходила к нам 
такая Татьяна Ивановна. «Я пришла посмотреть, как внучка моет полы!»  Ведь  
я натирала   полы  песком: из толстого 
прута свила кольцо, им натираю и мою 
полы. Это я умела делать. И мне такая 
жизнь надоела. Я решила уйти.  А 
сначала я жила то в одной комнате, то 
в другой, так путешествовала. Пришла,  
говорю директору: « А где нам жить, 
мы тут прописаны?» 

«А, девчонки, закроем радиоузел, 
шесть кроватей поставим. Но рядом 
аудитория. Вы смотрите, чтобы шума не 
было, тихо у меня!» Ну, мы согласились. 
Поселил нас туда, а вечером, когда все 
уйдут,  а  аудитория выходила на первую линию Васильевского острова, мы 
выйдем на балкон, там идут все в шляпах, а мы плевали на шляпы. Ну, так мы 
и прожили. А на втором курсе в полукруглом  здании были аудитории ,  а там 
были кельи, по 4 человека. Нас туда поселили. Хорошо жили. 

Это 1948-1950 годы. В 1950 - м году я закончила. Я дружила все время с 
детдомовцами, я только сейчас сообразила, одна была Вера подруга и Юля, и мы 
с Юлей жили в одной комнате, много лет дружили, она пошла в аспирантуру. 
«А я пойду замуж!» 

Она пошла. Защищала диссертацию в декабре 1957 года, пригласила меня 
на защиту, я ей помогала, она из детдома.  Она меня пригласила на защиту, а я 
говорю: «Не могу! Вовку родила, маленький совсем, с ребенком не поеду». И 
вот у нее диссертация, а у меня ребенок. 

Вернусь назад И мы сразу пошли в институт Покровского, на Малой 
Посадской улице, побежали туда, поступили. Потом закрыли наш областной: 
наши преподаватели ушли в институт им. Герцена. И в Покровского наших 
было много, и Анатолий Николаевич, мой любимый учитель, у меня есть 
фотография где-то, он мне подарил фото. У меня интересные здесь фотографии: 
вот студенческая, вот сельская учительница. Вот мои и Вовы. Мои ученики. Вот 
мы дружили с Васильевым,  почетным  гражданином города Луги.  Тогда он еще 
не был  почетным гражданином. Я своих детей вместе с ним воспитывала. Он в 
Дом отдыха приезжал в Воровского, и мы там сидели. И фотографировались. А 

На батарее. Второй справа муж Акимовой 
А.А. - Акимов  Григорий Иванович. Дед Михаил  слева и 

дед Петр -справа во 
время срочной  службы 
в царской армии ( 1915 
год) Павловского полка 
г. Санкт- Петербург

это мы идем на демонстрацию: Володя Погодин несет знамя, а я как секретарь 
политорганизации рядом иду. Все по чину, и он меня не узнал. Это Вова в 
первый класс пошел, он в  3- й школе учился.  Это его свадьба, моя внучка 
Ольга.

Что мы делали в войну. 
Работали, во-первых, лен у  нас сеяли. Вот сейчас не сеют, северо-запад 

весь может быть засеян льном, всем работа будет в сельском хозяйстве. 
Перерабатывающий завод, ткацкая фабрика. Но все запущено. Не знаю, куда 

написать. Северо-запад не работает, все поля  заросли. 
Лен дергали, снопики вязали. Картошку копали, и летом 
работали, у нас был очень хороший колхоз «Новый быт 
Севера».

Село 3 км по берегу реки Онеги.   Два конца было. Верхний 
конец   - бригада, и нижний конец - бригада. Контора была 
посредине. Там бригадир и там. И мы работали.  Навоз 
возили летом, потом мы косили, из нас, подростков, 
создали   бригаду. Дали деда, он нам косы правил, косить 
он уже не мог, связал он нам всем лапти. И у  нас была 

такая подростковая бригада. Мы сушили, косили, целая 
бригада.   Всем до 16 лет.  Рожь жала, я умела. Мама 
пахала, весной пахали для весеннего сева, летом пары, 
осенью пахали, и если дадут пожать или косить, были 
так рады.  Им так надоедало пахать за плугом, трактора 
не было, все за плугом. Грамотой она не владела, но была 
очень работящая. Мама была маленькая такая, а коня 
ей дали самого большого. И она домой поедет на обед, 

заедет,  меня на коня посадит, чтобы я его на конюшню отогнала. А сама дома 
что-нибудь сделает. А конь уздечку у меня вырвет и ходит есть  траву. Куда 
захотел, туда и пошел. И я так катаюсь на нем, не слезть мне с него. Сама слезть 
я боялась. Брат все время работал. А я была по дому главная. Я мыла полы, 
стирала белье, у нас никогда на зиму не заготовляли дров. Вот только что было 
в поленнице.

Возьмут лошадь, едут в лес, берез нарубят больших, и одну сухую сосну 
на растопку. И тут же пилят, два полешка сосны, чтобы загорелось, и потом 
березовые. Стирали без мыла. 

Золой. А чего-то я была в пятом или шестом классе, а у отца были белые 
подштанники, они белые, заношенные были. И когда весной солнце светило, 
мы отбеливали.  Все выбрасывали: лежит белье, отбеливается, вечером занесем, 
утром - на другою сторону перевернем, и так отбеливали. И бани у нас не было. 
Мы жили в милицейском доме, у соседей просили помыться.  

Однажды  отец отдежурил, пришел, а  наган он всегда клал в машину под 
крышку, и ушел мыться. Пришел, а нагана нет. Нужно идти дежурить, а он без 
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нагана. Он говорит: «Ребята, украли!». Спросили у соседей: «Приходил ли кто?» 
«Такой, говорят, рыжий мужик!» Он его вычислил: бывший его заключенный - 
Попов. Пошел с пустой кобурой дежурить. И как папа говорил¸ во время войны 
оживился криминальный элемент. А брат пошел, нашел его и пригрозил: «Я 
тебе убью, отдавай наган! Где он?»

«Вот, спрятал в каменку!» И нашли. Отцу потом отнесли, вот так. 
Работали много во время войны. Да,  еще вспомнила эпизод: у нас училась 

Тамара такая, еще было Малое Конево, целый километр от нас,  и речка была. 
Она была из большой семьи, и вот говорит: «Солдат пришел с фронта, ни рук, 
ни ног, жена умерла. Двое детей» И она, и ее мама помогали этому солдату. 
Топили печку, и поили, и кормили. И мы без учителя, своим классом решили 
помогать ему. «Тамарка, мы туда пойдем!»

 И в субботу всем классом пошли, кто хотел. Ребята пилили дрова, в коридор 
носили. Но он - это что-то: сидит, как кукла, без рук и без ног. Было страшно, 
но мы терпели. Ну, такой пришел. И у него было двое детей, а жена умерла. 
Видимо, с горя и от тяжелой работы. А мы полы мыли. Все намоем. Облегчение 
женщине,  которая за ним ухаживала, просто как соседка ухаживала. Вот это 
я помню.  Ведь работала: своя семья была большая . Как-то догадались без 
руководства. Сами ходили. Платочки вышивали. Обвязывали и посылали на 
фронт, кисеты шили. Письма на фронт посылали.  Кисеты шили  из какой-нибудь  
тряпки, что дома было. Тряпок почти не было, но на кисет немного надо было. 
Да письмо еще напишем, положим да отправим. Носки отправляли. Помню, 
что вязали женщины  -  я не вязала. Рукавицу и на два пальца указательные, 
чтобы стрелять, думали так. Но едва ли можно стрелять одной рукавицей. 

В Питере осталась, дяди Васина  жена - тетя Юля.  Очень хорошая женщина, 
и она родила девочку в день войны  22 июня 1941 года. Пришла из роддома, 
а дядя уже на фронте. И они остались в блокаде. Никто не верил, что немцы 
дойдут до Ленинграда. У нее была мать, и эта девочка. Девочка умерла во 
время блокады. Ну, какая там жизнь, иногда ездила, дяде ее показывала. Из 
Кронштадта он приезжал, где-то в казарме встречались, она ее пеленала на 
окошке. Ну, она не любила рассказывать. Кто все это пережил  на передовой, и 
кто весь ужас блокады пережил - они говорить не любили об этом рассказывать. 
И муж ничего  не знал. Только когда выпьет что-нибудь,  между делом скажет - 
и все. Не любили рассказывать, это очень тяжело. У нее девочка умерла, и мама 
умерла. Она одна выжила. И торф  ее  посылали добывать, и деревья рубить. 
Она такая была смешная, не приспособленная. Ну, шляпы делала. Она оглохла 
от болезни, учиться не могла. Школ не было таких. А отец у нее был портным, 
шил шубы, да все такое. И он ее туда устроил, она такие шляпы красивые делала. 
Она так сделает шляпу,  из любого материала сделает, так и подрабатывала. И 
дядя,  когда приезжал в Ленинград, то на его корабле  собирали, у кого что есть 
и отдавали тому, кто едет. В следующий раз,  кто поехал в город, весь корабль 
собирает опять. Все отдавали, все заначки. И мы решили послать посылку.  Мама 

напекла калиток, у нас такие штучки пеклись. Вот сочень такой, размачивали 
его в сметане или в крупу клали, у нас была ячменная, она набухает, ее кладут, 
сметаной помажут и так защиплют. И пекут в печке, это называется калитка. 
И мы напекли, разрезали, высушили. Послали посылку и носки дяди Васе. А 
отдавали все управдому. Когда приехали,   ее  дома нет, на почте же не хранят. 
И   управдом  сказал, что сухари съели мыши, а носочки   дядя Вася получил. 
А сухари съели мыши, ну и осуждать его нельзя, такой голод и лежит что-то  
даже и сухое, и хлебное, ну, может быть, кому-то жизнь спас. Не тетя,  так все 
равно, кто-то съел это в блокадном Ленинграде.  Мы  же ее сюда приглашали, 
так она не поехала, а 8- го сентября замкнули кольцо - и все.  Но она выжила, 
такая добрая, такая хорошая. Нас принимала всех как родных. 

А мой муж был на фронте. Он Финскую войну прошел. Отечественную 
прошел. Он в 1939 году окончил школу, поступил в институт лесотехнический, 
а ребята не поступили, и он перешел  в ветеринарный.  Они с первого класса 
дружили. Тимошенко тогда был министром обороны, все отсрочки отменили, 
и их забрали в армию. Пока служил, Финская война зимой 1940 года началась. 
Он и там служил, остался жив, вернулся и опять в армию. Три  года нужно 
было служить. Тут началась Отечественная, он всю прошел , в Мурманске 
воевал. И Норвегию освобождали. И последним брали Кенисберг,  уже Берлин 
был взят. Ну, там такая цитадель у немцев была! У него за взятие Кёнигсберга 
нет медали. Не дошла,  видимо. Он говорил: «Наградят, ординарец повезет 
документы, убьют его, документы пропали, и все пропало!» Я у него все 
собрала, два ордена Красной звезды  у него, за оборону Заполярья. 

Я сейчас только думаю, о том, что он пережил. В кино смотришь - страшно. Он 
орловский,  его дом сожгли, родителей убили. Он пришел из армии в 1947 году, 
а у него ни дома, ни родителей – ничего. В кирзовых сапогах в институт ходил, 
и на стипендию жил. И так пять лет отучился. Потом, в 1952 году, закончил,  
и его направили работать в Кириши.  Район Киришский был отсталый. Через  
Кириши, рядом с Мясным Бором, выходили наши части.  Там все было в трупах, 
мы их захоранивать   приезжали. Воинская часть приезжала, все болото было 
в трупах. А районным центром была такая станция - Будогощь, недалеко от 
Новгородской области. И его послали в этот захудалый район, он был там 
заведующим сельским хозяйством в исполкоме. Завотделом он был. А потом 
его избрали секретарем райкома партии, руководителем зоны АТС.  Там было 
две зоны АТС: Лужская и Серебрянская. А у нас была будогощеская на берегу 
Волхова, но от нас нужно было  ехать по железной дороге, потом пересесть по 
другой дороге, которая Волхов  с Новгородом связывала. И на берегу Волхова 
была станция, а вокруг деревня. А там просто, машина -трактор  оставалась,  
там мой муж и работал. 

Ну, а я работала в райкоме комсомола, меня туда  взяли. Я три года 
проработала, но  когда заканчивали институт, нас всех вызвали в Смольный 
и агитировали, чтобы мы поехали  в район и стали зав. отделом школ. А мы 
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были такие патриоты и сказали: «Нет, в самую глухую деревню, но учителем!». 
Только учителем. Ну, меня и заслали. Мне дали направление в Будогощь, 
районный центр, вроде. Но это была станция. Казенных домов не было, только 
частные. А я приехала, вот такая спичка, в платьице, ну косичек не было уже, 
худенькая была. На меня заведующая ГОРОНО посмотрела - такая была 
Полина Яковлевна - и сказала: «Я вас направлю  в Мотохово, такой чудный 
совхоз им. Ленина, девять деревень по берегу Волхова». И я согласилась. 
Потом я встретила однокурсницу - мы жили в одной комнате, только  она 
была на историческом - Валя Козлова. Она спрашивает: «Куда направляют?» Я 
сказала.  Она: «Ты с ума сошла. Это надо до Пчел доехать, потом 25 км лесом, 
настил сделали через лес и болото, Там директор школы ехал, у него лошадь 
провалилась, он соскочил, спасся, а лошадь утонула. Иди отказывайся!» Я 
пошла.  Она: «Нет, приказ есть! Я ничего не могу изменить!» Конечно, ничего 
не было  написано. Сейчас я сообразила, а тогда-то нет. Я вышла на крыльцо, 
стою плачу, идет мужик в очках:«Говори, чего плачешь?»

 я отвечаю: «Да вот посылают в Мотахово, а я не хочу!».
« А немецкий  знаешь?»
«Д-да,  у меня по немецкому , в институте и в школе отлично!»
« Я директор школы, тут за 7 км есть школа, я директор этой школы. Я сейчас 

вернусь, а ты тут постой!»
Сходил, договорился. И говорит: «Пойдем со мной!»  И пошли в Кукуй. 

А Кукуй - это  куда Петр Первый ссылал неугодных куковать, и там руду 
железную добывали. Мне дали два  класса пятых, русский , литературу, 
немецкий. Пришла я в райком комсомола  вставать на учет, сказала, что нас 
вызывали, хотели туда-то направить, мы не  поехали. И секретарь все это на 
ус намотал, и меня избрали членом пленума. И потом по телефону позвонят, 
там такое-то организовать, то сделать. И самодеятельность была, костюмы 
сами шили, и сами играли. Агитаторам дали деревню за 3 км и  свиноферму, 
ходить туда, газету читать. Поднимать ходили хозяйство, а чего: денег не 
получают, нужно агитировать. На ферму придешь, пахнет, думаю: нет, надо, 
а женщины каждый день работают. Деревня  3 км - приду. Бригадир соберет 
женщин, я им почитаю газету, расскажу. Надо идти обратно. «Явас провожу», 
и все ходил провожал. А он был женатый, и как-то сказал, что с его женой 
ноги не согреешь. И я пришла,  рассказала хозяйке. Хозяйка была хорошая 
- Наталья Михайловна. Она сказала: «Хватит,  чтобы он тебя провожал, ты 
ничего не понимаешь. Пропагандиста им надо, историю партии преподавать». 
Я говорю:  «Не буду. Я боюсь, они все в орденах, а я чего - я  боюсь. Я не пойду, 
с детьми уже привыкла, а взрослых боюсь, я не пойду». «Аленька, нельзя так, 
давай!» Подготовилась, пришли. «Я буду,  говорит, рядом». Она учительница 
начальных  классов. Пришли. Сидят два мужика. Я говорю: «А это что?»

« А вот я за пропаганду. Это представители партии. Я говорю: «Я их не пущу, 
я боюсь,  они приехали из Питера, я не буду».

Она говорит: «Пусть сядут, я буду рядом!» Я рассказываю. Она потом 
рассказывала: «Смотрю, побледнела. Потом разошлась и так провела занятия!». 
А в школе не отпускали на семинары. Я не ходила, инструктор был такой Андрей 
Круглов: «Я  с вами буду персонально заниматься, в выходные приходите». А 
я думаю, вот дура была, я пойду в Будогощь за 7 км, он со мной чем-то там 
будет заниматься. Мне дает планы, консультации, да  все такое. А потом стал 
ухаживать. Ну, думаю ничего. А то председатель сельсовета придет,  сидит. 
Наталья Михайловна была строгая: «Анатолий Степанович, чего тебе тут 
надо, чего сидеть, ну так иди , иди домой, пора домой. Жена ждет и ребенок». 
И выгонит его.  Я говорю: это же советская власть, нельзя же так. «Аленька,  
ты ничего не понимаешь, нечего ему тут делать!» Как придет директор школы, 
он был старый холостяк, его направили, все смеялись над ним. Плохо он 
видел еще. «Наталья Михайловна, ты чего убегаешь?»  « Аленька, ты ничего не 
понимаешь: директор -  шуба,  велосипед, корова!»  У него была корова, он с 
мамой и сестрой жил. Шуба. Велосипед, корова, директор. Он мне не нравится. 
А моя подруга вышла за ее сына замуж. Она тоже была против.

Наш папа прошел две войны, он очень рано умер. Да поднимали это сельское 
хозяйство, которое все время лежит на боку у нас.  То сельхозотделом был, то 
приехал врачом ветклиники.  Я коров не люблю даже:  обязательно болеют 
ночью, в праздники и в выходные. «Ну, Гриша,  есть же техники, ну пусть».

« Ой,  у Галины Николаевны сердце больное, у Веры ребенок, а я мужик. 
Я поеду сам, это моя доярка» Он всех так уважал. У нее корова заболела, ты 
знаешь,  что такое корова. Да знаю, знаю. Траву ели в войну, без молока не 
проглотить было. И потом,  когда Вова закончил школу, он говорит: «Володя, 
иди в ветеринарный, без экзаменов» Он сказал: «Папа, я не пойду». Он хотел в 
военное училище, у них был учитель Мозалев, всех агитировал туда. А потом 
мы решили встретиться, у меня учительница по русскому работала Коханская 
Юлия. И ее муж преподавал. Я говорю: «Съезди, поговорим с Евгением  
Ефимовичем, чтобы выбрать факультет. Когда  выйдешь на гражданку, у тебя 
будет специальность». Он согласился. 

Поехали, дядю Женю ждали, утром встали, встретились. Понравились, он 
записал Володю, все договорились. А ночевали у тети. 

А брат мой Сергей - кандидат физико-математических наук,  они с ним 
поговорили, а ничего мне не сказали. Приехали домой, а Володя  говорит: «Я 
не пойду в военное училище. Я пойду в политех, где Серега учился». Я говорю: 
«Здравствуй, Вова, побеспокоили дядю Женю, а теперь нет». Съездили на день 
открытых дверей. Я согласилась: «Ну, иди». Там была кафедра, где танки и 
машины проектируют. У них была повышенная стипендия. «Нет, я пойду, где 
вентиляция да все такое, да холодильники».  -    - Нет, пойду туда и все. 

- Ну ладно, переведусь, как ты хочешь. 
- Мама,  не переводят, сказали, когда закончите, пошлем куда хотите, по 

распределению. -- Володя, давай заканчивай. 
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Потом в армию пошел, под Москвой. Отслужил, вернулся, подарили ему 
флакон одеколона. Он приехал,  а у него все содрано. 

- Ты что, Володя, дерешься? Солдат бьешь? Он мне: «Мама, для этого есть 
старшина»

 А попали они все вместе: грузины, армяне, узбеки. «На электричке, - говорит, 
- доехал до Сергиева Посада, а в часть на машине надо». А пошел пешком, едет 
машина, посадил его в гражданском, за кресло заглянул: сапоги офицерские 
стоят. Думал, в отставке. Едем, я говорю: спасибо. «Да вы что, не надо». Ну,  
приехал, это что. «Мама, в лесу, что- то делали и ободрал». Я говорю: «Ну 
ладно». 

Войска ракетные были, папа был артиллерист, а он ракетчик. Приехал, 
мастером работал. Его жена - племянница Борисова. Ее бабушка и его мама 
- родные сестры. А она ему племянница. И его мама ухаживала за своей 
теткой.  Институт она бросила и вышла замуж, отец учитель и мать. Есть 
художественный вкус и все. 

Александрова        Галина Леонидовна 
Я -       Галина Леонидовна Александрова . Родилась 14 августа 1932, на хуторе 

Грачи, Волгоградская область.
Я тогда на улице гуляла с ребятишками… Вдруг меня стали звать домой, к 

бабушке. Это где сейчас Фаина Ивановна живет. Это мой родительский дом, 
так сказать.  «Заходи!». Я вошла, а дома все плачут, все рыдают. Думаю: «Что все 
плачут? Ясная погода, все бегаем, играем». А мне говорят: «Война началась». 

Папе было дано предписание: как только объявят войну, в первый же день 
явиться в военкомат. Так и закончилось мое детство. И вот мы – на гусеничный 
трактор с Выскотки. Мы там жили, папа уже там работал. И поехали мы в 
эвакуацию. Но доехали только до Рели: немцы нас там встретили. Началась 
бомбежка. Наш самолет, немецкий. А немцы сидят – пьют, смеются. Ну, 
им интересно, а мы в страхе, что идет бомбежка. Самолет наш подбили, он 
упал. Мы убежали в лес. Потому что когда мы туда добрались… Трактора-то 
брошены, пожитки все… Где эта Рель? Гатчинский или какой район? Я не знаю. 
И мы пошли домой, все забросили. 

У меня была вторая мама – Мария Андреевна и братик Бориска, он тоже 
умер. Ему было четыре годика. 

И вот пошли мы пешком. Мы едем, а немцы на мотоциклах, на машинах, на 
танках, обгоняют нас. Я думаю: «А чего про них говорят, что страшные такие, 
бородатые, рогатые, а они такие же люди как мы!». А когда мы дошли до дома, 
они встали за мостом –  на прогон сгонять нас, как овец. Сгоняют, а сами пошли 
по домам – все подбирать, что им нужно. И тут две девочки-партизанки. Где 
Димка живет, там стоял сарай; девчонок  туда согнали, подожгли сарай, а нас 
согнали смотреть, как живые горят. А я к бабушке прижалась, только за подол 
держусь. Ну что мне? 

Я с бабушкой жила, папа меня к ней привез. Это матери мать. Я все время с 
ней и жила. Света не было, зажигать нельзя, есть нечего, колхозы кончились, 
магазинов нет, ну как прожить? Ну, бабушка имела корову, держала. Она 
подоит корову в   деревянный подойник, а я пену снимаю, и ем эту пену. 

Единственное, что помню, что бабка все молилась, лбом била в пол: «Господи, 
помилуй!». А я что? Ничего не понимаю.

Ну и все. Быстро время прошло, и дядю моего тоже забрали. Хромой он 
был, и соседа забрали и повезли. Была комендатура, и его в тюрьму посадили 
за связь с партизанами. А связь-то какая была? Делать он ничего не мог, так 
чинил обувь, но кто-то  доказал, и его забрали. Я поехала туда к нему первый 
раз – повезла передачу. Немцам молоко почему-то туда возили. Видно, были 
обязаны. Дядя сидел в подвале. Потом, видимо, его оправдали и выпустили. 

А после началось… Наши пошли в наступление. Немцы бились три дня. 
Через Рыжиковское болото, озеро, никак было не попасть. Фашисты дошли 
только до поворота. Мы в лесу спрятались, а бабушку мою с горя да от страха 
бомбежек  парализовало. 
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Немцы стали бомбить без конца, фугаски бросали. Я только кричала: 
«Бабушка, бабушка!». Самолет так летит, за крышу, видно, даже как летчик из 
кабины выглядывает. Бабушка во дворе была. Я зову: «Бабушка, бабушка!». 
А тут грохот, зажигалки летят, и фугаски бросают. И вот от страха бабушку 
парализовало. А мы все убежали в лес. 

У нас здесь стоял карательный отряд, в школе, вот здесь, в Роднинской. А 
бабушка парализована. Мне дядя Анатолий Сырников лошадь запряг, я бабушку 
погрузила, ну, короче говоря, увезти ее надо было в лес. Она мне: «Доченька, 
не надо меня в лес. Оставь меня, может быть, немцы дом-то оставят!». Ей жаль 
было дом. Ну, как-то я ее все-таки увезла. И все. А потом уж слышим, горит 
наша деревня. Полдеревни всего осталось: наш дом и еще одной бабушки, 
материнский. Все наши дома были еще целые. А тут мы из землянки слышим, 
как пули свистят. И еще слышим, что горит все. Когда утром вышли, одни 
трубы увидели: только они остались от наших домов, и навоз дымился.  

Что ели? А ели вот что: пекли хлеб в печках, картошку жареную, с подвала. 
Это был сентябрь, а сожгли нашу деревню 19 января. Сожгли, и где жить? 
В землянках! А там у дяди была просто вырыта яма, мы набросали сверху 
кругляши и тряпкой занавесили; обуви никакой, ничего нет. И перешли мы 
жить в гончарный завод, это моего деда. Он находился за речкой, где был 
курятник, мы все перешли туда. Пять семей нас было: Сырниковы перешли, 
бабка Яша и мы с бабушкой, еще кто-то. 

Потом, когда наладилась уже связь, папа написал: «Галина, переходи к маме 
жить, как надо. Борис». Мать ушла работать, а за Бориской надо следить. А 
до этого пошли беженцы – из Ленинграда они бежали. Просят есть, а что мы 
дадим, у самих ничего нет. У нас только картошка жареная была, но она вонючая 
такая, как сейчас помню, толкли картошку и в печках пекли. Беженцы принесли 
нам тиф. У нас в доме был врач, так он на двери написал «ТИФ». Это было 
спасение: немцы в наш дом не заходили, они тифа боялись, им никто не нужен 
был. Я лежала без сознания, а какое лечение, не было лечения. Только помню, 
что летела в яму. Видимо, теряла сознание, царапалась, опять обрывалась и 
летела снова. Ну, вот, как-то выжила. 

А дальше уже не знаешь, что и как. Что как начинать-то… Папа дошел до 
Германии, на Дальний Восток с японцами и оттуда демобилизовался. Когда 
он пришел, мы начали строить дом. А дом с Великого Села откуда-то, и я там 
заморозила ноги, когда дом перевозили. 

Куда деваться, что делать? Потом уже пошли в школу, нам было по 
шестнадцать лет. Времени-то сколько прошло… То было девять лет, а тут пока 
школа Леонтьевская, три года отходила. Из моих школьных друзей еще жив 
Женя Белов, я его тут видела недавно в газете, с ним в школу ходила. Еще Люся 
Кемерова, Люся Петрова, четверо осталось, не больше, Тоня Волкова умерла. 
Потом я пошла учиться дальше. 

Как началась война, все стало ясно, каждый день все ясно. А вот как Победа 

наступила, не могу сказать, не помню. А эти воспоминания, конечно, до конца 
моих дней со мной останутся. Никогда этого не забудешь. 

А заболела я тифом вот как: это было на Троицу. Мария Андреевна, мать 
вторая, жила со своей мамой там, где сейчас Неля Сизова живет, там был дом 
материнский. Она пришла сюда и говорит: «Галина и две бабушки, пойдемте 
на кладбище, Троица была же». А я говорю: «Не могу, голова болит!». Тогда 
она мне: «А ты полежи, мы придем, и я заберу тебя». Она меня забрала к себе, 
лекарства должны были быть у нее, и я их всех заразила. И бабушка, и мама, 
и я лежали. А Бориска по нам ползал, он тоже  заразился. А бабка с соседнего 
дома стучала в окно и кричала: «Манька, вы еще живы?».
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Александрова (Бурцева) Фаина Васильевна
Я – Александрова (Бурцева) Фаина 
Васильевна. Я родилась 26 июня 1935 
года в городе Ленинграде, блокадница, 

в тылу находилась в городе Киров с 
1942 по 1945 гг.

Сейчас живу в деревне Ретюнь Лужского района. 
Родители мои: мать Лариса Александровна Бурцева, 
1911 года, отца я не помню. Отчим меня воспитывал – 
Павел Андреевич, ну и сестры – Галина и Валентина. 

Отчим работал на Адмиралтейском заводе, но каким 
специалистом, я не знаю, Он получил от войны бронь и работал по выпуску 
снарядов или что-то другое делал, чем Адмиралтейский завод занимался. 
Как-то не задавались этим вопросом. А мать до войны домохозяйкой была, 
четвертого родила в 1941 году в марте месяце, мы тогда в коммуналке жили на 
Сенной. Комната – 12 метров, и мы там все, ни воды, ни отопления, только дрова. 
В общем, условия были ужасные. Сейчас в частных домах условия лучше, чем 
раньше – в центре города. У нас был дом-колодец очень интересный, потому 
что в центре двора было выстроено здание, и в нем размещалась конюшня. И 
у нас была своя лошадь, мы ее кормили – давали сено.

Когда началась война, ну, что в шесть лет можно узнать? Мы все были 
готовы отмечать мое рождение, а тут 22 июня – война. Естественно, 26 числа у 
меня никакого дня рождения не было. И никакого стола, и ничего, тишина. Я 

что хочу отметить, маленькая я, вроде, шесть лет, а вышла 
во двор, – детей нет, взрослые спешат куда-то. Одна бабка 
сидит у своей двери, сушит сухари на солнце: жаркое тогда 
было лето. Сушит черный хлеб. А все проходят: «Ну что, 
собралась-то куда?». А она: «Да, собралась!».

 А почему к ней так относились? Все были живы финской 
войной, и думали, что это все на три месяца, ну от силы – на 

полгода. Относились без страха, кто мог уехать – уезжали, 
от суеты, а мы остались. Павел Андреевич тоже говорил, 
что мы их там победим. И поэтому мы остались. А потом 
вот в сентябре, октябре, декабре это уже чувствовалось: 
мать уходила на целый день, приходила с такой сумочкой, 
а там еды – каждому на зубок. Да Павел Андреевич 

приносил что-то, выдавали ему на работе. Короче говоря, жизнь такая была. 
Единственное, когда стали бомбить, – пойдешь в бомбоубежище и увидишь там 
всех, и ребятишек с соседних дворов, которые выходили на канал Грибоедова. 
Со всех парадных шли в это бомбоубежище, пока фашисты не разбомбили 
один вход. Остался только наш вход, и жизнь уже стала такая холодная! 

Мать нам тогда сказала: «Поменьше двигайтесь, силы не тратьте, больше 
отдыхайте». И мы отдыхали и ели все меньше и меньше. Но, конечно, дети, 
они не так болезненно воспринимают все это. Просто я видела, что мать 

Александрова 
Фаина Васильевна с 
мужем Анатолием 
Степановичем 
Алексеевым

молчаливая такая, уже не было никаких занятий, как бывает в больших семьях, 
мы каждый лежали в своей кровати и все. Единственное, мне запомнилось, как 
мама спрашивала: «Фаина, посмотри, у тебя пальчики не стали длинными?» 

Я потом, уже после войны, спрашивала: «Мама, а почему ты меня 
спрашивали про пальцы?». А она говорила: «Когда умирает человек, у него все 
вытягивается». И я все смотрела на  пальцы  – не вытянулись ли, но нет. Слава 

Богу!
Два раза я попадала под бомбежки. Я что хочу сказать 

про бомбежки. Вот я сейчас вспоминаю и у меня по 
спине мурашки. Я военные фильмы не могу смотреть, 
потому  что пиротехника вся эта искусственная – 
ничто по сравнению с бомбежками. Дома стоят, и в 
один дом попадает эта бомба. А ты съежишься и не 
знаешь, куда забраться. Это ужасно, даже сейчас, когда 
в небе самолет издает какой-нибудь звук, у меня и то 
все вздрагивает. Так что это ужасно. Вот сейчас, как 
Украину показывают. Вот не приведи Господи, чтобы 
это повторилось.

Из нашей квартиры мы выбегали, и буквально 
метров через десять был вход в бомбоубежище. Он 
тянулся по всему дому на следующую улицу. Так вот, 
следующую улицу разбомбили, и остался один вход 

– там мы пережидали обстрел. Проходили в дом, а потом больше и сил не 
было уже туда ходить. Да и мать сказала: «Будь что будет!», и мы перестали 
ходить в бомбоубежище. Как только объявляли обстрел и, мы ждали. Это 
сейчас я говорю с улыбкой, а тогда мы были отрешенные какие-то, что 
взрослые говорили, все исполняли, послушные были. Я хочу сказать…может 
и воспитание сказывалось, мы как зомби были.

В бомбоубежищах свет горел, когда мы туда спускались со своими 
керосинками, скамейки там стояли. Кто сидел, кто лежал, иногда воду 
приносили, кому становилось плохо, но никто никого не кормил, просто люди 
пережидали. 

А как питались? На зубок – кусочек хлебца и жевать медленно. Где давали 
хлеб – этого я не знаю. Где-то давали. Наверное, какие-то организации были. 
Помню, что отчим что-то приносил с работы. Сам-то он был худой, а все нес 
нам. А карточки – не знаю, где давали. После войны – так на работе у матери, 
а я росла без карточек, поэтому я и не знаю. Наверное, отцу давали на работе.

Карточки давали на всю семью. Сколько в семье человек, а уж кому как, 
не знаю. Я считаю, что в то время не подразделяли – иждивенцы, там, дети 
или только рабочие, вот они пользовались льготой. Потом уже в 1945 году, 
когда мы стали сами ходить в магазин, понимали уже – детские карточки – 
нам побольше хлеба давали. А если женщина была, которая не работала, – 

Александрова Фаина 
Васильевна
1956г,  г. Ленинград
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ей меньше: она иждивенка. А мать моя уже работала, тогда она притащила 
большую буханку хлеба. 

Уже потом, я все это слышала от матери: что великая заслуга правительства 
была в том, что в первую очередь детей увезли. Ну, те, кто остался, тот остался. И 
что не допустили вспыхнуть эпидемии, о чем мечтал Гитлер, весной особенно. 

Так вот, мы-то весной, пока отчим был жив, как-то 
держались. И потом уже мать, отчаянная женщина, 
– а в пятикомнатной квартире коммунальной мы 
один остались – пошла по комнатам. Люди-то 
уезжали с каким расчетом: что-то не доели, что-
то оставили, чтоб  когда приедут – не  бежать в 
магазин. Так вот, было у нас все. И мебель мать 
рушила всю соседскую, чтобы печь топить, и 
остатки продуктовых запасов, у кого какие были,  
по капельке всего. 

Вам не понять, какой у нас был суп. Пять 
крупинок, картошки не было, и лебеду и крапиву 
варили, а где мама все это находила, не знаю. Она 
научила меня. Уже  большая я была, а голод был 
до 1948 года, пока не отменили карточки. Мы 

даже в 1947 году ели и крапиву, и лебеду. Прямо 
так собирали, мяли и – на плиту. Люди готовят в 
кастрюлях что-то, а мы помоем и прямо в лепешку, 
чтобы она подсохла. Ни масла, ничего, и грызли 
такую лепешку. Вот я помню, в основном, 1947 год, 

когда я уже двенадцатилетняя девчонка была. Лежала я от потери сил, что-то 
погрызешь и все.

Суп – это только называется суп, водичка одна была, иногда без соли даже. 
Вода, ну крупинки – несколько, а больше ничего не было. Хлебушек не давали 
к супу, просто чтобы водичка была. 

Нас обнаружили весной в 1942 году, когда умер Павел Андреевич – отчим. 
Нас обнаружили в июле-начале августа. 

Все квартиры были открыты, нечего было охранять. И поэтому, люди, 
которые были выделены для уборки мертвецов, они спокойно заходили, 
проверяли все двери, и нас тогда обнаружили и вывезли. Но через месяц-два 
мы опять объявились в Кировской области, в детдоме. А детдом, конечно, 
никто не думал, что это будет детдом. Там только выстроили новую школу 
– красивое такое здание, деревянное. Ну и пришлось его переоборудовать в 
детдом. А учиться мы начали через год, в старой школе еще. 

Так вот, что я хочу сказать, – после такой еды, такого питания, меня в детдоме 
лечили месяца три. У меня полностью были атрофированы и прямая кишка, 
и кишечник. Я сейчас как вспомню, как мне снова вводили то, что наружу 

Александрова Фаина 
Васильевна с родной 
сестрой Лепаковой Галиной 
Павловной
1956г,  г. Ленинград

вылезало – мышцы не работали… Конечно, все это сказалось в 1947 году. Ну, 
молодые, нужда такая до 1948 года была, что ужас. На то, что с кровью ходишь, 
никто не обращал внимания, ну, полежи и все. Ну, мазью какой помажут, масла 
не было, кроме рыбьего жира. Так матери давали в аптеке бесплатно этот рыбий 
жир, как многодетной – вот и все. Где-то там она добудет пять картошин и эти 
картошины обжарит на рыбьем жире. А мы ели и рады были и этому. Правда, 
сестру Галину тошнило от этого, она не могла это есть. Это 1947 год. Все-таки 
спустя два года после войны. 

 У матери помешательство случилось, когда нас увозили. Я почему-то не 
помню, где была мама. Потом мне только сказали, что мама заболела. А она 
потом уже сама рассказывала, когда в 1944 году выписали ее из больницы, 
вылечили. Я поражаюсь: 1944 год, война идет. Ведь вылечили простого человека, 
и она дожила до восьмидесяти пяти лет, и больше не случился приступ этой 
болезни. Хотя поднимала мать пятерых детей одна и умерла своей смертью, на 
восемьдесят шестом году жизни. 

На чем я остановилась-то?
В 1945 году приехали, мне уже десять лет было. В детдоме как-то знаете, 

конечно, не барствовали. Вся страна не барствовала, но все-таки лучше, чем 
мы в Питере умирали. Иногда даже время подходит – четырехразовое питание 
было, полдник подходит, а хлеба нет. А муки нет, ничего нет. Морковка есть, 
почистят – ешь. А мы были рады и морковке. И поехали веселиться потом. 
Я помню, вот, прогулки в по лесу. До чего молодцы были воспитатели. По-
моему, они были еще царской закалки: почему-то и медицину знали, и все 
показывали: вот это можно есть, а это – нет, но перед тем как есть, подойдите 
к нам, мы вам скажем, то ли вы сорвали. Вот так научили. Этим самым они нас 
уберегли от цинги и от всех этих болезней. Я помню хорошо, что тогда я все 
травинки знала. 

Я про детский дом говорю. Мы даже в детдоме слушали только сообщения 
о том, что происходит на фронте, где наши войска, а потом судили своим 
детским разумом, какие наши молодцы. Ну, ругаться нам не разрешали. Я один 
раз попробовала, так мне бойкот объявили, что я не то сказала. 

В  блокаду мы лежали просто и все. Ничего не было.  Ну, выйду я на улицу, 
похожу.  На Гражданскую во двор выйду. Никого нет, домой пошла, пришла – 
легла. Я даже не могу ничего вспомнить. Единственное, я вспоминаю – 1940 
год. Мне должно пять лет исполниться. Так вот, зима с 1939 на 1940 год, такая 
была снежная, такая хорошая, что мать взяла санки и катала нас. Если бы я 
знала, что эта зима последняя будет, и с родителями, и такое гулянье. Больше 
я такого счастья в своем детстве не испытывала, потому что война, конечно, 
отняла многие радости.

Пока была блокада, я, кроме своего двора, ничего не видела. В  1945 году 
девятого мая сказали, что закончилась война, а нас, буквально, где-то в конце 
мая-в первых числах июня уже привезли. Обзванивали всех родителей, 
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которые живы, кто не отказался от детей своих. Вот и нас всех привезли, от 
кого не отказались – и брата и сестру. А про младшую сестренку, которая в 
1941 году родилась, я так и не узнала, где она, и не видела ее. В то время вопрос 
о четвертом ребенке не поднимался. Это я потом уже узнала. И вот, в 1945 году, 
когда нас везли в Ленинград, на Московский вокзал, перед тем как въехать в 
город, состав остановился в каком-то пригороде, и всех попросили набрать 
елей, елок – украсить состав. И вот он такой красивый въехал. 

Нас организованно вывели и я увидела, что огромного дома, такого 
высокого, который стоял, где сейчас метро «Площадь Восстания», – его нет. Я 
посмотрела – Невский проспект весь в противотанковых глыбах. Ну, все было 
разрушено. Потом, конечно, все стали восстанавливать, я жалела, что не было 
у меня фотоаппарата, ну не до этого было. 

А в 1942 году нас вывезли, не знаю куда. Я только помню, что нас сначала 
в лодку посадили, поскольку канал Грибоедова недалеко был. И не то, что 
посадили, положили даже, прямо навалом. Как она не затонула? А потом, 
помню, поезд после этой лодки, куда нас довезли. До какого места, откуда я 
знаю, никто мне не сказал. Помню, были только двое мужчин. Такие сильные, 
нас хватали, передавали, куда-то нас переносили. Ну вот, а потом оказалось, что 
нашли все-таки лазейку, так что нас в 1942 году вывезли. И составы подогнали, 
конечно, не в самом городе. ну  Так и ехали мы месяца полтора или два к Уралу. 

Нас довезли до Кировской области, а потом, как выяснилось (это уже 
мать рассказывала), до города Череповца. Ее повезли в больницу для 
душевнобольных, а нас выгрузили в Кирове. Потом подогнали, накормили 
нас, конечно, мы сразу заснули. Потом  подали телеги и на телегах нас стали 
развозить по деревням. 

Я, брат и сестра, мы были вместе, поскольку взрослые знали, что мы одна 
семья. Нас отвезли в один дом, в деревню Костинино. Потом я выяснила, 
что это была деревня староверов, их обычаи сказались на нас. Они нас по-
своему учили, чтобы мы все соблюдали как надо. Вот я только помню, что  это  
было Костинино. Помню потому, что когда уже моей дочке было 15 лет, мы 
созвонились с мужчиной, который искал детей, находившихся в том детдоме. 
И я туда ездила с дочкой и показывала ей все, даже фотографии остались. 

Так вот, поселили нас в новую школу, и жили мы там, как говориться, не 
припеваючи, но все-таки не слышали ни бомб, ни выстрелов. 

А потом, конечно, в 1943 году-в начале 1944 года мы встречали наших 
военных после госпиталя, которые заезжали в детдом и давали концерты. Они 
как-то нас воодушевляли. Вот до сих пор помню, как одна женщина после 
ранения так хорошо пела, песню «Чубчик, чубчик кучерявый!». До чего мне 
запомнилось! Мы потом всем детдомом эту песню пели.

Когда война закончилась, я уже окончила первый-второй класс, так мы не 
то, что на газетах писали, а на старых журналах: выбирали, где там пробелы 
беленькие, где фотографии бледные. Чернил, конечно, не хватало, писали ка-

рандашами. Уже потом, кто-то надоумил наших ребят, которым было по 14-15 
лет, из сажи делать чернила. Но у них, конечно, ничего не получилось. А когда 
врач пришел для очередного осмотра, он сказал, что чернила на спирту надо 
делать. Вот так, а где спирт-то достанешь. На спирту, мол, сажу разводить, тог-
да будет писать. Ну, это так просто маленький эпизод. 

 Белье, помню, присылали. Страшно, разворачивали пакеты: все белье во 
вшах. И все белое, и девочкам и, мальчикам. Никаких разногласий не было 
– ты мальчик, тебе тоже чулки. Всем чулки белого цвета. Потом уже приноро-
вились, и сельские помогли чем-то красить. Вот закрашивали, и я сама видела: 
чулки разворачиваешь и на весь чулок – ряды вшей. Откуда это, или тогда 
вредительство было, или что. Моментом были приняты меры: нас всех водили 
в баню, сразу стали стричь. Мальчишки, которым по 15 лет, бежали от этой 
стрижки и только полголовы им успевали подстричь, а полголовы – нет, так и 
бегали. Ну а мы-то маленькие, нас стригли и в бане специальным мылом мыли. 
Белье заставляли проглаживать. А утюгов не было таких, как сейчас: включил 
и все. Громоздкие такие были утюги, тяжеленые. До сих пор помню. Как я их 
поднимала, не знаю. 

 Когда я приехала в 1945 году в Ленинград, в сентябре уже в третий класс 
пошла. И неплохо училась. Пусть не на одни пятерки, но, во всяком случае, 
десятилетку закончила. И жизнь пошла своим чередом. Я что хочу сказать, ве-
селые радостные дни наступили, когда война закончилась. Ой, вы не поверите, 
как нас стали откармливать! С улицы невозможно было войти – кухня была 
заставлена бидонами с молоком, чаны такие стояли с творогом, со сметаной. 
И нам давали сколько хочешь. Бидон прямо к столу пододвигали.  Недели три 
после войны кормили, чтобы мы перед отъездом наелись. 

И еще был брошен клич, чтобы нас одеть во все новое. Прислали портниху 
для девочек. Ну конечно, какие материалы были? Только зеленая шерсть! И 
нам сшили платья, а ребятам – бриджи до колен и рубашки. И мы были все в 
зеленом. Приехали в 1945 году, вышли из зеленого состава и все – в зеленом. 
Но довольные. И что еще запомнилось радостное: нас организовали. Тех, кого 
не встретили у состава родители.  Ну, мы постояли, постояли на вокзале, а по-
том дали нам команду: «В автобус!». Посадили нас и до гостиницы «Астория» 
повезли, что рядом с Исаакиевским собором. Там нас накормили, и мы сидели 
– ждали, кто придет за нами. 

А нашей маме в 1944 году, когда она нас нашла в детдоме, работать тут 
не дали. Просто для женщины, имеющей своих детей, было невозможно не 
украсть что-то с кухни и не сунуть ребятишкам. И руководство сказало, что 
работать будут только местные, у которых детей нет. Так мама стала ходить 
по деревням, а ведь каждый человек придумывает то, на что способен, и вот 
мама подружилась с почтальоншей. И та ей говорит: «Вот, у меня есть письмо 
в деревню такую-то, но я его сейчас не отдам. А ты сходи и погадай, что они 
получат письмо такое-то. А я им на следующий день принесу это письмо». И 
маму одаривали за это. Она мне потом рассказывала, и не только мне, всем 
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моим сестрам. 
Мать бралась за любую работу. Много было селян, но шить далеко не все 

могли, а она была на все руки мастерица: раскроит им все, сошьет, довольны 
оставались люди.

Мать была очень находчивая, крепкая такая женщина, голубоглазая, 
красивая мама была, одним словом. Не зря и нас много было…После войны 
две сестры появились, не буду говорить – дети любви, так же как и я. И все 
стали взрослые, никто не спился, не скурвился, все вышли в люди, у всех – 
дети, внуки, все живут нормальной жизнью. Две сестры со способностями – 
художницы. Сестра Галя – она 1938 года рождения – работала, художником 
по фаянсу была. А Антонина после войны родилась, работала в системе связи, 
вышла на пенсию. Муж ей тогда сказал: «Ну что будешь делать, ты так рисуешь, 
вот и займись!» Она и занялась художественными курсами. И закончила их. 
Теперь мы по интернету общаемся, и Галина рассказывает: «Ой, что ты! У Тони 
везде картины, она и дарит их, и продает. Все что видит, то и рисует – для души, 
художник для себя». Природные у нее данные. А я без природных данных, а я 
жизнь люблю, люблю воодушевлять, что все хорошо будет.

Мама наша в 1944 году вернулась в Ленинград. По всему Союзу тогда был 
брошен клич – вербовать людей на восстановление города, ну и конечно, по 
всем селам вербовщики ходили. И маму вот достали, а иначе в Ленинград было 
не попасть. Она завербовалась на завод «Большевик», в железнодорожный цех 
и работала там до пенсии, правда на пенсию пошла в пятьдесят лет. 

Да, вот она завербовалась, вернулась в Ленинград, попробовала в свою 
комнату вернуться, но ничего не вышло. Вышел такой приказ, ведь многие 
уезжали и не  возвращались, и оставались свободные комнаты. И нашу комнату 
занял мужчина, военнослужащий. Можно было занимать любую свободную 
площадь, и он занял нашу комнату. Мать, конечно, увидела нашу деревянную 
кровать двуспальную, красного дерева, швейную машинку, увидела свое. 
А он сказал: «А чем докажите, что это все ваше?». Ну,  закон есть закон, что 
делать. Мать отступила, тем более нам сразу дали общежитие. Мать считалась 
одинокой, и ей дали койко-место. 

Когда мы приехали в 1945 году, то пришли в это общежитие, где мать жила, а 
там стояло пятнадцать коек в актовом зале. Потом, конечно, в другие комнаты 
людей переселили уже с детьми. Так вот, в 1945 году одно общежитие было на 
проспекте Обуховской обороны, а потом нас переселили на правый берег, в 
бывшую школу.

После этого, в 1947 году нас переселили в бывшую прачечную, которая тоже 
не работала еще. И только в 1948 году, когда пленных заставили восстанавливать 
город, и они строили коттеджи германские, стали делать блоки из отходов угля. 
После печек выгребали мусор, и вот из этих шлаков строили двухэтажные 
коттеджи из двухкомнатных квартир. И расселяли общежития. И Нам тогда 
дали комнату в двухкомнатной квартире –  четырнадцать метров на четверых. 

Я и мужа туда привела, шестым человеком, и дочка родилась там же. 
Ну а потом мы ходили в гости к дальней родственнице, и соседка по 

коммунальной квартире, увидев меня, позвала к себе и надоумила: «Так, да так, 
ребенок в тесноте живет, пиши, я завтра еду в Москву». А она, оказывается, 
была депутатом местного значения, забыла, как ее звать. Они недолго пожили и 
уехали на Украину, в город Львов. Ее, конечно, уже нет в живых. Она по возрасту 
ровесница моей матери. И вот она надоумила меня написать заявление прямо 
Хрущеву в Министерство – в каких условиях я живу, и чтобы на следующий 
день я пришла и бумагу эту ей отдала, а она уже опустит. Чтобы напрямую 
туда. Только благодаря этому письмо дошло. Потом меня так стыдили, что я 
не могла прийти в местный горисполком. А ведь я просила, но мне сказали: 
«В комнате жить можно!». А то, что брат спал чуть ли не под кроватью, сестра 
– на узком диване кабинетном, дочка спала на столе, это ничего. Когда спать 
ложились, предупреждали, чтобы закрыть дверь, потому что ее  открыть 
нельзя было – пол был занят. 

 Вот благодаря этому заявлению меня и поставили на очередь, и до подхода 
очереди дали пятнадцать метров комнату рядом с нашим общежитием. Там я 
прожила года три, а потом подошла наша очередь, и дали нам трехкомнатную 
квартиру сорок пять метров. На мужа, дочку и меня, мать, Тоню и Аню – на 
всех шестерых. Галя осталась в четырнадцатиметровой комнате, а брату дали в 
другом месте двенадцать метров комнату. 

И вот я с матерью прожила, пока не захотела жить отдельно. Мы открыли 
лицевой счет, и я уже стала меняться, только тогда не было собственности. Так 
путем обмена я вышла на свою площадь и уже ее осваивала, а меня все тянуло 
в те места, где до войны жили, к Сенной площади. Вот я и искала квартиру 
поближе, ну вот на Московском проспекте, рядышком. 

А квартиру на шестерых мы получили в Невском районе, на Народной улице. 
Ну, правда, наш дом считался не на Народной, а на Дальневосточном проспекте. 
Дома эти крепко построены, а сначала, в 1948 году, когда мы получили комнатку 
на четырнадцать метров, в доме который немцы построили, – это Белевское 
поле было. Во время блокады поле все было перепахано, люди оставались там, 
что-то сажали. Ну а потом стали застраивать, сейчас все коттеджи сносятся, и 
на этом месте строятся девятиэтажные дома.  

 Сестра Галина жила в комнате с сыном, соседи уехали уже давно, а сын-то ее 
взрослый, ну, они разнополые, и по новым законам дали ей комнату. 

Все плохое прошло, все устроены хорошо. Но когда начинаешь вспоминать, 
не по себе, конечно. Ну ладно, все прошло, обидно только, что брат рано умер, 
и не своей смертью. Это были 90-е годы, в то время чистили город Петра 
от ненадежных людей. Уже потом нам милиция разъяснила, что, например, 
видели человека плохо одетого и подходили, а может быть, он просто в 
рабочем был, а им не понравился. «Хочешь выпить?», – ему предлагают. Вот 
мой брат и попался: жену провожал на работу. Они стояли на остановке, 
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трамвай отошел, жена помахала, тут ему и предложили, а через пять минут он 
умер. Он выпил что-то, якобы водку, а это кислота какая-то была. В больницу 
уже труп привезли. Но мы хоронили его, ходили недавно, где все сожженные 
похоронены. В крематории, там он и похоронен. 

Ну а мы пока живем и радуемся. Я, например, вот сейчас, в данный 
момент, очень довольна своей жизнью. Я довольна даже не тем, как я живу, 
а тем, что приличная пенсия, во-первых, что льготы есть, мне нравится наше 
правительство.

Еще я помню, как День Победы праздновали в детдоме. Когда мы встали, нас 
разбудил горн, чего никогда не было. И все мальчишки, которым было побольше 
пятнадцати лет, даже восемнадцатилетние, к концу войны появились, кричат: 
«Вставайте, война закончилась!!!». А потом пришли уполномоченные из 
сельсовета и сказали, что в такое-то время сегодня на площади будет проходить 
митинг. И нас всех собрали и все сельские пришли, потому что территория 
была большая, и вот как в кино показывают, мы тогда все плакали. Оттуда, от 
города Кирова, прямо от вокзала, скакал молодой мужчина с красным флагом, 
а сзади много, много запрягли лошадей, и вот они не остановились около нас, 
а проскакали мимо. И все кричали: «Ура! Ура! Ура!».  

Ну а после уже после митинг был. А потом нас стали откармливать. И жизнь 
уже пошла веселая. Вот это я помню, нас привезли – первые числа июня были. 

Уже  потом я узнала, что еще после Отечественной войны наши войска в 
Японию отправили. И вот, когда с Японией закончилась война, к этому вре-
мени, там, где было наше общежитие, построили такие ворота, арку Победы. 
Быстро, за неделю построили. Конечно, деревянная, но красивая была. И через 
арку от Рыбацкого шли войска в сентябре месяце. Много народу их встречало 
и все тогда кричали. Вот это я помню. Вот так вот. 

Андреев Владимир Алексеевич
 Меня зовут Владимир Алексеевич Андреев.
Отец работал в МВД, мать – учительницей, нас трое пацанов. Войну узнал, 

когда были на рыбалке, мне было 10 лет. Сталинградская область, Куйбышевский 
район, на Дону практически. Районный центр. И там, на рыбалке, был военком, 
районное начальство – в день начала войны мужики поймали сома, который 
топил человека накануне. Один сом был на крючке, сом лежал, перешагнуть 
не мог через него – такой был 
здоровый. А приехал посыльный 
(начальник милиции был, 
директор школы), и он объявил, 
что война началась. И они быстро 
сома на куски порубили, сложили 
и поехали. Вот так узнали о войне. 
До войны не было ощущения, 
что будет война. Напряг был, 
но для меня нет, другие были 
заботы: я занимался птенцами 
хищных птиц, собирал из гнезд, 
выкармливал их.

 Когда началась война, отец 
какое-то время не призывался, а 
потом ушел на фронт. Когда Сталин совещался с американцами и англичанами, 
его вызывали на охрану, это было в 1942 году. Мы были в эвакуации за Волгой. 
И когда он возвращался из Тегерана, он к нам заезжал на сутки – и опять на 
фронт. Ранило его, когда были польские банды.

 Война кончилась 9 мая, а ранило его 11 мая, но остался живой, в госпитале 
был, ранение было тяжелое: пуля прошла ногу, низ живота и вторую ногу. 
Когда привезли в госпиталь, врач говорит: надежды мало, не срастается, – 
и вызвали мать. Мать нас оставила и побежала туда. И почти полгода была 
там, в госпитале, была сестрой. В этой же палате лежал летчик, сбил больше 
самолетов, чем Кожедуб. Он же был дважды Героем Советского Союза. Но 
уже у него было больше самолетов сбито, и он тоже выжил. И мать за ними 
ухаживала. И отцу делали много операций, семь или восемь, и все-таки отец 
выжил. Все срослось, правда, мучился потом, но живой. Потом еще работал.

А в 1941 году Шолохов вывозил свою семью, он был тогда корреспондентом 
«Красной звезды» в первый год войны. И вывозил мать, свою семью, а мы жили 
в Кумыжинске. Шолохов в гражданском был. Мы знали, что это писатель.

А в это время войска, когда шли на фронт, размесили дорогу – там же 
чернозем, а у него две машины, полуторка и «М-ка», и им не проехать. И 
он остался. У нас была трехкомнатная квартира, комнату выделили одну, а 
он с женой, матерью и дочкой. Она старше меня лет на 5–6. И он там писал, 

Родители Алексей Васильевич и Анна 
Васильевна  в госпитале 1945 г.
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закрылся, неделю писал «Они сражались на Родину»! 
 Моя мать спрашивает у его матери: «Как талант проявлялся, когда был 

маленький?» 
«Да ничего особенного, только под столом играл в школу, расставлял фигурки, 

а так ничего особенного!» Вот они у нас некоторое время прожили, недолго, 
может, две недели. Жена Шолохова и дочка остались потом в эвакуации, а мать 
одна вернулась.

 Когда уже прошло 2 или 3 месяца, его мать запротестовала и решила 
вернуться, уже без Шолохова. Он был на фронте, она вернулась в свой дом, и 
через неделю немец попал в этот дом. И так она погибла в доме.  

Я не помню, как дочку звали. Там была такая веранда между одной квартирой 
и второй, а между ними такая веранда. И мы сидим на веранде, и выбегает дочка 
Шолохова. А там чернозем, доски лежали, чтобы меньше грязи были. А туфли 
у нее на каблуках. Ей было лет 12–14, и бежала. А в это время самолет летит. И 
она говорит: «Наш самолет!» – и в туфлях в грязь провалилась, и обратно со 
слезами домой. Испачкала туфли. Боялась, что мама будет ее ругать.

Ну а дальше, когда отца перевели в Калач, под Сталинградом, мы туда 
переехали, еще отец не был на фронте, а эвакуировались уже из Калача. Попали 
под приказ о запрете эвакуации из Сталинграда. Были погружены на телегу: 
если в семье два ребенка, то три семьи на телегу, а если три, то две семьи на 
телегу. Лишь детей погрузить, а остальные пешком. 

Когда добрались до Волги, км 70, наверное, в это время уже много было семей 
на другом берегу Волги, и целую неделю ждали переправы через Волгу. И мы там 
дней пять ждали паром. А паром солдаты делали из бочек: на бочки – настил и 
ставили три, четыре мотора. Паром вмещал десять телег 20 лошадей, и человек 
50 людей. И так переправляли. И они несколько 
рейсов сделают туда-сюда, а немцы развлекались: 
с самолетов бомбили. А паромов несколько 
ходило. Немцы бросали мины и гранаты. Когда 
наша очередь наступила, а у нас одни женщины 
и дети, и только один мужик был на одной ноге, 
вторая нога протез был. И вот он командовал, 
а у нас как раз было десять подвод, и подошла 
очередь. Одну подводу затащили, Только первую 
телегу затащили, цыгане сунулись в очередь и 
залезли туда. А мужик кричит: «Давай, обратно 
тащи телегу!» Так мне запомнилось: схватились 
пацаны, обратно скатывать телегу, а здоровая 
такая сидит, тапочек сняла и по рукам нас лупит. 
Мы эту не могли вытащить, а там ребята были 
молодые у них, они в армию не попали, они вторую 
подкатили телегу. Он: «Ладно, снимай». Стащили 

Семья Андреевых во 
дворе своего дома , где 
квартировался Шолохов    

телегу, только погрузились – это быстро же все, и только паром отплыл – 
прямое попадание, а там народу человек 40 было. И потом помогать, спасать. 

Выплыли человек 15–20, остальные – 
они буквально 100-150 метров от берега, 
и прямое попадание в них. И довольно 
крупная бомба была, видимо, много 
погибло народу. А когда на ту сторону 
Волги перебрались, уже стемнело, летит 
самолет – а их было слышно – немецкий 
гудел. И мать нас накроет. А костер 
был разведен, и сразу его надо было 
гасить, чтобы не видели. Телегу парой 
лошадей не вытащить – колеса вязли 
в песке. Запрягали две пары лошадей, 
чтобы телегу вытащить, а это надо км 
3 протащить, и ждали, когда очередь 
дойдет. 

А потом, когда уже на ту сторону Волги, в Касацкий район, тоже один случай 
был. 

И еще такое тоже совпадение. Мать поехала аттестат получать, уже забыл, как, 
за Волгой, уже едут обратно на лошадях. А немцы с самолетов расстреливали 
в порядке шутки. И женщина, которая упала на землю, и мать так лежала. А у 
нее пуля попала рядом и полгода не слышала ничего, а живая осталась. И мимо 
нее попала.

Ну, а потом был такой конезавод Буденного, там были племенные лошади и 
держали овец. Много овец было, голов 600, если не больше. Пасло их местное 
население, в основном молодежь, на лошадях. 

А я возил почту. А когда приехали, жеребцы на конезаводе были племенные 
все, и нам нельзя оставлять наших лошадей. А мы приехали на двух жеребцах, 
один маленький и второй, но все равно им не подходил. Вот этого большого 
брали, а маленького можно было оставить, и я возил на нем почту. А дороги 
нет, степь видно. И когда спрашивали: «Как проехать?» – «А увидите четыре 
дерева, а так степь». Я однажды уснул и упал с лошади, она, как только я упал, 
раз не шагу больше не сделала. Не повредила меня, соображала. 

А один раз везли сдавать зерно осенью на элеватор. 11 подвод с зерном и 9 
ребят. Самая старшая девочка лет 14. И воды не взяли с собой, и когда доехали, 
уже стемнело, а км 20 проехать надо было. И стог соломы, и она: «Давай, ребята, 
в солому!» А мы же не одеты, ничего, а мороз был. И она ночью нас укрывала. А 
пить охота, а она: «Что, не соображаешь? Иней, возьми соломинку, облизывай 
– и пить не захочешь!» И так она нас поила.

А потом, когда к элеватору подъезжаешь, мужиков нет, а надо таскать, 

Андреев В.А. Родители после войны
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ступенек больше 40, поднять надо было. А что такое зерно? Полмешка пацану 
не поднять, надо делить на три, четыре части, и первый час, два пока работаешь, 
вроде нечего, а потом уже сил не хватает. Приходится мешок делить еще больше 
– на пять частей. И так таскали зерно наверх, тоже 
запомнилось. 

И когда возвращались, наш «кукурузник» 
летал. И его немец стал гонять. А «кукурузник» 
– двукрылый самолет, и он сел под мост. Сел и 
спрятался под мост, небольшой мост деревянный, 
и он сунулся туда по суходолу. И когда мы ехали, 
мы не знали, что он там. Летчик останавливает 
наш обоз и говорит: «Давайте быков, будем 
самолет вытаскивать!» Но видит, что пацанам 
не справиться – 10–12-летние все, и вот быками, 
пару быков взяли, вытащили. Потом развернули, 
и не знаю, улетел или нет. Потом отпустил нас. 
Это был 1942-й год, когда немец начал нападать 
на Сталинград.

Да, когда солдаты, которые на отдых из 
Сталинграда приходили, а мы в школе жили, 
небольшая была комната, стенкой отделялась 
от класса, а стенка не до потолка, и двух метров 
нет, печка и кровать наша. Двое маленьких, а то 
и один с матерью на кровати, а двое или один на 
печке. Так мать была учительницей, она рассказывала, любила вспоминать: 
средний пацан Гена сидит на печке, и она задает вопрос, а он на пальцах 
ответ показывает – маленький тогда был еще, показывал ответы на пальцах. 
А я смотрю, что ребята туда заглядывают на печку за загородку. Там много 
сусликов, в степи, и мы их ловили, шкуры обдирали, на стенку лепили, а их 
тушили, они вкусные. А местные тоже их ели. Там было что поесть, когда 
уже наступила осень, солдатам резали баранов. Пацанам давали сначала три 
освежевать, потом четыре, потом пять норма стала. Голова, ноги, потроха – все 
отдавали. Тушку вешаешь на перекладину, и чтобы она морозилась, потом они 
в машину полуторку и складывают туда эти туши. Их увозили. Какой был учет, 
не знаю. Много вывозили, стадо поубавилось за зимний, осенний период. Ну, а 
потом, когда переехали, уже из эвакуации возвращались, а под Сталинградом, 
там же были танковые большие атаки между Калачом и Волгой. И было 
много танков подбитых. А пацанам же нужно было боеприпасы иметь. Везде 
оружие валялось, боеприпасы, и лазали по танкам. А я когда залез, смотрю: 
лежит немец, а у него бинокль. Я забрал. Один парень говорил: залез и увидел 
труп женщины. Не знаю, была или нет, но сказал, я сам не видел, что волосы 
длинные, он испугался и не полез туда. А потом, когда немцев гнали, отца 

Алексей Васильевич и Анна 
Васильевна Андреевы с 
сыном Владимиром ( 1 год)

ранили. Полгода мамы не было, мы были одни, но соседи помогали, видимо, 
мать договорилась. Родственников не было никогда, сейчас, конечно, страшно 
вспоминать, а тогда нормально, сам готовил, корову доил – была у нас корова.

 Нам квартиру там давали, не дом, потому что в этом же доме были 2 квартиры 
и четыре были квартиры. Конечно, было не очень хорошо в эвакуации. Но там 
было много сусликов, я ими занимался, капканы ставил, весной, когда птица 
летела на Лиманы – озера такие, вот на них ставил петли из конского хвоста. 
Кол втыкал в ил, привязывал и даже гусей ловил.

Кто нас учил этому? Я не помню, кто, может, отец, еще пацаны были, тоже 
занимались, может, они научили. А мы еще как делали: когда снег выпал, 
снег посыпали золой, солнце пригревает, ну там трухи еще соломенной надо, 
и быстро таяло, а когда снег только засыпало, ставишь капкан – и черныш, 
есть такая птичка, чуть больше, типа дрозда, вот они стаями, большие стаи, 
больше 100, на эти пятна садятся, а там – петли, и смотришь: пять, шесть штук 
поймано, а они же вкусные, все равно что куропатка. А потом еще когда резали 
баранов, пацанам голову оставляли, ноги, сердце, легкие, печенку, мы потом, 
правда, у местных выменивали.

 Муку сами мололи, зерно было, у местного населения было зерно. Мать 
покупала или обменивала на одежду. Камни были такие тяжелые. Крутишь 
– редуктор был сделан, и на эту мельницу была всегда очередь. Пацаны 
всегда были в очереди. Свечка или керосиновая лампа была под потолком, а 
пацаны в очереди, и кричат: «Быстрей, быстрей!» Больше трех не разрешали, 
а то очередь затянется. А мельница была одна на все население, народу было 
немного, человек 250. В основном, конечно, киргизы, казахи.

Кто был нерусский, всех киргизами звали.
О положении на фронте узнавали от газет. Была газета типа листовки, 

районная, наверное, какая то. Нам привозили, где было правление, и листовок 
было немного, штук 5–6. Читаешь, русского населения было мало. 

Для нас важен был только Сталинград. Мы были на границе. Женщины 
боялись, что прорвут немцы и на Волгу идут. И лошади дорогие были – 
племенные, бараны. Верблюдов-то не жалко, а это животное такое, очень 
опасное. Если пацан какой-то не понравился – он может задавить: ногой собьет 
и ляжет, грудью ляжет. А у него на груди как броня. Один раз лошадьми с пацана 
стаскивали: животом на пацана лег. Так ноги прижало, что никак не вытащить 
было. Задняя нога попала под ногу верблюда, так лошадью стаскивали, 
переворачивали этого верблюда. А верблюдами воду качали: бадья большая, 
опускали в колодец. А ведь столько животных напоить надо: овец, лошадей 
(их проще – десятков 5 было), баранов. И садишься на верблюда, которые были 
послушные. Уже сам назад пятится – опускает бадью, а потом вперед. 

Местное население водило их за уздечку. Кольцо в носу, и там веревка – 
и так управляли. А колодец глубокий, расстояние метров 25 протащить 
бадью. А бадью одному не опрокинуть, бадья была деревянная, одно время 
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была металлическая, тяжелая была деревянная, она намокает, и два взрослых 
человека еле опрокидывали на деревянный лоток.

Потом бараны подходят. Это когда уже воды нет в степи, а так на Лиман все 
идут. А потом с травы влагу получают, когда пасутся. А когда не пасутся, их поят.

А с лошадьми-то возились же. Пацаны любили лошадей, даже к верблюдам 
лезли. Но они, верблюды, были разные. Был такой, наверное, молодой еще, так 
он, если пацаны подходят, сразу как плюнет. 

А два молодых верблюда, мы уже знали их, раз между горбами садиться – 
можешь не удержаться, а надо сесть за горб и держаться за него и не страшно: 
никак не скинет. А если между горбами – можно упасть

Зерном баловали. Маленький такой был. Он уже знал: раз подходят – что-
то принесли, может, зерно или лепешку, зерно не очень, но ели, губы большие, 
собирали губами с руки.

От отца письма получали с фронта. 
Получала мать, плакала. Как только письмо получит, так плакала.
Отец был в действующей армии
А потом он же был в МВД. Их на разные мероприятия посылали как охрану. 

А когда уже 1945-й год был весной, он уже был полковником. Ранение в Польше 
получил. Убили тогда его заместителя, молодой был парень.

Потом из эвакуации вернулись в свой город Калач.
Уже 1944-й год. А у меня было много голубей. Спрашиваю у соседки, а она 

говорит: немцы в первый день всех их перестреляли. А была у нас база, где 
были военнопленные немцы. Это от нашего дома, где наш огород, канава и там 
были столбики, натянуты проволокой, три, четыре ряда, немцы на этой базе 
были, база военнопленных так и называлась. Народу было много, несколько 
сотен. Их гоняли на работы, на восстановление. Клуб был разбомблен, так 
вот его восстанавливали. Госпиталь, из школы был сделан госпиталь, школа 
была повреждена. И был такой немец один затюканный: и ростом маленький, 
и хиленький такой, ходил еле-еле. И кормили их кое-как, но все-таки кормили. 
И вот мы пацанами хлеб тащили для этого немца. А у нас самих не хватало. 

Немцев кормили. 
Так вот за хлеб мать ругала, что брали хлеб. Мать отвернулась – и хлеб раз 

в карман. А когда выходишь из-за стола, мать: «Покажи карманы!» Так мы 
что придумали: когда мать не смотрит, жуешь – и раз в карман, и не видно 
– плоское, и нет ничего. И эту жвачку носили этому немцу. А один немец 
подсмотрел, здоровый такой был и стал он отбирать у этого немца. Как только 
мы подходим, этот мужик подходит. А потом этот  здоровый стал у него 
отбирать. Тоже немец.

Да, 100 грамм хлеба не было. Как они говорили, 3 горошины на тарелку – так кормили. 
Охраны не видно было: им некуда бежать, у них же форма была немецкая, 

если убежит, его сразу вернут. И народ был злой на них. Куда спрячется? Они 
знали, что бежать им некуда. А потом их отпустили, стали вывозить, сначала 

небольшими партиями. Соседка рассказывала, говорит, что по 40 человек, 60 
человек вывозили и в Германию отправляли их.

 Ну, а потом когда учиться попал в Питер. А почему туда, в Питер? Потому 
что родственники были в Питере. Отца сестра, которые в эвакуации были с 
нами, из Ленинграда выехали через Ладогу во время блокады. А потом туда 
уехали. А не знал, попаду в общежитие или нет! Если что, у них можно жить. 
И попал. Тогда еще в инженеры сигнализации связи, ЛИТИЗ был. Потом стал 
ЛИТИШ – институт транспорта. Наш институт был маленький и делился 
на два факультета. Нам дали общежитие, и жил я там. Первый год ребята из 
армии возвращались, они были постарше. Им было сложно поступать, потому 
что уже отслужили. Я поступал в 1950-м году, уже 5 лет после войны, они и 
подзабыли все. А потом на втором курсе, когда приезжали, меня в комнату 
поселили к парню с фамилией Бахняк, Дмитрий Девлянский. Думаю, куда 
меня к цыганам в комнату, а оказалась, Бахняк – это чех. А Дмитрий на 12 лет 
был старше, он болгарин. Мы жили втроем. А Бахняк был руководителем хора 
чешской молодежи, потом руководил хором, когда учился. 

Его попросили – он ходил, занимался. А болгарин был женат уже, когда 
приехал учиться. Потом с женой разошелся, а она один раз приехала, когда уже 
разошлись. Я был в Забайкалье, и она мне посылала открытки, и вот эту открытку 
присылала из Болгарии в Забайкалье. А Дима этот потом замминистра работал 
и женился на шведской принцессе. Он был высокий, симпатичный такой. 

О Победе 9 Мая я узнал об этом на улице, когда непонятно, что все 
выскакивают, бегут, машут.

Я был в это время в Логу.
Я сначала не понял, почему такой восторг. А что для пацана радость?
Школу окончил в 1950-м году. Потом поехал в ЛИТИ поступать, и когда 

жили в комнате перед сдачей экзамена, приехали ребята с Урала, трое их было, 
и я чувствую, что моя подготовка не та, они были грамотнее, разбирались 
здорово. А тут пришли агитировать (видимо, был недобор) с ЛИТИЗА. А он 
был ближе к тетке. А я думаю: как раз мне удобнее добираться. 

Я приехал сюда к отцу в 1956 году, а он говорит: «Три сына, похоронить 
некому, давай приезжай ко мне!» А мы не собирались, не готовились ничего. 
Пришлось собирать все вещи и отправлять контейнером. Когда сюда приехал, 
посмотрел, а здесь централизация только в «Волховстрое-2» была. А везде 
семафоры были, по сравнению с Забайкальем. И все попало не мои плечи: 
Бабаево, Лодейное Поле, Тихвин, все «Волховстрой». 10 лет работал.

А потом перетаскивали фундамент светофора, и сломался. Через канаву 
переходили, двое впереди, двое сзади, и я сзади был, я видел канавку, 
постепенно переходил. А они дернули. На мне все осталось. Я сразу два диска 
выдавил, тазобедренный сломал. Был такой Агеев Алесей Иванович, по работе 
были знакомы. А я собирался уходить в техникум алюминиевый, а он говорит: 
«Я тебе найду работу в отделении дороги!» И там работал до 1996 года.
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когда объявили конец войны, без договора весь город пошел на площадь. Такое 
было. Какая новость или что – все туда. Эвакуированные были, но у нас было 
немного, у нас была запретная зона. 

У нас близко граница была с Китаем.
У нас не было никого, потому что 

боялись, чтобы не было неприятностей. 
Была, конечно, война, но ребята 

и учителя старались, чтобы были 
праздники, песни учили военные, 
стихотворения, это было, чтобы ребята 
не ходили печальные. Мы играли всегда 
в лапту, в круг выжигательный. Был двор 
такой, летом печки делали, все вечерами 
собирались, особенно когда были 
новости, все слушали. Прямо тишина 
наступала, когда говорил Левитан, у 
него голос был отличный, и когда это 
время приходило, все собирались, 

Когда объявили Победу, так как у нас была разница во времени, то это было 
шесть часов, уже был вечер. Все пошли – и взрослые, и дети, кто плакал, потому 
что много было потерь. И конечно, пели. И все было. Был праздник, конечно.

А окончание войны с Японией как-то мелькнуло быстро, не отложилась в 
памяти, хотя было близко к нам. Не отложилось в памяти. 

Помню, была война, в школе всегда были праздники, чтобы были подарки, 
хоть конфетки, булочки, но о детях заботились. Конечно, было воровство. Я 
помню такой случай: я за хлебом ходила, иду и несу буханку хлеба, и на меня 
мальчишка напал. В это время еще старший какой-то был. Он спас меня. И 
домой я пришла с хлебом, но без кусочка. Было тяжело, конечно. У нас стала 
работать барахолка, потому что люди кто как жил, старались все-таки, чтобы 
людям было как-то полегче. 

Я  1934 года рождения, в 1942 году в школу пошла. Папа железнодорожник. 
Нас перевозили. В Чите жили, в Кагановичи, в Шилку Читинская область 
потом приехали. 

10 классов закончила, потом в институте училась.
А в Волхове как оказалась? А вышла замуж за ленинградца, а он приехал на 

работу в Шилку, мы там познакомились, потом привез меня сюда. Но я туда 
четыре раза ездила.

Старались, чтобы дети не чувствовали, чтобы не были убитые, зажатые, 
заботились об этом. Утренники были. Старались, чтобы во время праздника 
каждому какую-то посылку, конфетку. Взрослые так старались 

Ну, знаете, полный класс был, нормальный был класс. Дело в том, что мы 
все-таки далеко были, и все нормально. Всегда, как перемена – большой чан, 
очередь. Всех быстро обслуживали, накормлены были.

Андреева Нина Дмитриевна. 1934 г.р

Андреева Нина Дмитриевна
Ну, до войны я не очень хорошо помню, потому что была 

маленькая еще. Мама учительница, так она и была всю войну. 
Папа железнодорожник был. И у него была бронь. Сестра 
старше меня на 1,5 года. Учились. 

Ощущения войны не было, дети не думали об этом.
Мы жили, когда война началась, в Забайкалье, на станции 

Шинка. 
О начале войны у нас объявили, по-моему, так. Но весь 

город, все пошли, не договариваясь, туда, где проходили 
демонстрации. 

Я была маленькая, не помню. А потом чуть подросли, у нас закрытая зона 
была, в госпитали мы ходили с концертами, хоть и были маленькие. Потом 
много, конечно, осенью и весной, все были на заготовке картошки. Все 
работали. Я даже помню: мы все любили играть. Играем, приходит время коров 
встречать. Все бегут встречать свою корову. Пасли, хоть были маленькие, пасли 
скот, картошку копали, сажали. Все было.

Мама учительницей, так и работала и во время войны.
Папа был начальником станции, у него была бронь. Мы его не видели 

сутками, потому что время такое было.
В нашей семье еще были дети. Сестра старшая. 
Продукты  мы не покупали, мы на картошке жили, 

только на картошке. Сажали все от мала до велика. Сажали 
картошку. Карточки были. Очереди были. Мальчишки 
могли отобрать хлеб у нас. Было трудное время.

Только хлеб по карточкам давали, а другое – - не помню. 
У нас была только картошка.

Все площади, все было под огородами. 
Если кто ленился, тот и голодал. Кстати, бывали такие, 

что ленились. А мы не голодали, потому что все трудились. 
У нас стоял дом, вот, допустим, дом, проезжей части нет, 

и сразу – железная дорога. И всегда, когда шел эшелон, все 
малыши бежали и все махали. Особенно когда встречали 
Победу, когда перебрасывали  войска с Запада на Японскую 

войну. Вот тогда встречали эшелоны.
Дом – не свой дом, а железнодорожный. Знаете, два дома, и они друг на друга 

смотрят, поэтому,  как бы двор получался. Конечно, тогда мужчин практически 
не было. Поэтому вся работа, конечно, была на женщинах и на детях. Корову 
пасли только ребята. Все они знаете,,  как работали! Никто не говорил: «Не 
буду! Не пойду!» Были дружные.

В школе нас кормили, на большой перемене что-нибудь всегда давали.
Я школу во время войны пошла – это я хорошо помню. Площадь была, и 

Июнь 1941 года.  
Нина Дмитриевна
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Писали на книгах, тетрадей не было. Но писали 
чернилами и прямо по цифрам, потому что тетрадей 
не было, по тексту. 

Чернильницы были непроливашки. Делали такие 
мешочки – и чтобы не проливалось. Ну что еще, все 
были мы октябрята, комсомол был позже, в старших 
классах. Там уже по-другому жизнь пошла. 

Во время занятий в школе по-всякому  было, у 
нас же морозы. Даже были морозы сильные, 40–45 
градусов. И мы все утром слушали радио, и если 
говорят: столько-то мороза и в школу не ходить, мы 
все: «Ура!!!».  Ждем рассвета. Все едем кататься, в 
школу не идем. И все играли на улице. У нас была 
гористая местность, и большая, большая гора, где мы 
сверху вниз ездили на санках. На живот – и вперед. 
Мороз был не страшен уже. 

Школа была далеко, потому что закрылась какая-
то школа, и поэтому мы ходили по путям.

Под госпитали школы занимали.
Ходили, концерты давала ребятня, обязательно. 

Песни учили, стихотворения, письма могли писать 
раненым. Вот это было. Даже с нами учителя ходили, 
мы не одни ходили. Так что забота была.

Летом мы работали. Обязательно все работали: картошку копали, сажали. 
Пололи. обирали колоски, т.е. дурака не валяли, хотя были и небольшие.

А в лес не ходили, были леса.  Далеко лес.
У нас знаете, как расположено: три реки, редко такое бывает. И одна из 

них самая большая – Шилка. Она была судоходная. Нас родители не пускали. 
Шилка – это Амур, на восток, бассейн Амура.

Вообще, природа красивая. 
Из транспорта – только железная дорога.
На Большую землю – только поездами.
Мы еще жили в Кагановичах, это близко к Хабаровску, переименовали, 

Чернышевск сейчас.
А потом, я хочу сказать, была война, но взрослые старались праздники 

отмечать. Всегда там, где работали, чтобы люди не сидели дома. Конечно, 
если приходило какое печальное известие, то все уже шли помогать, домами 
помогали. Двор у нас был – три подъезда, и, конечно, жили дружно. Но бывало, 
что мы, ребята, и подеремся. 

Народ был дружный такой. Но было и воровство. Я помню, у мамы была 
шаль, выстирала и бабушка сидела около окна – караулила, картошку чистила. 
Смотрит, а шали нет. А папа пошел мой, трава такая была – перекати-поле, 

Нина Андреевна   со 
старшей сестрой  Тамарой 
( слева на фото)с  и  
дедушкой - Шевяковым 
Василием ( обходчик  
путяей)  
30.03.1939 г.

мальчишки спрятали там, а он нашел. Поэтому когда белье сушили, то 
караулили.

Милиция была. Но все равно край суровый, многие ссылались туда, на 
Восток.

Демонстрации были. Мороз, не мороз – всегда ходили. В ноябре уже морозы 
были.

Морозы сильные там. Но зато недолго, ночью, а днем резко падает. 
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Антипова Валентина Александровна
Когда началась война, 9 лет мне было.
Мы жили в Невдубстрое. 
Война была объявлена. По радио говорили, когда 

началась война. Мы с ребятами  сидим, говорим о 
том, что война закончится, да и все, наши разобьют 
всех. И ходили, играли в кусты: и партизаны были, и 
немцы были. Этот разговор был все время.

Потом нас хотели эвакуировать, был приготовлен 
эшелон. Мы кое-что забирали, а так все сели в 
эшелон и поехали. Нас хотели вывезти на большую 
землю через Мгу. И мы ехали до Мги двое суток. Чуть отъедем – немцы уже 
тут летают, бомбежка. Мы все в лес. У нас был военный начальник поезда. Мы 
все вылезали и в лес. Потом, когда они улетали, сверху у нас были пушки, нас 
обратно в эшелон. Проедим немного и опять то же самое. Потом пришли наши 
люди с Мги и сказали: «Куда вас везут? Там уже немцы. Немцы там грабят все. 
Так что туда ехать нельзя». Командир говорит: «Уже у нас посланы люди, если 
там действительно немцы, мы вас туда отправлять не будем». Пришли, сказали: 
да действительно, уже Мга занята немцами.

Это конец августа где-то был. И нас обратно привезли.
На автобусах развезли по домам и опять сидим дома. А в Ленинград уже 

нельзя было выезжать. Раненые были уже. Маме пришлось переносить их. У 
нас же был переезд в Ленинград на пароме только. Грузили на паром раненых, 
перевозили на другую сторону по железной дороге и по «Дороге жизни» – в 
Ленинград. 

Приходили сюда немцы, в нашу одежду переодетые. Пришли и пошли 
по домам. А мы жили во втором Теплобетоне на втором этаже. У нас были 
балконы. Вышла женщина с ребенком и я, стоим, разговариваем. Вдруг двое 
заходят в военной одежде: «Здравствуйте, вы не уполномоченная? Документы 
не проверяете?» Женщина говорит: «Нет!» Я бегом к маме – мы уже все были 
настроены на то, что если что необычное – нужно сообщать: «Мама, иди сюда. 
Такие разговоры!» Только зашла она на балкон, он у нее спрашивает: «А вы 
не уполномоченная? Документы не проверяете?» Она говорит: «Нет, меня не 
уполномочили! Но если бы уполномочили, то я обязательно бы проверила». 
Стоим. Они стоят тихо, в углу. Вдруг самолет летит. Он говорит: «Это их 
самолет!» Мама: «Как их? Это наш самолет летит!» Он повторяет: «Это ихний». 
В общем, нас выводят из равновесия. Через некоторое время уходят с нашего 
балкона и спускаются вниз. В это время приходит Владимир – брат со своим 
другом. А у Владимира друга отец был начальником милиции в Кировске 
– Невдубстрое тогда. Говорим: «Володя, такие-то люди ходят, про маму 
спрашивают. Что-то не так. Надо отцу сказать!» И они побежал к нему. Эти 
спустились вниз по общему коридору, к общей кухне. Они зашли на кухню и 
стали с женщинами разговаривать. А те быстро сообразили, кто это такие. И 

они их забрали и повели уже в комендатуру сами. И в то время собрали таких 
много по Кировску. Это был десант, высаженный недалеко от Ленинграда. И 
они пешком пришли в Кировск уже. 

И вот началась наша встреча с немцами. Один из них хорошо говорил по-
русски, а второй вообще не говорил. Настрой был такой, что мы с ребятами 
играли в кустах в войну, пошли потом домой, и вдруг видим: какие-то люди, 
двое, форма не совсем наша, т.е. у нас было много военных, но такой формы 
не было. А еще часы у них были, совсем уже не наши. У нас группа 5-6 человек. 
Мы за ними. Заходим следом в магазин: они берут 1 кг шоколадных конфет. 
Это было немыслимо, такого быть не должно. Тогда мы разделяемся – куда 
они идут: кто-то за ними, кто то идет передать – военных искать или милицию. 
Мы нашли милицию, пришли сюда. Те, конечно, пошли, выяснили, кто и что. 
Собирают нас и говорят: «Молодцы, ребята, но это наши летчики!» А еще часы 
были высокие такие, но это совсем не наши были. И так мы Кировск охраняли. 
У меня мама была учительницей, тогда уже была, так мы с ней ходили, охраняли 
школу. 

Противогазы были: у нее – свой, и у меня – свой. Как только тревога – все 
мы сразу надеваем и в школу бежим. Что будет с нами, если бомбить будут по 
школе, – это другой вопрос. Мы не думали. 

С папой мама разошлась. Мы жили с мамой. Отец был здесь, и он работал 
здесь, на сварке. Я ходила, видела, как то вроде и к нам заходил он, но близко 
не подходил. Иногда, видимо, он выпивал, а жила с нами бабушка, бабушка 
была против того, что выпивший приходит к нам. Я его издали видела. Но во 
время блокады, а он на Ленинградском фронте был, он к нам приходил домой. 
Он знал, где мы будем, и приходил. И подарил маленькую ложечку детскую, 
и так она у меня была, память от него. Потом он приезжал, когда уже я была 
студенткой. Приезжал, искал нас. Но потом уехал, женился там, дети были. А 
потом умер. 

То есть жили в поселке с мамой, бабушкой и братом Володей.
Брат на 8 лет меня старше, он закончил 9 классов, а я первый закончила, 

когда война началась.
Приходит Володя и говорит: «Мама, Толькин отец отправляет всю семью на 

большую землю». Толька – его друг, у которого папа милиционер.
Он говорит: «В машине все заставлено, но есть Толькино место. Так мы с 

Толей останемся здесь, а ты с Валей поезжай на это место». Мама говорит: 
«Володя, ты же слышишь по радио: куда немцы придут, в первую очередь 
вешают комсомольцев, и вас сразу повестят, и мы не можем уехать». А они были 
комсомольцы. И тогда Толин папа решает дать нам военного, чтобы он дал 
разрешение. Он вел нас до парома, еще как-то я помню, там и сейчас есть это 
здание. Почему-то мы до вечера были в здании – видно, была бомбежка. Паром 
ходил с ранеными. И нас нельзя было забирать. А потом пришел военный, нас 
взял и увел. Еще мама говорит: «Володя, пока мы здесь, с собой ничего мы не 
взяли, сбегай домой, может, что возьмешь!» Он побежал домой, взял сухари. 
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Бежит: «Мама, я взял сухари». И вот мы с этими сухарями и пошли на паром, 
нас перевезли, а потом попали в Ленинград. 

Мы ехали к родственникам. Там 
мамина сестра Татьяна, семья у нее 
живет. Там у нее три комнаты было. А 
напротив этой квартиры двор такой с 
одной стороны, там, где тетя жила, а с 
этой стороны мамин брат жил, его семья. 
Свечной переулок, дом 2, и Большая 
Московская – угол. Там 300-я школа. Я 
потом, когда вернулись мы, пошла в эту 
школу. 

Там были еще хозяева, которые уехали 
до войны. И квартира освободилась совсем. 
И хозяйки  было трое ребят. Муж на фронте. 
Они сюда же пришли к нам; наша семья – 
мама, бабушка, двое ребят и семья тетки, у нее трое ребят было, у тетки. Муж 
тогда был, его не взяли в армию по состоянию здоровья. Три семьи. Мы жили, 
нас было 11 человек. И вот на 11 человек мама и тетя ходили за хлебом. Потом 
приходили и резали на каждого. Но если проспим, когда идет дележ, – это было 
неприятно. Взрослые, конечно, и крошки сверху не брали. Мы все, а потом 
уже взрослые. Теткин муж работал мясником, он мог что-то домой принести. 
Знакомых много, еще Ленинград не так бомбили.

Это сентябрь 1941 года. 
Тетю с мужем позвали в гости на день рождения другая семья, с которой 

хорошо были знакомы. Тетя с мужем туда уехали. Прошло немного времени. 
Была воздушная тревога по Ленинграду. И через некоторое время дверь 
открывается, и вводят тетку, всю в крови. Раненная вся, перевязанная и одна. 
Что случилось? Началась тревога, а они только зашли в квартиру, сели за стол. 
А муж, к кому они пришли, был начальником по тем местам, где должны были 
везде стоять ответственные люди во время воздушной тревоги. Еще у них была 
пушка в центре двора. А немцы же знали все. Они же били так: в этот дом, в 
этот дом. Вот они пройдут низко над крышами – и полетели. Они видели все. 
Самолеты спускались очень низко и знали, что там орудие. И когда они били в 
это орудие, попали в их дом, и те летели с третьего этажа вниз. 

А хозяйка выходила из комнаты и встала на перекладину около двери и 
говорит: «Да сейчас наши их прогонят, и мы сядем». И в это время они полетели 
вниз. Кто там был еще, не знаю. Мужа ее прибило балкой. Поэтому у нее кровь 
и снизу была, и изо рта. Еле она была живая. Ее взяли медсестры, перевязали. 
Она тащила мужа, тащила и никак не оттащила балку. И ее утащили оттуда 
в больницу. Когда ее там освободили, она примчалась обратно. Его уже не 
было. И ее привезли домой. На следующий день она и мама поехали искать, 

Отличники,1-й класс(1 ряд третья 
слева направо Валентина),1940 г.

куда увезли людей из района. Они его нашли, уже в морге он был. Это были 
первые похороны. Гробов не было. А у тетки был шкаф из красного дерева, 
и вот сделали сами гроб из шкафов. А старшая дочка – она любила отца, она 
болела. Отца похоронили, прошло немного времени – и она умирает. 

Опять гроб сделали. Одна комната большая – мы не топили. Круглые печки 
у них. Мы жили в маленькой комнате, подальше от ветра. И Клава лежала в 
первой комнате, мы не успели ее похоронить. И один из детей маминого брата, 
Вовка, у него кровоизлияние. Он умирает. А мы еще и Клаву не похоронили

Это еще 1941-й год. И Клава лежит здесь. Его положили, и в одном гробу 
их похоронили. Вот 11 человек. И у нас два раза карточки воровали. В одной 
комнате жила молодая девчонка. И когда наши принесут карточки, она слушает. 
А эти ходят, говорят: «Куда спрятать?» У тети были иконы, у нас не было. Но 
дед был священник, и тетя Таня не была связана со школой. А мама была, и 
у нас не было икон. И за икону спрятали. Потом приходят – карточки нет ни 
одной. 

Да, будем голодной смертью умирать. Пошли они, а тогда руководил эти 
хозяйством Попков в Ленинграде. Пошли к нему, выписали, принесли они 
карточки. Однажды приезжает еще мамин брат в Ленинград – Вова и Клава 
были живы – с фронта.

И разговор о том, что как-то надо выстирать белье солдатам. Раненых много, 
а одевать не во что – все в крови. А большая была прачечная – общая для всех 
домов. Что есть, все там нагревали воду и стирали. А у него командир спросил: 
«У тебя нет кого-нибудь, кто мог бы выстирать белье для раненых и больных?» 

«А у меня две сестры и жена, трое!» Тогда они решили собрать это все белье 
и дров и сюда нам привезли. Вот у нас обе мамы и мы стирали белье. А они за 
это привезли нам еды. Американские были шпроты, пакетики – что-то такое, 
хлеба, сухарей. Это нас выручило. После этого умер Вовка. А брат Леша не знал, 
что он умер. Уже 1942-й год, блокада 
закрыта, никуда не уехать. Потом, 
когда блокаду прорвали и можно было 
выехать через Ладогу, а Володя у нас 
работал уже с милицией. Его взяли 
спекулянтов ловить. Но и когда кого-
то поймают. Помню, была дуранда 
– жмых от семечек. Принес кусочек, 
ему дали за работу. И мама сидела, по 
кусочку делила на 11 человек. И мы 
все попробовали эту дуранду. Но все 
равно еды – 125 грамма хлеба. 

Сначала была вода в кране. Помню, 
когда брали снег, топили, этот вкус 
воды так и остался, и когда безвыходное 

Временный пропуск Троицкой А.И., 
матери В. Антиповой, ноябрь 1941 го
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положение, мы топили воду из снега. Были в Ленинграде Бадаевские склады, 
которые были разбиты, и все люди ездили по возможности. Наши родственники 
тоже ездили туда. Первый раз они 
привозили жженый сахар кусками, 
потому что там можно было собирать, 
а потом уже кусков не было, они 
привозили обыкновенную землю, 
она была пропитана сахаром. Мы в 
воде землю разбавляли и получали 
сладкую воду. 

У нас были круглые печки 
довоенные. А что можно было сжечь 
– мы сжигали. 

Мы жили внутри двора, поэтому 
света особенно не было, а так вообще, 
конечно, светомаскировка была. 
Сначала электричество-то было. А окна заклеивали, наверное, но не обращали 
как-то внимания, потому что впереди большой дом. Там темнота, и закрывать 
окна нет необходимости. И зажигали одну маленькую лампочку.

У нас был третий этаж, и больше никого не было, с нашего этажа был настил, 
где птицы обычно садились, – и все.

Тетя Таля продолжала работать, тетка моя, она пивник, и она продавала пиво 
«Степан Разин». Недалеко от завода был поставлен ларек, и там она торговала. 

То есть она на работу ходила. И как-то ушла мама к ней, не знаю, по какой 
причине.

Мама работала в госпитале, школы не работали. 300-я школа, которая рядом, 
она не работала. Отдельные школы продолжали работать, но эта школа – нет. 
А маме дали документ, что она работает в госпитале, и она могла ходить по 
этой справке. Там тоже когда можно ходить, когда нельзя, и у нее была справка, 
что она работает в госпитале. Один раз в госпитале они чуть не попали под 
бомбежку и вывозили раненых. Смены были, и, видимо, на работу ей не надо 
было, и она поехала к тете Тале. И в это время немцы стали бомбить. И бомбили 
как раз улицу Большую Московскую, которая выходила на Владимирскую 
площадь. Немец прилетел и давай по очереди: одно, второе, третье, много бомб 
пустил и поехал. Сразу сообщили, где немец бомбил, и наши оттуда мчались 
сюда. Мы куда девались – у нас бомбоубежища не было, мы все спускались на 
первый этаж. 

Мы все сидели на полу и рассказывали кто что. Если бы грохнуло, то мы 
бы все погибли. Это было наше спасение. И вот когда бомбежки идут, к нам 
попадали зажигательные бомбы, и я ходила тушить. Ребята Володя и Женя 
наверх шли, на крышу. Если бомбы попали на крышу, они их спускали вниз, а 
мы тушили песком, водой заливали бомбы, которые к нам попали. 

Диплом Троицкой А.И., матери В. 
Антиповой, январь 1941г.

Потом Владимир стал опухать. Двоюродный брат Женя вроде поменьше, не 
так реагировал. Ну и потом мама стала спрашивать: «Как мне увезти детей? Мы 
не знаем что будет завтра». И маме дают разрешение увезти нас из Ленинграда. 
Это когда прорвали блокаду и можно было по Ладоге ехать. 

Еще мы во дворе играли в прятки, мячей не было, вВ догонялки, кто-то 
рассказывал, читали, возможно, разговаривали, Много было ребят, искали в 
голове вшей, потому что как бы там не мыться. Осталось в памяти: у меня 
один парень был, который веселил нас. А потом нас расселили, и потом убрали 
наш дом, я до сих пор не могу, так хотелось сходить туда. А вот этот наш дом 
– снесли его.

Он сыпался, конечно, старый был. Его убрали, и стала пустая территория, и 
так пустота. Хотела пойти, попроситься туда, но никак не набраться смелости 
посмотреть, где я сидела во время бомбежки.

И в магазины не ходили, и на базары не ходили. Давали карточки – и все. Их 
взрослые отоваривали.

Вы знаете, о фактах людоедства мы слышали, потому что у меня был мой 
брат записан в дворники, чтобы иметь рабочую карточку. Мама его устроила 
сюда. Но, конечно, она вместо него ходила на работу, когда свободна была от 
своей работы. Ей приходилось вместе с ним – санки были – увозить трупы 
людей.

Они были брошены, с какого этажа – неизвестно. Но у некоторых из этих 
людей был отрезаны куски мяса, так как это называется трудно сказать, но, 
видимо, это и есть людоедство. Но они собирали трупы, привязывали и 
увозили, я с ними не ездила. Я ездила с ней, нам дали задание на Фонтанке 
прочищать лед – он уже стал таять, чтобы грязи не было много. Очищали и 
сбрасывали лед, чтобы почище было, я с ней ходила туда работать. Во время 
войны мы с ней ходили в облроно, облроно было, где Аничкин мост. По этой 
улице, чуть подальше, мы один раз с ней шли, и тут на углу аптека, она и сейчас 
есть, и здесь были вывешены картины-карикатуры про немцев. Людей шло 
очень много и с ребятами. Хотя Невский был почти пуст, иногда собирались 
люди. Около карикатур иногда собирались люди. И в это время объявили 
тревогу, а мы с мамой шли вдвоем, и мы побежали в облроно. Немец, летая 
здесь, видел, что стоят женщины и дети, и он сюда запустил бомбу. Все было 
оцеплено сразу, все убиралось. Немцы разбомбили кучу людей. И дом были 
разрушен.

Конечно, много было разрушенных домов, если они подряд. Снаружи они 
пустые совсем.

Но трупы старались сразу убирать, Утром рано вставали, которые дворники. 
Им было сказано, что утром рано, мама тоже рано вставала, иногда с Володей 
и собирали тоже трупы.

Зима была холодная, вещей мало, но были родственники и нас спасли.
Ясное дело, делились и Клава, и Людмила – она моложе года на два, Клава 
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старше немного. Одежда была здесь.
 В 1942 году разрешили уже ехать через Ладогу.
Через Ладогу на машинах ехали, а садились-то мы где? Вроде на поезде 

ехали дотуда. Встретили мы одних знакомых из Кировска. Они тоже в поезд 
садились. Еще у них были вещи, оставили где-то свой чемодан. Потом искали 
свой чемодан. Довозили их докуда-то, там перегружали на машины, открытые, 
конечно. И по Ладоге еще можно было ехать на машинах, и нас перевозили в 
Кабону.

Март месяц уже был. И мы приехали в Кабону, там нам давали питание, 
здорово кормили нас. Но мама не дала сразу хлеб, она нам давала по сухарику. 
Но кашу помню: была густая и вкусная, мама давала нам эту кашу, и суп был 
какой-то. Сухари давала, хотелось хлеба, но все собрала уже, на дорогу пошло. 
Но самое главное, что люди, не зная, этого заставить их не есть никто не смог: 
«Не смейте есть хлеб сейчас!» – а те набросились, и, конечно, стали кишки 
лопаться. Лежали люди на снегу, царапали снег руками, боли были жуткие.

Умирали люди. Вот тут нас в состав: с одной стороны полки и другой стороны 
полки, здесь буржуйка стояла – и нас повезли. Поехали мама, я и Володя. 
Бабушка осталась с тетей Таней. И уже позднее они к нам приехали на Урал. 
Клава умерла, Людмилу помню хорошо, мы с ней играли и бегали. А когда 
приехали, Володя же больной был весь. И тут председатель горисполкома в 
деревне на Урале, а деревня была татарская, и она его хотела отправить в лес, 
на заготовки. 

Мама куда-то ездила, просила за Володю как за блокадника, который из 
голодного Ленинграда, и вдруг его оставили здесь. Потом его забрали в училище. 
Он потом летчиком стал. Он ушел в летное училище. Успел повоевать еще, был 
сбит над Чехословакией. Но люди попали, которые к нам хорошо относились.

И вот весь состав самолета вели ночью. Их ведут, на день их сажали куда-
то. Там их поили, кормили, потом следующие приходили. А у нас от Володи 
писем не было. И мама боялась, что письма потеряются, когда придут сюда. А 
на почте работала как раз жена маминого брата – тетя Нюра. И когда пришло 
письмо от Володи, она отправила девочку свою и говорит: «Неси скорее Анне 
Ивановне письмо от Владимира!» И он писал, что был сбит и не мог написать 
ничего. И потом их к своим вывели. Могли попасть к немцам, кто-то мог и 
сдать. Брат был в Германии после войны. А потом его отправили на Дальний 
Восток. И, видно, была резкая смена температур, и у него экзема началась 
на руках и на лице. Образуется волдырь, он распухает, потом лопается – и 
язва, и дырки на руках и на лице. А Володя должен был все писать – пути и 
дороги. Он штурман и с завязанными руками писал, сколько мог. Потом его 
из-за этого демобилизовали. Потом приехал с семьей с Дальнего Востока, и 
жили они около круглого магазина на Победе, около дома пионеров. Дали им, 
так как военный, трёхкомнатную квартиру. Трое ребят было у них. А потом 
жена стала говорить, что ей климат не подходит. Она сама из Краснодара, и 

ей надо обратно в Краснодар. Она детей увезла туда, и, конечно, Володя тоже 
уехал в Краснодар. Но каждую весну он приезжал маме помогать в саду. Ну а 
пока он работал здесь, лаборантом в вечерней школе, был директор Гвоздин. 
Лаборантом был у него по физике, химии, а потом поехал в Краснодар и там 
умер. 

Приехал когда сюда, у него экзема дала осложнение на печень, и у него 
цирроз печени. А я была в Польше в это время. Он приезжал к маме, здесь 
последний раз он, тут девчонки были, с которыми он учился в 10 классе, т.е. 
заканчивал школу, они были медсестры. Они его водили к врачам здесь. Но 
Свистовская, знаете, я неплохо к ней отношусь, она меня лечила. Я на нее 
обижена из-за Владимира. Вместо того чтобы лечить, она сказала: «Пусть едет 
туда, где живет, и там лечится». А туда приехал – домашних нет. Они уехали 
куда-то дальше, и он один. А он говорит: «А мне надо было на работу!» Он был 
уже жутко ответственный работник. А потом, когда они приехали, когда они 
положили его в больницу. Я приехала в отпуск сюда, и мне его дочка звонит: 
«Тетя Валя, папе очень плохо!» И я ездила отсюда в Краснодар. Но там уже 
обходили мы с ней всех врачей. Одного нашли доктора, который мог лечить, 
он говорит: «Привозите», – он даже сидеть не мог. «Вы что, с ума сошли? Меня 
и так сажают в тюрьму – считают, что не имею права лечить, а вы хотите, 
чтобы я его взял!» И профессора нашли, который приезжал в больницу к нему, 
посмотрел, спросил, кто я, я говорю: «Я преподаватель, в медицине ничего». 
Он, конечно, ругался с ними, это я слышала. И когда он уходил, я ему говорю: 
«Может, еще придете?» Он говорит: «Может быть». А я поняла, что уже все, ни 
одного рубля не взял. Приехал откуда-то на машине сюда, обследовал. 

Нам выдавали продукты. То, что давали, мы запасали, что они нам давали. 
А состав стоял, потому что женщины, которые уже переели, они лежали около 
состава, умирали. Потом загружали в какой-то вагон и отправляли сразу..

Долго ехали. Долго, пересели в Орехово-Зуево в другой состав и поехали на 
Урал. 

Да и потом на Урал. А здесь едешь, как до Мги: проедем, где-то остановка, 
часами могли стоять, потому что военный идет состав, и пропускали с 
военными или с оружием. Не знаем, но стояли. Только отошли куда-то – и мы 
поехали. Так что такая была дорога – медленно ехали.

На Урале маме дали школу открыть, ее не было там. А там был дом какой-
то, по-видимому, богатой женщины. Ее обвинили в шпионаже и отобрали дом 
у нее. Сама была выслана оттуда. И большой дом, и тут были две комнаты 
большие, и там, в этом доме, открыли школу. 

Мама стали директором школы и дали ей одну учительницу. Учительница 
была из Прибалтики, как она туда попала, не знаю. Она была с матерью здесь. 
И вот она первый¸ третий классы у кого-то, а потом и четвертый классы 
проходили здесь, и второй, и четвертый, и первый, и третий. Вот мы здесь 
сначала. А потом дальше на горе, может, была церковь, не знаю точно, не 
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помню уже. Там была школа, вот уже в пятый класс туда ходили, пешком. Было 
порядочно, здесь-то рядом была школа.              

И мы прожили на Урале до 1945 года. Обратно уже возвращаться нельзя 
было, не пускали: кто-то должен был обязательно вызов прислать. Нам 
присылала вызов теткина подруга Дитц Нина Ивановна. У нее муж был немец 
по национальности, и она присылала вызов нам и на тетю Талю. 

И вернулись мы в Ленинград. Но жилья уже не было в это время, потому 
что нашу квартиру теткину домоуправ продала какому-то военному. Там была 
мебель теткина, и пришлось судиться. Был суд, защитница была очень хорошая. 
«Ну что, – говорит, – сколько комнат освободить?» – три комнаты были у тетки. 
Ей освободили две комнаты, в эти две комнаты мы вселились. А мама пошла 
в облроно опять. Можно было остаться в Ленинграде, но у нас Кировск здесь 
под боком, мы вроде свои здесь. А там ей дают направление в Путилово. Я 
пошла уже в 300-ю школу, там начинала учиться. А потом, когда маме дали 
Путиловскую, мы переехали в Путилово. Там, в Путилово, при школе жили, 
а потом в частном доме жили, видно, что-то должно было чем-то занимать, 
что ли, это помещение. Потом снимали комнату, вместе с ними жили в этой 
комнате, с одной стороны – хозяева, а мы – с другой стороны. И там мама 
писала письмо Калинину, потому что у нее был разбомблен дом – верхушка 
снята, чем чинить? А она работала на Путиловских – плиты доставать надо 
было. Вот она там работала, и двое ребят было. Тоже болели, один серьезно 
мальчишка болел. 

А потом вы переехали в Невдубстрой. 
А потом на совещании мама встретилась с директором этой школы 

Кировской, а директор школы была та, с который она до войны работала. Когда 
она приехала, не знаю, она стала директором школы, и вот они встретились. 
И она сюда нас перетащила. Мы сначала у нее жили, потому что жилья не 
было, потом она выхлопотала квартиру в пятом Теплобетоне, двухкомнатная 
квартира, мы с мамой туда и переехали и до конца мама в ней жила. А я потом 
уже переехала сюда. Там так и жили. 

Антонова (Иванова) Анна Ивановна
Я родилась в Псковской области, Опочивском 

районе, деревне Акатово и  находилась в период с 
1941 года по 1944 год в оккупации. Когда началась 
война, мне было 9 лет. 

Папа, мама и сестра, братик и сестренка еще была 
маленькая.

Брат в 1941 году родился, а девочка родилась уже 
в 1942 году. 

Отец пошел на фронт. Его взяли в партизаны, но 
потом вернули. Он воевал, пришел раненый. А когда в войну его в партизаны 
взяли, то он говорит: «Ребята, я не могу!» Его до лагеря довезли, видят, что он 
совсем больной. И его отпустили. И он умер в 1942 году. Похоронили мы его. 
Уже был комендантский час, мы как-то просили немцев, чтобы похоронить. В 
комендантский час, когда умер папа в 1942 году, немцы не разрешали ходить, 
особенно вечером. 

В другой деревне было кладбище, мы не могли туда пойти, пока не дали 
разрешение. А если самовольно пошел – расстрел. Все боялись нарушать. 
А жили одни старики да детишки, а молодежь уходили в партизаны, даже 
девчонки.

И мама осталась с четырьмя детьми.
Сестра, братик, сестренка и я – четверо нас было.
А я вот расскажу: такое солнце в июне, я открыла окно – и летит реактивный 

самолет, а так было мало самолетов, а я в окно высунулась, и говорю: «Папа, 
самолет летит!» А у нас рядом сельсовет. Он как стал бомбить! И я потом так 
отлетела, отец меня поднял. 

А потом уже объявили, что началась война. 
А потом немец пришел быстро. Я не помню, немец был в Опочке, а солдаты 

шли, шли. Мама их кормила и прятала. Утром кормила, всей деревней 
собирались, кто что давали им в дорогу, а немцы уже были тут. 

Первый раз, как пришли немцы, я не помню. Немец пришел и просит: 
«Матка, яйки». Сало, свинину любили и яички. Он пришел и просил: «Дай!». 
Брали они. Но они сначала не обижали нас. А потом стали партизаны 
образовываться, солдаты наши и молодежь – все пошли в партизаны, потому 
что стали в Германию отправлять молодежь, и пошли они в партизаны. Так 
помню, ночью придут партизаны, покушать просят, а утром немцы приходят 
– начинают трясти, где партизаны, вот это я помню. 

Рядом деревня была большая, где я училась, и на второй стороне тоже, село 
там. 

Помню, беженцы у нас жили, из Ленинграда, они тоже там. Вели себя немцы 
нормально сначала, не обижали.

Когда стало много партизан, штабы стали их бомбить. Тогда они стали 
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жестко относится. Они выжигали села вместе с людьми. В одном селе жила 
моя тетка, был большой поселок – Поповка деревня, к Себеже ближе. Там 
она жила. Немцы всех согнали в большой сарай, а ребят – в колодец, до трех 
лет которые. И потом пулеметом. Это тетка рассказывала. Потом подожгли 
сарай. Здание стало гореть. А дед там был. Поднял голову: «Кто живой, давайте 
уходить». А немец стоял в дверях – он по ним стрелял, а деду только ранило 
ухо. А когда пламя уже было, он встал. И осталась жива моя тетка. Сарай стоял 
на берегу леса. И они по дыму ползли к партизанам и сообщили, что немцы 
делают засаду. А так все погибли. А детей…

У нас лошадь, а папа больной. Это, наверное, было в 1942 году. Мама 
на лошади возила немцев, еще говорит, с одним финном подралась. Папа: 
«Осторожней ты, а то убьют!» В повозках они ездили. А потом отпустили. А 
когда наши, русские стали наступать, они население погнали. Прямо сжигали 
деревни, народ выселяли. Дядя был в партизанах. А тетка говорит: «Хочешь 
дядю увидеть – пошли!»

 Мы, например, ушли вечером с теткой к партизанам в лес. А утром деревню 
всю сожгли, народ погнали. И я осталась с теткой в партизанах. А потом, когда 
каратели через месяц обнаружили нас в лесу, партизаны убежали, а мы остались 
– дети да старики. Пришли они: «Партизаны!» А какие мы партизаны. Баба 
Анюта была одна. 22 человека. Нас выгнали по болоту, в тюрьму посадили.

В сараях сидели, на улице сидели. Красногородский городок. Что мне 
запомнилось: комната такая – всех забили, и заходит немец. У него сапоги 
со шпорами. Открыл двери: «Русишь швайнен!» Правда, никого не тронул, 
открыл окно и ушел.

Сколько времени сидели – не помню. Потом нас в камеру посадили. Ни 
есть, ни пить не давали. У меня буханка хлеба, в мамино пальто завернута, и 
по кусочку кормились. Потом куда-то повезли. Молодые – те убежали. «Кто 
может – уходите!» – переводчик говорит. Кто мог – убежал. Тетка с братиком 
убежали. А я осталась. Потом опять немцы погнали куда-то. Тут уже русские 
стали освобождать, мама меня нашла. 

С одной стороны партизаны, с другой – солдаты. И немцев в кольцо зажали, и 
мы сидели – прятались в болоте. А немцы бегут, шлепают. А братик маленький 
на сестру: «Тихо, немцы!»

И так сидели. А утром собрались на пепелище. Пришли партизаны. Наверное, 
недели две они охраняли. Потом домой вернулись. Дом наш сгорел. Ничего не 
было. Строили мы землянку, где жили, хибару на четыре семьи типа шалашей.

Мылись в реке.
Из одежды – что есть, то и все.
Рожь стали жать в полях.  В старых ямах выкапывали картошку, как могли, 

так и жили. На поле, помню, лето было дождливое, руками мы жали рожь, а 
потом запомнилось, когда японцы на нас напали.

Охраняли партизаны от немцев, а русские уже пошли. В Латвии, в Риге 

недели две охраняли, пока очистили от немцев. И больше не приходили немцы.
Войска советские, они по большакам шли, так в стороне, и не через нашу 

деревню.
Освободили нас в 1944 году с одной – партизаны, с другой – армия. И немцев 

зажали, и потом они бежали. Немца одного видела, когда его партизаны уже 
забирали. Все были в деревне, его обнаружили. Он же может вырезать всех. 
Что там – старики да дети, мужчины на фронте все были.

После войны уже построились мы, в этой же деревни мы жили. Все рады 
были, лошадей пригнали нам, коров пригнали, стал колхоз. Еще мы с бабушкой 
боронили. Я говорю: «Бабушка, чего так плачет корова? У нее слезки текут!» А 
она говорит: «Мы сейчас на ней бороним, а вечером ее доят. Тяжело ей!»

Стали строить и дома, и дворы. А сейчас уже никого нет, даже деревни нет, 
все умерли, молодежь уехала. А тогда все, кто живой, по деревням были.

Установить памятники партизанам, кто погиб или сожженным деревням 
района? После войны не до того было. Холодно, голодно, одежды нет. Старались 
приобрести. Лопатами копали. Мама с женщиной запрягали плуг и пахали. 
Так начинали жить, не до памятников было. Я хотела учиться, а мама говорит: 
с чего учиться? И жить негде. И кушать нечего.

В школу больше не ходили. До войны ходила, и при немцах была школа 
открыта, я ходила. Каждый день был немецкий язык. Была наша учительница, 
которая нас учила каждый день, из наших книг были вырваны патриоты наши, 
а так по книгам учились в той же школе. 

Пока партизаны нашу учительницу не расстреляли за то, что она нас учила, 
что согласилась.

Война, что сделаешь. Тогда не разбирались. 
И сложно представить, кто как повел бы себя. Вообще в нашей деревне были 

расстреляны.
А когда угоняли, мама говорила, которые больные и слабые, их прямо на месте 

расстреливали. И все уходили. А потом приходили. Я-то была в партизанах с 
дядей и теткой.

Не дай бог, сейчас тоже передают, что все бегут, а нам бежать некуда было в 
лесу. 

В партизанах была. Верили и ждали, помогали. 
Какие там игры – все боялись. Меня как за буханку треснули по голове. Я 

все равно схватила буханку – и на печку.
Хлеб сами пекли. Сами мололи, пекли сами. Я схватила хлеб и на печку 

спряталась. Не дай бог, чтобы наши внуки пережили, что мы, что увидели. Это 
ужасно. Вспоминать не хочется. 

Я иногда сижу. Внук у меня, дочка умерла. Сижу, ему рассказываю. Он меня 
обнимает крепко: «Бабушка, не плачь!»
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Архипов Анатолий Николаевич 

Я – Архипов Анатолий Николаевич.
Папу я помню плохо, потому как его призвали в 

1942 году, в Ленинграде. Он был строителем, строил 
Волховскую ГЭС и мясокомбинат имени Кирова. А 
в 1942 году его бронь была снята. Как он попал, так и 
ушел, и сейчас ходит где-то на синявинских болотах до 
сих пор. Ни документов его, ничего нет, куда только мы 
не обращались. 

После войны еще была бабушка. Когда война 
закончилась, ей было семьдесят два года. Она по линии 
мамы, а по линии отца бабушка умерла, ей было околоста лет. Папа – 1902 
года рождения, а мать умерла когда ей был девяносто один год. Она 1907 года 
рождения. Мама умерла в этой квартире на день космонавтики, 12 апреля.

Еще бабушка моя жила, но она у тетки жила, а умерла в 1963 году, когда ей 
было  восемьдесят четыре года. 

Мы сначала жили на мясокомбинате, потом на Кировском заводе, а последнее 
мое место жительства – Московский проспект, 73/75. Только по этому адресу 
я были прописан временно, потому что немец все смел.

Роскоши не было, потому что в Ленинграде с нами еще жил дед, отец матери. 
Он сам из бедной крестьянской семьи. У бабушки ходил и просил милостыню. 
Еще дед, бабушкин муж, в то время был ветеринаром. Это сейчас по-нашему. 
А раньше назывался коновал. Он был один-единственный. Так что дом у них 
был хороший, добротный, и семья была большая – тогда на каждого человека 
давали землю. У бабушки было  семнадцать детей – все до восьми лет умирали. 
Когда начала война, осталось шесть человек, и с войны пришли все. А вот по 
отцовой линии только один ушел на фронт. Он попал под трамвай. Война к 
тому времени уже кончилась. 

А началась-то война внезапно. Для нас, конечно. Нам-то все равно. Когда 
война началась, считайте, в 1940-м году, мне пять лет было. Ну что, как у 
каждого ребенка, в голове еще сквозняк. 

Войну мы поняли, когда почувствовали, что есть нечего, и в карманах 
завелись патроны…да и чего только не было. Игрушек не было.

Был случай один… я уже после Ленинграда оказался в деревне, так вот, 
мои сверстники погибли в один день – восемь человек, потому что было везде 
окружение. И вот трап, который идет – дорога жизни так называлась –  она 
идет на Заморье, в Вологодскую область, и на Тихвин, а с Тихвина сюда. По этой 
дороге везли продовольствие. А вот между Волховом есть деревня Сырицкая, 
и там большой аэродром был, где стояли наши. И они перепутали: им немцы 
дали координаты, и они нашу деревню молотили так…Там было капустное 
поле и вокруг стога. Так солдаты бросили зажигалки и все вокруг загорелось, а 

они и думают: «Ага, значит, горит аэродром!». Перепутали…
 А в деревне у нас у всех были землянки. И землянок было по две – и в лесу, и 

дома. Потому что деревня стояла высоко, а в оврагах были сделаны землянки, 
да и река рядом. Землянки рыли, в основном, километров  за шесть: одну 
– где Болотино, а вторую – километра за три по реке. Она тоже называлась 
«Морозовский ручей» и сделана была так,  чтобы река была рядом, вода – 
попить чтобы было что-то. 

Как налет – куда-то уходишь. Ну, уходили в ближние землянки. А сделаны 
землянки были добротно: их вкапывали, а боковой и верхний настил был 
бревенчатый. Зимой можно было спокойной жить.

 После, где поля еще были, мы ходили собирать колоски, но за них ругались.
Нельзя на поле собирать. А так, в основном, что найдешь в лесу, то и ешь. 

Лебеду ели. Всю съели. Крапиву ели. 
 Когда война закончилась, я в Волхов перебрался, дядя у меня там был, ну 

и зацепился там, а квартира уже была занята. Вот у нас в этой квартире еще с 
Ленинграда есть одна реликвия, сейчас принесу. 

Что еще…колосками, травками питались…Что найдешь в лесу, то и ешь. 
Нас потом река спасала: рыбка была, были бы только крючки. Ну, крючки 
приходилось делать самим, из иголки. Иголку подогреешь и согнешь – вот и 
крючок.

Чем можно было, тем и питались. Ну, а потом уже стали и картошку сажать 
и все прочее. 

 Дед мой ушел на  войну. У него было одиннадцать детей. Деда забрали в 
Японию, при Цусиме бой-то был, так дед двое суток на ящике плавал. Ящик со 
спичками. Когда корабль разорвало, его поймали, прицепилось пять человек. 
И семь лет дед был в Японии. А когда он из плена вернулся, детей осталось 
всего трое. Ну, а потом еще появились: в 1925-м и 1927-м годах. Умирали дети: 
эпидемия пройдет и все. Лекарств не было.

Еще не было школы в деревне, а потом когда появились преподаватели, я до 
третьего  класса в деревню ходил, а уж после мать приехала. Ее, опухшую от 
цинги, в Вологду увезли, а потом с Вологды она гнала скот. Это уже отогнали 
немцев здесь, прорвали блокаду. Гнали мясо – коров – и мимо нашей деревни, 
здесь мы и встретились, а она не знала, где я.

Мать даже не хотела дальше до Ленинграда стадо гнать. А военный закон 
был: не догонишь – пуля догонит. Мама же расписались, что доставит коров 
на пост и все. 

Ну а потом еще дядя, который ее…Она старшая, а он четвертый, так его 
контузило под Смоленском. Ему на спину нарастили чужую кожу, от покойника 
или еще от кого, и он так и ходил согнутый. Как коровье вымя висело, так и 
ходил согнутый.  Ему предлагали сделать операцию, считали, что отторжение. 
Он здесь к нашим врачам ходил, говорили, мол, что сердце не выдержит, но он 
приблизительно в семьдесят лет умер.
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 Дядя работал на станции Георгиевская, Пороги и на окрестных станциях. А 
второй, дядя – Саша – здесь же был по розыску самолетов и дошел до Японии. 
Закончил там войну. В 1946-м году, наверное, с японцами закончилась война. 

 После войны были карточки. Когда их только отменили, появились сельмаги, 
вот туда привозили продукты, и здесь уже, в Волхове, ларек был, помнишь, 
наверное.

 В четыре утра карточки выдавали, кому досталось, кому нет. И украли 
их, было такое. Ну, как украли, в ларьке. Да, ларек был такой, отец ходил на 
работу, и в этом ларьке давали ему для поездки  200 грамм колбаски копченой 
и кусочек хлеба. 

 Ну а работа какая! Сперва ведь на дровах работали. Нужно перебросать 
столько, а он был машинистом. Да тесть мой…Обслуживали дорогу жизни, 
подавали составы. Ленинградцы говорят, что они первый поезд ввели, а 
мне пришлось работать с Пироженко. Да, с Иваном Пироженко. Они жили 
на Дзержинской улице в следующем доме, а Дятлов его помощник в шестом 
доме жил. Я их знаю и Алексеева, который кочегаром ездил. Я уже работал 
машинистом, а он все работал кочегаром, греб паровозы. Я на паровозе поехал, 
молодой машинист был. По-моему, двадцать семь лет мне было. А в тридцать 
два года я на пассажирских поездах поехал. Но уже на тепловозе. Сорок лет 
опыта на одних только пассажирских. 

Жил я, в основном, в деревне, а в блокаду был в Ленинграде. Транспорта не 
было, пешком ходили, света не было, ничего не было, какой транспорт. Если 
найдешь где масла да солярки, так лампадку зажжёшь. 

Когда деда похоронили – он умер в семьдесят два года – собрали все деньги, 
купили гроб. Похоронили, пришли на второй день, в общую могилу тело 
выбросили, а гроб снова в дело пошел. Дед похоронен на Волковском кладбище. 

 Праздников не было. Только там, где высшие чины жили, а у нас ничего 
не было. Мы, как говорят, выехали в одних трусах, ничего не было у нас. А 
становление произошло уже после войны, когда я уже работать начал.  

 Да отец остался, что на броне был. Как говорят, работали день и ночь, только 
бы выжить. Сейчас мы живем как в раю. 

Спал я…Уже когда в деревне был. Негде было – полный дом, все были в 
деревне, приехали, и спать негде. Я спал на такой скамейке узкой, в голову два 
сапога клал – подушки не было, а прикрыться – пиджак найдешь какой. 

Я бы мог оказаться в Ленинграде. Как герой соцтруда мог без очереди жилье 
получить, но я туда не хочу никак. 

Я учился здесь, во второй школе, в Волхове,  у базара. Директором ее был 
Макаренко. А классом руководила его жена. 

Я семь классов закончил, пошел в училище и получил специальность 
помощника машиниста. Да и повезло то, что всех отправляли – куда? Обычно на 
север, а здесь, в Волхове, оказалось, что нужны машинисты, и нас – полгруппы 
– взяли здесь. До 1956-ого года я работал, а потом в армию пошел. 

В 1959-м году я по спецнабору шел, в том же году демобилизовался, и сразу – 
в депо. Еще и не брали. А люди ездили в две бригады. Потом вопрос решился, и 
я остался. А после вечернюю школу закончил. Здесь, у нас на Гагарина, была во 
второй школе вечерняя школа, у базара. А потом организовали очно-заочное 
обучение.

После войны мы с бабушкой вдвоем в деревне завели скотину. Когда уже 
нагнали немцев, а больше не было никого. Сперва начали с коз. Приходилось 
пасти, потому что в деревне были овечки колхозные, и своих у нас было две 
козы, и нужно было пасти один день. И так приходилось по три дня пасти. А 
потом было и больше – по пятнадцать дней бывало, пасли. 

Пришли парни, от сохи оторвали: 
— «Давай покурим!». 
— «Ну, давай!». 
А папиросу до этого во рту не держал. Посыпали, завернули. Бабушка 

подошла, за ухо: 
—  «Ну-ка, внучок, дай слово, что курить не будешь!». 
А мне лет одиннадцать-двенадцать. Больше не курил никогда. А пить не на 

что было – хоть бы что поесть. 
Меня знали, и поэтому все правительственные поезда были мои. И сейчас 

приходят ко мне в гости. Родственники уже знают: мне, ну, две по чуть-чуть и 
все, хватит. Ну, всегда дома есть. Вот поэтому и сохранился. 

Только одно плохо было…Ты с Галей идешь в садик, мы с ней встретились, 
поздоровались. Я поел, лег. Вечером идет, мы опять здороваемся.

— «Ты куда?»
— «Меня уже на работу вызвали!»
 И в пять утра вставал. И сад есть, яблок полно было. За свою жизнь 

пришлось быть на съезде железнодорожников, на 27-м съезде был, в Москве. 
С Матвиенко рядом сидел.
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Архипова Клавдия Васильевна 

Я - Архипова Клавдия Васильевна, девичья фамилия – 
Павлова. 

Родилась в деревне Ровене - ее уже не существует - 
Одоложского района 24 декабря 1929 года.

  С 1941 года я была в тылу, немцы немного не дошли до 
нас. И я была в деревне в своей, все время там... 

Когда война началась, мне было 11 лет, 12-й год. А когда 
закончилась - 15 лет. 

Я родилась в деревне, где никакой информации сразу не 
было. Ни радио, ни телефона, ни света - ничего. Только почту носили. Сельсовет 
был. Когда война началась, как раз почта пришла. И вот тогда мы узнали о 
войне. У меня отец воевал в Финской войне, и его долго не демобилизовывали, 
что-то с Турцией там было, как я помню с того времени… Отец пришел поздно. 
Прибежала соседка – «Наши идут по высокой горе!» А потом отец немного 
побыл дома и его в мае взяли на переподготовку на 3 месяца, а в июне началась 
война. Мы его провожали. 

Родители у меня колхозники, отец с момента организации колхоза и до 
Финской войны был счетоводом. Его звали Василий Николаевич Павлов.

Мы жили в семье отца. Бабушка, его мать, ну и семья у нас была на момент 
войны: маме было 34 года, мне 11,5 лет, бабушке 73 года, брату 4 года, а сестре 
1 год. 

Я была самая старшая, и была основной помощницей матери. И один 
маленький, и второй, ему  4 года в июле только исполнилось. 

А отец с фронта не вернулся. Как раз во время сенокоса в июне, все насушили, 
сено распущено… Мама первый год меня не брала косить, 
потом брала. Мы распустили с бабушкой сено, ребята 
гуляли там. И идет почта, принесли письмо, мы с мамой 
сели, папа пишет, что находится в Смоленске. Идет в бой. 
Не знает, останется жив, или нет. И - «Мать, пожалей ребят, 
они не виноваты». Больше ничего в письме не было.

И больше не было от него новостей. И похоронка не 
пришла. Он - как без вести пропавший в списке.

  Мы в колхозе работали. Такая была работа - каждое 
лето была работа. Конец июля, мы сдавали экзамены, 
каждый год. Я очень хорошо помню экзамены в 7-м классе 
- это мне 16-й год - я сдавала военное дело. После войны, 
после 9 Мая сдавала экзамены. 

После, как сдадим экзамены, мы с бабушкой Полей 
овощи колхозные пололи. Обычно были мелкие работы, 
больше в хранилище картошку «работали». А это уже была 
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постоянная работа, на неделю, две недели. В июле начинается покос. Косила 
каждая семья отдельно. У каждой семьи был сарай, лошадь была у каждой 
семьи. И каждая семья, сколько накосит, 20 процентов этого сена и получит 
потом для своего стада. За счет этого и держались.

Да, конечно, мы работали постоянно. Мужчин забрали всех. Льготников нет 
в колхозе. Только женщины, мальчишки и девчонки, и пенсионеры, старики. 
Все сеяли, снимали и отдавали государству, и себе получали. Не голодали.

Жили только за счет  труда. С раннего утра и до позднего вечера. Вот когда 
мы вместе, всегда косили целый амбар. Потому что и сушили, и в поле гребли. 
Бабушка помогала, ей было 74 года, она с 1868 года. И мы всегда косили целый 
амбар, закрывали. И 20 процентов получали, так же, как и все. Мальчишки 
ходили в школу только  2-3 года, не больше. Только двое мальчиков закончили 
7 классов. Все остальные бросали учиться, работали сначала на лошадях, потом 
на быках. Лошадей получше забирали в армию.  

Как только покос закончится, другой работы хватало. Потом – лен; лен 
таскали только девчонки. Льна сеяли много, и, главное, нам помогали некоторые 
из других городов, не колхозники. Только мы таскали лен, это была трудная 
работа. Руками же, где и глина, и сухо. Я как вспомню, как спина болела! И мы, 
невелики ростом, этот лен вытаскивали. Только мы. А женщины в это время 
- как раз был сбор хлеба - собирают уже хлеб. Не было машин, когда началась 
война, бегали на дорогу посмотреть машины. Не видели никогда. 

И вот после, как соберем лен, потом его обрабатываем: высушим в амбаре, 
сидим на скамейках и колотим колотушками эти снопы, так колотим, что у нас 
нос заткнут и все остальное. Хотя дверь открыта с двух сторон, но все равно... 
И у каждой отдельно куча наколоченных снопов. И то же делали ребята, не 
колхозники. Женщины все были на уборке, а кому еще убирать хлеб? Была 

косилка конная, две лошади и 
косилка. И то, если ровно где 
- ходит, а все углы - вручную. 
Все делали своим трудом. 
Ничего не было. Была, конечно, 
молотилка. Лошади ходили, 
вращательное движение 
превращало уже во что нужно, 
обмолачивали зерно. Вот эта 
была машина! 

Школы работали во время 
войны. У нас было военное 
дело. Военное дело одно время 

было у нас в семилетке. Вела женщина даже. Причем в 7-м классе мы сдавали 
экзамен - строевую сдавали, огневую и химическую подготовку, окопы рыли. 
Немцев у нас не было, но Бологое бомбили, недалеко от нас. Каждый вечер, 

Клавдия Васильевна с ветеранами
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искры летали. Днем-то не видно 
было. Уже дошли до Ржева и 
ближе, вещи были связаны… 
Но куда мы побежим с ребятами 
маленькими?

Под Ржевом были тяжелые 
бои очень. Об этом много 
говорили. Там большая операция 
проходила, но до нас не дошли. 
Немцев вообще не видели. 

У нас дорога проходила не по 
деревне, у нас деревня у реки, а 
кругом возвышенность, и там 
идет дорога. Были ли там немцы, 
я не помню. 

В семью вернулся один отец, некоторые молодые вернулись, по 20 лет, но они 
не остались жить в деревне. Вернулся один отец - он был в плену. А остальные 
все погибли,  все дети остались сиротами в деревне, все.

Мало было похоронок. Некоторые надеялись, что это ошибка. Слухи ходили, 
что ошибались, некоторые не верили, ждали. Мы ждали до конца войны и 
дольше. В памяти у меня сохранилось, что у бабушки, которая с нами работала, 
- полола, сын в 1941 году закончил 10 классов. Его сразу взяли в армию, и он 
сразу погиб. Это был младший сын, старший в Москве жил. Прислали ей 
похоронку. Так она как помешалась, ходит по деревне - там 30 домов: «Ведь 
худых не убивают, убивают хороших». И с нами она работала, она находила 
в этом отдушину, и мы с ней хорошо… Когда он был маленький, она и нас 
развлекала, уши нам проколола. Я говорю уже лишнее. 

Да, собирались в деревне на праздники. Вот в июле, 21-го, Казанской Божией 
Матери - такой праздник. Собирались со всех деревень, и мальчишки тоже 
были, нашего возраста.

Мы ели, все у нас было. Была корова, поросенок, две овцы были, четыре 
ягненка - это все на зиму резали, были куры. Все было нормально, жили 
хорошо. А работали мы много, я, как вспомню, таскаешь лен, спина уже все, 
прямо на кочки ляжешь, полежишь - и опять. Ведь было 12-13 лет… Ходили 
без обеда, чтобы не тратить время. Чтобы лучше часа два полежать в тени, а то 
на солнце столько времени. Чтобы пораньше пойти. 

Бумаги для учебы в школе не было. Я нашла книги дома. Только это не 
учебники были, видимо, дядины книги. Дядя у меня еще до революции получил 
высшее образование, он был инженером, работал в министерстве. И такие книги 
хорошие, и большие поля там, потому что формулы, это у меня были черновики. 
Я на них писала. И поняла, когда сама стала заниматься математикой высшей.  

Очень было тяжело после войны. В войну терпение все-таки было. А тут 

молодой учитель математики - Клавдия 
Николаевна Павлова

терпение лопнуло, а женщины устали - все на плечах, и с косой - везде они. 
Старики были, они были по ремонту телег, сбруи. А физическая работа в 
основном на женщинах была. У мамы силы были на исходе, трое детей - все на 
ней. Мама больше замуж не вышла. Так со свекровью и прожила. 

Деревни, в которой я жила, уже нет в списках. Я была там давно, 11 лет 
назад. А сейчас звоню, там мой брат живет. 

Там 30 было домов, а сейчас, наверное, остались какие-то, летом иногда 
приезжают. А он живет в своем доме, как вышел на пенсию, а до этого в Апатитах 
жил. С женой переехали в деревню. Сказал, буду здесь жить. Жена уехала. А 
он остался. Он один сейчас, всю зиму, летом приезжает. Правда, москвич один 
выстроил там дом рядом с ним. Там хорошее место, на берегу реки Мста. Но 
сейчас река там мельчает. 

Когда я закончила институт учительский, меня отправили работать в 
освобожденные районы. В Малодотульский район - это тоже за Ржев. Там кое-

где деревни остались. Я работала на сельсовете, были там деревни. А чтобы 
попасть в районный центр, нужно было пройти 30 км, и встретится только 
1-2 домика, и все. Все разрушено. А волки! Там я однажды пешком шла. После 
занятий, 30 км в районный центр, и как раз попала. Было темно, я не могла 
идти, я свернула, знала, что деревня недалеко, и там ночевала.  

Закончила я 7 классов в 1945 году. Мама мне говорит: «Знаешь, что отец 
хотел, чтобы ты училась?» Ну, потому что я хорошо училась, хоть начальные 
классы, но хорошо. В 1938 году пошла в первый класс. Школа далеко, и я 
уехала из дома. И на станции Мста была школа. В седьмом классе я была, 
когда закончилась война. Мы пришли в школу, и нам объявили, что война 
закончилась. Выстроили всех перед школой - кто плакал, кто ничего... 

Закончила 8-й, закончила 9-й, опять надо идти еще куда-то. И 10-й класс 
я закончила в средней железнодорожной школе - в 17 км в деревне жила, в 
интернате в Бологом.

И после окончания железнодорожной школы поступаю в институт 
двухгодичный, заканчиваю. Мне 18 лет. Я работала в колхозе до 18 лет каждое 
лето. И на покосе помогала.

Закончила заочно Карельский педагогический институт, закончила 
досрочно, с одной тройкой. Я заочно училась, у меня было время, я работала 
в школе вечерней. Это 4 дня в неделю. Я быстро закончила, 3 года, 4-й год 
госэкзамены. У меня не было уже. Я себе выписала диплом и уехала. В декрет 
ушла. Я  замужем была - второй ребенок уже. 

У нас в семье мы всегда учились, сестра закончила 7 классов, я ее взяла к себе. 
Куда она пойдет? Мы с мужем ее взяли. Она поступила в медицинское училище. 
Такое было трехгодичное, фельдшер-акушер. А я ушла специально в вечернюю 
школу, ребенок был. Потом она закончила, получила медобразование, потом 
я поступила, потом муж поступил. Потому что его в 1946 году взяли в армию, 
даже 7 классов не окончил. Оккупация была, восемь лет продержали в армии, 
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в деревне Муравьево. Родилась 7 ноября 1923 г., в 
Новгородской области, Пестовский район,  деревня 
Муравьево

 Закончила семилетку, уехала в Ленинград и работала 
там в детском саду № 113 . Я в садик почему поступила? 
Меня зачислили. Сделали группу обучения на 
воспитателей садов. А я после семилетки и думаю:  «Пойду 
на воспитателя учиться». Вот я в садик и поступила, а 
война-то началась. И на воспитателей учить не стали. 

 Как война началась, я была в Ленинграде. Я и во время блокады работала 
в садике. Но зимой 1941 года особенно было голодно и холодно. Вот ноги-то 
застужены. 

 В садике кормили детей. Только мало. Родители 
работали, а детей водили.

И военных было много. Отражали ведь немца-
то. Сколько пережито, и сказать нельзя, Все больше 
стали эвакуировать детей Я помню: на  работу шла 
рано утром, а это было в войну,  а за мной мужчина, 
слышу шаги и раз - топором. 

На меня напал  мужик, топором по голове ударил, 
рана была небольшая, но кровь была. Пришла в садик, 
и больше я в садике не стала работать. Я поправилась,  
и сама уехала. Я долго  не могла работать с этой раной. 
Самый тяжелый период я находилась в Ленинграде. 
Это 1941-1942 годы..

И уехала сюда,   в Новгородскую область, домой. 
После этого случая. Приехала я опять в Пестово, на 

родину. Пришла повестка с сельсовета, чтобы я явилась в военкомат. А там,  
в военкомате,  комиссия, там и врачи, и кого призвали, . 500 девок из района 
Пестовского, Погрузили  в товарные вагоны и повезли. Ну, где была дорога 
жизни. Привезли. Ладожское озеро переходили пешком, всю ночь шли. Потому 
что как раз лед тронулся, езду прекратили по Ладоге. До Ладожского озера 
привезли, а потом, когда озеро перешли пешком, там была небольшая станция-
то, забыла я уже. С этой станции поездом, дали поезд, под Ленинградом это. И 
привезли  на распределение в военкомат. И я попала в зенитную часть. Меня 
туда направили.

 Привезли в зенитную часть, и три месяца меня учили стрелять на зенитке. 
Но не только стрелять, всему учили там. Когда три месяца учили,  в то время 
с Синявинских высот стреляли по Ленинграду. И разбили зенитку.  Состав,  

Фото 1940 года.

некому было служить. Он как раз служил на Дальнем Востоке, когда отправлял 
самолеты на юг. 

Мы жили очень долго в Карелии, город Беломорск. Потом решили переехать 
в более близкие места. Детям нужно было учиться, дочь уже 8 классов 
закончила, вторая в первый класс пошла. А в 1969 году муж обнаружил, что 
здесь есть ему работа. Поехал в командировку, в Ленинград, зашел к директору 
школу, сказали, что работа есть, берем, - сказали.

Принимал на работу Михаил Петрович.
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который был при  зенитке – мужчин перевели  на передовую, а меня оставили.   
Меня поставили вторым наводчиком на зенитку. Вот тут пришлось стрелять, 
первый раз выстрелила,  думала,  что сама улечу вместе с зениткой. Страшно 
было. И долго я была там на зенитке. А потом, когда Ленинград освободили, 

я там все и была,  и стреляла хорошо, характеристики 
такие хорошие были у меня. В почете была, хвалили 
меня. С парнями я не связывалась, меня мама напугала, 
я их боялась..

Тревога за тревогой, не раздевались: самое тяжелое,  
когда   надо всегда стрелять:  и днем, и ночью тревоги, 
тревоги. 

Тяжелее ленинградского фронта не было нигде. Днем 
и ночью - все время нападения, немцы бомбят, все 
время тревоги, тревоги. А разведчиком я была еще до 

зенитки. Это надо было по шуму мотора определить, 
какой самолет, название самолета. Если немецкий - 
дать тревогу. Чтобы солдаты приготовились к бою. И 
чтобы население тоже спрятались от тревоги,  

 А потом, уже после разведки, нас отдали учиться 
зенитному делу, т.е. как стрелять.

Видела,  как мертвых возили. 
Идет человек, упадет и умирает. 

Много с голоду умерло. У нас военных кормили, хоть и 
не сытно, но кормили. Много с голоду умерло.  У орудия   
четыре человека:   трое мужчин, и я   была наводчица. 
Помню, сбила один  самолет. Так нас три зенитки -  
стреляем, три выстрела, и сбили самолет. На моей зенитке 
нарисовали солдатика.  На стенке индикатора. Парни 
бегали за мной,  как сумасшедшие. А мама мне говорила, 
чтобы не связывалась. Меня поощряли, любили. В 
характеристике есть у меня все.

У нас три батареи стояли,   на небольшом  расстоянии  друг от друга    
находились. 

В основном разведчик докладывает: «Тревога» Мы бежим. Пока была 
разведчиком,  я сама определяла,  какой самолет,  и докладывала на пункт. 
А потом, когда зенитку разбили, солдат, которые  стреляли,  на передовую 
отправили. А меня потом зенитчицей и сделали. Была с Вологды одна, Лиза 
-  подруги мы были. Так она уехала в Вологду после войны. Но  зенитчицей я 
была одна, а она - разведчица.

 Это было в самом Ленинграде. В части, где я служила,  не было девушек.   
Я одна, и были три парня: четыре человека, зенитку обслуживали. По 4 солдата 
было на зенитку. Кормили, привозили нам  еду. Мы сами стирали. Гимнастерки 

Архипова Прасковья 
Варфоломеевна 
награждена медалями «За 
оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», 
«За победу над Японией»

стирали, форма была военная:  юбка, гимнастерка и 
пилотка.

 А ночью поднимали по тревоге постоянно. Один 
разведчик, три парня было, и я. Разведчик один в 
блокаду погиб, молодой парень..

Особенно бомбили  в  1943 году, перед прорывом 
блокады. 

Как тревога закончится, поспать можно было. 
Ложились, не обувались, не раздевались. Нужно 
было соскочить и бежать к зенитке. 

Пока Ленинград не освободили,  я так и была там. 
Когда блокаду прорвали, я приехала опять в Пестово. 

Меня демобилизовали в 1945 году, 28 октября, 
вроде. Перед Японской войной нас увезли. Наши 
зенитки погрузили и повезли нас на Дальний Восток, 
станция Киндогиры. Ну, и война с Японией. Нас 

отвезли туда перед войной. Ну, с Японией была война не долго. Ну сколько же 
была-то?  2 сентября закончилась. Там бои  не 
тяжелые, не сравнишь с Ленинградом.

 Но когда нас увезли на Японскую, в Ленинграде 
уже военных действий не стало, и нас отправили 
на Японскую войну. 

Я рассказывала: перевезли нас на Японский  
фронт. А от Ленинграда уже немцев прогнали. 
А нас в дорогу стали готовить. Мы думали, 
что домой отпустят, а нас увезли на станцию 
Кендогиры. Железнодорожный мост сохранили, 
однопутка была в сторону Японии,  на Дальнем 
Востоке. 

На платформах были наши зенитки, а мы 
погружены были в вагоны.  Вот едут зенитки, 
а мы за ними в вагонах. Так и уехали мы на 
Дальний Восток. 

Да чего только не видели!  Только что там не очень-то отпускали военных. 
Только что сами увидим на станциях. Все в слезах, ни до чего было…
На Дальнем Востоке  нам разрешали в клуб ходить, и танцы были даже. 

Японцев мы почти не видели. Воевали,  не  знаю, в какой местности. Их мы не 
видели.

 Мы только охраняли железную дорогу к Японии. Строго охраняли, потому 
что серьезно было.   Там зенитки стояли и охраняли железную дорогу.

Только однопутка была, ее и охраняли.  

Архипов Михаил Иванович, 
муж Прасковьи 
Варфоломеевны 

Свидетельство о браке, 1945г.
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Нас, девушек, демобилизовали раньше, муж  пришел в 1947 году с армии.  Два 
года после меня еще отслужил, а я на войне 2 года 8 месяцев отслужила: 1943, 
1944, 1945  годы. В 1945 году 8 месяцев. С Дальнего Востока демобилизацию 
девок сделали, а парней еще нет. А Мишу зачислили на  2 года, в то время была 
армия 2  года. Еще я с армии не уехала, объявили, что демобилизуют девок. А 
Миша написал рапорт начальнику, чтобы нас отпустили зарегистрироваться. 
Нас отпустили и даже билет выписали.  В Киндогирах это было еще, 
демобилизовали там. Перед самой демобилизацией, а он боялся, что я потеряю, 
написал заявление, и ему разрешили. Я,   как закончилась война,  вернулась на 
родину. Поступила работать в торговлю. От леспромхоза были столовые,  я 
была заведующей столовой, и ларек был еще там. 

И мы ездили в Нечерск, там был загс, а потом его отправили в Киндагиры. 
И я поехала,  там пожила. Он солдат, должен  служить здесь. А мне там не 
понравилось, я в деревню и уехала. Здесь жила раньше и думаю: «Поеду на 
родину». А он отслужил и приехал, служил  2 года.  А я прослужила 2 года 7 
месяцев.  А его из леса-то его взяли, забыла, в каком году. У него оказалось 
что-то много лет армии. С леса-то взяли на учебу. А потом он был командиром 
пулеметного расчета, служил, А в это время, когда он был командиром,  я была 
на родине. 

Он тоже фронтовик.  Он же с Малой Вишеры. Там их деревню немцы сожгли. 
А он был в лесу, еще был маленьким. И все население было в лесу. Пока еще 
население все было  в лесу. Деревню Веретье полностью сожгли. Это из района 
Малой Вишеры Ленинградской области. Мужа   звали Михаил Иванович. Я 
ему нравилась, видимо.  

А я эти годы жила в Пестове одна. Он отслужил и приехал ко мне. Потом мы 
там так и жили. Дети пошли потом. Четыре сына у меня.

Младший Михаил. Первый был Юрий, второй Валерий, третий Сергей,  он 
и сейчас в Ленинграде, с женой,  дочкой и сыном.   После войны мы жили в 
Пестове.  Муж 

поступил в милицию, а потом в милиции  поработал, ему дали комнату в 
Пестове, он и меня забрал. А так я жила в деревне, был там магазин,  и я там 
работала. Он меня взял в Пестово. Как милиционером-то устроился, сельсовет 
тот же, откуда и я.  В Беззубцево он был милиционером. А милиция сама от 
Пестова была. Его направили из Пестово в сельсовет участковым. 

Комнату нам дали, и мы поехали в Пестово жить. 
Потом с родины он приехал после армии, когда демобилизовался, и мы с 

ним в Кириши уже уехали. 
В трудностях, но мы победили. А уж трудностей было много.  За счет народа 

войну  и выиграли. Ни дня, ни ночи не знали отдыха, не ложились спать, 
боялись,  что вдруг чего проспим. Мне даже когда вспоминаю,  худо делается в 
голове. Страсть была такая, ужас!

Афанасьева (Алексеева) Муза Ивановна
Я Афанасьева (Алексеева) Муза Ивановна. 

Родилась 28 января 1935 года в Лодейнопольском 
районе Ленинградской области, в Манинском 
Поле.

Своих дедушек-бабушек я не знаю, а папа и 
мама жили в районе Лодейного поля Манинское. 
Нас было – мама, папа, три сестры и брат. А пятый 
ребенок умер у нас. Мама не работала, а работал 
ли отец во время войны, я не знаю: мы уехали. 

Наш дом стоял на Манинском поле, там и 
жили. Печное отопление было. Огород… 

Ощущения, что надвигается война, не было, потому что не сразу все это 
началось в Лодейном Поле, было далековато. Мы узнали о начале войны по 
радио. Ну, конечно, было очень страшно, потому что район Лодейное Поле 
– это железнодорожный узел и там находился аэродром. Бомбежки не сразу 
начались, а потом мы уже ушли. 

В Манинском мы жили до тех пор, пока не начались сильные бомбежки, а 
когда стали бомбить, приходилось убегать, прятаться. Я помню такой случай: 
папа рассказывал, как мы пошли прятаться от бомбежек, а на отшибе стоял 
дом и мы хотели укрыться в этом доме. А папа сказал: «Нет, в этот дом мы не 
пойдем!» И нас это спасло: в дом попала бомба и разбомбило все. 

Большинство людей стали уходить из района, потому что начались частые 
бомбежки, ведь как раз там находился аэродром. Мы вот тоже решили двинуться, 
правда, в каком году, не знаю. И мы отправились в сторону Волхова. Шли по 
лесу, но встречались и села, и деревни. Где-то останавливались переночевать, 
где-то жили. Один раз мы нашли избушку лесника – в ней и остановились. 
И что интересно, там мы сразу стали ягоды собирать, грибы и просто – что 
попало – так и питались. Иногда даже находили банки с консервами – от 
немцев оставались запасы. Да, и этим питались. 

А один раз папа говорит: 
— «Дети,  вы знаете, что мы сейчас  сварили?». 
А я смеюсь и говорю: 
— «Что?». 
А он: «Вы ели собачину!». 
Вот так приходилось. Ну, в домике в этом варили, а так – по-всякому 

выживали. И дошли до Мурманских ворот. Это примерно 120 километров.  
Пешком, да. Ну, лето было, осень, потому и дошли. А подробностей я не помню. 
Что мне –  шесть лет было. Как дошли, чего? Помню, что дошли и все. 

Мы, скорее всего, пришли, когда немцы были оторваны от Волхова, потому 
что если бы немцы были здесь, мы, естественно не пришли бы. С немцами не 
пришлось сталкиваться. Я их не видела. 
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Мы болели, все три сестры. Болели тифом там, в Мурманских воротах, и 
нас всех подстригли наголо. Ну, во время войны все почти болели, и мы были 
подстрижены. Вот это уже было в Мурманских воротах. Там стоял барак, 
народу было много, так у меня осталась фотография,  где мы сидим втроем 
лысые.

 Я осталась одна, самая младшая была…Все умерли после войны. Одна 
сестра – девять лет назад, старшая – в 1983 году. Брат – тоже девять лет будет, 
как умер.

Папа на фронте не был. Когда мы остались жить в Мурманских воротах, он 
уехал в Волхов искать работу и жилье. Отец работал в локомотивном депо. 
Ему дали квартиру в деревянном доме, а потом – работу в Казарове. Недалеко 
от Волхова было подсобное хозяйство от депо, и отец был председателем. Так и 
жили: мама и сестры, а брат уехал в Ленинград, работал там на заводе, название 
я забыла, вроде, Балтийский завод – они подводные лодки делали.

Я начинала учиться в Мурманских воротах. В школе все сидели вместе, 
независимо  от класса. Директора помню…Фамилия его была Зверев, а как 
зовут, забыла. Директор хороший был. 

В Волхов мы переехали только в 1947 году. До этого мы в Мурманских 
воротах жили и ждали, пока папа в Волхове обустроится, и только потом 
переехали туда. А в Мурманских воротах мы встречали Победу. Я помню, 
когда объявили Победу, мы бегали вокруг бараков, визжали, кричали… Я уже 
постарше была, помню это. И там жили еще после победы.

В игры играли: в лапту, в салки, еще прятки любили. У нас дом был такой: 
восемь семей, а детей – двадцать человек, и мы дружили, играли вместе. 
Любили в прятки играть, когда темно, чтобы нас было не видно. В разные игры 
играли, много было игр, но все – дружные. Был у нас огород, сарай, и вот там 
мы спали ночами, на сене.

Уже здесь мама держала корову, а потом козу. Скотину мы пасли, пастуха 
нанимали, еще овощи растили. Очень тогда было интересно и весело. Теперь 
на этом месте построен дом. 

Из детей, с которыми я виделась до и после войны, мы иногда встречаемся. 
Богдановы, мы – Алексеевы, Мериновы, Некрасовы, Барановы – трое детей, 
Шиманские –  двое детей, Белянковы. Даже в книге есть, многие знакомы, да.  

До школы мы были дома с мамой, а потом я пошла учиться в 38-ю школу. В 
войну там был лазарет, поэтому мы сначала все переносили со второй школы. 
В 38-й я закончила семь классов. Это было двухэтажное здание, разрушенное. 
Половиночка осталась, да. Завуч у нас была Марина Константиновна. Учитель 
литературы Дмитрий Иванович был очень хороший, всегда ходил в военном 
кителе, подтянутый, строгий. Он потом стал директором вечерней школы. 

 Семь классов я закончила в 1951 году и поступила в Тихвинское 
педагогическое училище. Его закончила в 1955 году и пришла в шестую школу 
работать учителем начальных классов.

Проработала я в школе двадцать один год, а потом перешла в детский сад 
работать.  Вообще я посвятила детям пятьдесят шесть лет. Я же с двадцати 
лет начала работать. Если бы не война, так раньше бы закончила учебу – в 
18 лет должна была закончить. Мы же с разного года, а учились все в одном 
классе. Елена Егоровна со мной училась, а ей  восемьдесят два года в этом 
году. Витя Исаков, муж ее, со мной учился. Мы были не одногодки. Екатерина 
Михайловна Симанова, 1933 года, – тоже встречаемся, разные были все.

 Ой, да какая учеба…Как раньше были классы: здесь – первый сидишь, 
второй, третий.  Писали  уже в тетрадки, к концу войны уже шло дело. Помню 
Волхов фронтовой, после войны, деревянные дома очень хорошо помню: на 
улицах Кирова, Гагарина, Работниц. За нашим домом проходила железная 
дорога, и там стояли вагоны, так мы туда бегали все время. К вагонам возили 
корм скоту, но они стояли пустые, и мы туда бегали. Там была платформа – 
возле нее мы жмых собирали, ели. Было вкусно очень. Жмых – это было какое-
то зерно, мы его собирали и с удовольствием ели. 

А когда я вышла замуж…сейчас там 58-й садик, а был дом №1, и там 
разгружали машины, кто покупал, а потом сняли. И мне запомнились только 
деревянные дома. Каменных домов не было, только наш, сейчас его не узнать. 
Колонки стояли около дома: для воды колонка, общая для всех. Мы брали там 
воду, сруб был такой большой, деревянный. Мы на нем собирались, может, 
что-то  было  внутри, там сидели. 

И запомнилось еще, что по улице Работниц мы катались на велосипедах и на 
коньках. А потом ходили на стадион через Волхов. Все туда на танцы ходили 
пешком. Потом в новый ДК ходили, я любила это все. 

Когда я училась в педагогическом, меня отправили на практику на  
Октябрьскую набережную – там была школа № 4. В  ней я проходила практику 
в начальных классах.

Когда мы жили на улице Работниц, у нас было два огорода, и там сажали 
картошку. Оба огорода были разбиты за депо и назывались Шухова башня. 
Через мост, через вагонное депо, через линии были огороды. Жить-то надо 
было на что-то.

Все пешком ходили – автобусов не было, на танцы – тоже пешком, на каток 
– все пешком. Потом пустили автобусы по старой дороге, через Борисогорское 
поле. Мы ходили в шестую школу, а так я очень любила пешком ходить. 

Жила я сначала на улице Работниц дом №8, а потом, когда вышла замуж, – 
на Работниц дом №1. И все пешком ходили. В каком году автобусы появились 
– не знаю. Мы ходили на стадион Металлург, а платить нужно было за каждую 
остановку. Одна остановка стоила 15 копеек. 1 рубль 20 копеек платили, чтобы 
проехать по Волхову, поэтому старались пешком ходить. Это было дорого, вот 
по старой дороге и ходили. 

 После войны был голод, еще по карточкам жили. У нас был магазинчик, 
где сейчас почта, там покупали хлеб, отоваривались. В очереди стояли…А где 
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карточки давали – не знаю, где-то получали. Родителям, наверное, давали на 
работе по количеству. А когда было свое хозяйство у нас, так было подспорье. 
Тем более потом, когда мама корову держала, а папа работал, так сено косили. 
В Козарево часто ходили – вторая остановка от Волхова. Часто к папе ходили, 
ягоды собирали: за клюквой, за морошкой ходили – и мама, и я, и сестры тоже.

Бомбежек-то я особо не помню. Помню, что в Лодейном бомбили, так мы 
бегали прятались. А Волхов – нет. Здесь. Было спокойно, более-менее. Только 
что с питанием было плохо. Ну, Мурманских ворот в 1947 году уже не было, 
1946 год, 1945-й – уже война закончилась, а в каком году мы пришли, не помню. 

Особых развлечений не было. Стадиона – ничего не было, половинка школа 
была и все. 

Помню очень хорошо, как пели везде и всюду. Я, когда училась в 
педагогическом училище, тоже пела в хоре. У нас был прекрасный 
преподаватель Нина Александровна, я ее запомнила. Учила нас петь, ездила 
с нами в Ленинград, в Волхов. А в шестой школе и танцевальный коллектив 
был, и хоровой. Руководил ими Юрий Иванович Гущевский. Мы песни пели, 
танцевали, мужей привлекали. Они тоже танцевали вместе с нами. О шестой 
школе у меня остались хорошие воспоминания, потому что вокруг были 
задействованы все. Как-то принимали участие во всем, все вместе. И училище 
мне запомнилось тоже. Была самодеятельность.

Ну, бывало, что одеть было нечего, хороших вещей не было, так мы детские 
пеленки наматывали, да и все. И вот оно все размоталось на сцене…

Много было беспризорников после войны. Дети остались, а родителей нет. 
Много  их было – с сумками от противогаза. Складывали в эту сумку хлеб. 
Хлеб был дорогой, и мы отдавали маленькие кусочки им. 

Наш вокзал построили в конце 50-х годов. Точно не помню. А строили те, 
кому не разрешали жить в Ленинграде и отправляли за сто километров от 
города. А на сто первом километре города уже не было. И деревни не было, негде 
было жить. Этих людей так и называли – сто первый километр. И поэтому они 
были в Волхове, в основном, строили там вокзал. А когда комиссия пришла 
принимать вокзал – а у меня тесть был в комиссии – в зале ожидания была 
выложена цифра 101. Красная единица, ноль посередине и опять единица. И 
долго члены комиссии думали, что делать: оставить так или переложить, и в 
итоге решили, что на этом месте будут стоять стулья, а посередине – проход 
будет. Как узор и оставили. И до реконструкции он сохранился. 

А еще там, где проходили железная дорога, располагались каменные склады 
–  их строили пленные немцы. Эти склады были такие добротные. И финские 
домики за вокзалом – их тоже строили немцы пленные. И в поселке – домик у 
сторожа. На поле было кладбище немецкое.

 Ну, немцев много осталось. У меня знакомая вышла замуж за немца, и 
живут они хорошо. В Казахстане. Не все же были плохие. Были и такие немцы, 
которые и помогали. Вот Валентина Яковлевна рассказала про такого, она 

была в партизанском отряде. Так что были и хорошие немцы. 
Там, где стоит кинотеатр «Восток», и были железнодорожные пути. Они 

стояли между Работницей и Кирова.  Я про что и говорю: первый дом,  где 
мы жили с мужем, там и стояли пути, где «Восток». Мимо нашего дома, где 
склады. Ветка от центральной железной дороги.

Куда ветка идет, не знаю, но была она на этом месте. Причем, было три ветки 
и две платформы высокие. Мы там катались на санках. И на улице Мурманской, 
и на Гагарина тоже была ветка, но она обрывалась при входе, где Полетаева 
жила. До этого места доходила. Я помню, это был 1946 год. Прошел паровоз с 
вагонами, и я огромный камень притащила и положила на рельсы. А брат меня 
увидел из окна, выбежал, мне по лбу дал и убрал камень. Ну, маленькие камни 
мы клали. Потом быстро разобрали дорогу. 

Я в 1958 году вышла замуж, и как раз еще ветка эта была. В 1959-м,  1960-м, 
даже в 1961-м году была еще – за сараем. 
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Бекжанов Гинар Ибрагимович 
Моя фамилия Бекжанов, эта фамилия знаменитая по 

Любани, у нас было очень много Бекжановых. Бекжанов 
Гинар Ибрагимович, я по национальности татарин. 
Татар,  хочу сказать, половина Любани жило до войны. 
Родился я в феврале,  18 числа  1932 года. 

Мама была домохозяйкой, а папа, Бекжанов Ибрагим 
Иззатулович, работал в ресторане «Астория» в 
Ленинграде, поваром был. 

Маму звали  в девичестве  Урмаева Ашараф Алей 
Акбаровна, это по-татарски так, еще у нее была сестра 
родная, она в 23 года умерла - Бекжанова Нурия 
Ибрагимовна, тоже была узником.   У нее рак крови 
случился, и в  23 года она умерла. Когда мне исполнилось 
8 лет, а тогда, до войны, брали в школу только с 8- ми лет,  это был 1940- й год,  
в этом году я пошел в школу в первый класс. 

Школа находилась, где сейчас обелиск стоит павшим воинам, только она 
выше на горе стояла. Вот там двухэтажный дом стоит, так школа была сюда 
ближе. Это была бывшая коммерческая школа,  было деревянное, двухэтажное 
здание. Я пошел в 1940 - м году, закончил я первый класс, я там был отличником, 
первая учительница у меня была Елена Петровна, как сейчас помню хорошо. И 
вдруг 1941 - й год, нам идти во второй класс . 22 июня в  1941 году начинается 
война .

Мы, как и все ребята, на улице бегаем, вдруг слышим: родители чего-то 
заохали и говорят, что выступает Молотов  и говорит, что на нас напал  Гитлер, 
война началась. Отца с первых же дней войны забрали в армию. Он ушел с 
первых же дней войны, неделя прошла, наверное, сразу, вот мой отец, может,  
слышали бывший наш председатель - Зайцев Валентин Иванович, моего 
одноклассника бывшего отец и мой отец одновременно ушли в армию. 

 Мама пошла. Стоял эшелон, с Любани много было, их увезли в Тосно. С 
Тосно, говорят, до Чудово шли пешком. Отца забирают в армию, мы остаемся 
в Любани. У нас не было своего дома, мы жили на квартире, это Горная улица, 
у Белой дачи. Там сейчас стоит дом из белого кирпича, напротив колодца дом, 
а раньше там был двухэтажный, деревянный дом. Там была хозяйка, она все 
комнаты сдавала. У нас своего дома не было, а  нас было четверо жильцов. 
Мы на втором этаже жили, самую большую комнату занимали.  1941 - й год, в 
школу уже мы не идем. Война началась  22 июня, а в конце августа уже немцы 
были в Любани. Война началась раньше для  деревни Рамцы, там под Рамцами 
был аэродром наш, там садились кукурузники. Но немцы не знали,  какие 
самолеты стоят. Первый налет на Любань я хорошо запомнил, мы играли в 
городки прямо на улице, у нас были другие улицы, и вдруг мы играем в городки, 
и небо покрылось чернотой, это были самолеты-бомбардировщики, налетели 

и давай косить аэродром. Бомбят, с сиренами, страшно, наши зенитчики 
стреляют по ним, а мы,  мальчишки, нам кажется, будто парашютисты летят, а 
это оказывается,  как снаряд-то разорвется в воздухе, образуется будто  облако.

 Родители нас гонят по домам, а нам же интересно, мы смотрим, ну что,  
нам уже 9 -й год шел. Ну, эти штукасы, сколько они полетали, может, минут  
30, распахали все поле. Там и самолетов-то говорят, несколько кукурузников 
стояло. С первых дней мы почувствовали: началась война. А еще до бомбежки 
столько шло эшелонов с военными, потом  22 числа началась война, немцы 
пришли в августе. А дорогу перерезали в июле, на Ленинград уже поезда не 
пошли. Много дачников из города, они остались в Любани, потому что им 
нельзя было  уехать. Поезда не идут. И когда перестали эшелоны идти, солдаты 
бегут поодиночке, кто по двое, кто с винтовкой, кто без. Как сейчас помню:  мы 
идем с мамой, подходят два солдата: «А вы не скажите,  куда эта дорога идет?»

 «На лес туда идет,  по Советской»
Да куда, в деревни какие-то, а они разбежались,  кто куда. Им некуда деться. 

Немцы пришли к нам из-под Луги, с той стороны. Когда уже стали слышны 
разрывы снарядов, пожары, а наши родственники на Пушкинской жили, тоже 
татары. Это мои тетки две. Муж у одной  попал перед войной в тюрьму, но когда 
разбомбили тюрьму,  он прибежал сюда. И вот он один мужчина, остальные 
все женщины, мы решили бежать с Любани в деревню Рамцы. Это 10 км от 
Любани. И вот нас несколько семей, дети 9 лет, 6 лет, 8 лет и взрослые. Кто на 
тачке, взрослые на себе кутыли?, дома бросили и ушли в Рамцы.  Идем пешком 
10 км, и мы дошли. И там, в одном  доме нас приютили, несколько семей, 
большая такая комната - и на полу. Прожили мы в Рамцах где-то дней пять. 
И вот в один прекрасный день как-то все собрались, как будто почувствовали 
что-то, взрослые сидят, и вдруг слышим: очередь пулеметная. Все  выскочили, 
а в Рамцах Тигода протекает,  и там был деревянный мост через Тигоду. Все 
выскочили туда. Бегут, немцы стоят на машинах, они так смеются, что мы 
выскочили все. А они через мост боятся ехать. Минеры сперва пошли искать 
мины. Оказывается,  говорят, там один какой-то солдат наш был. Вот они его 
ранили. И вот мы выскочили, немцы на нас смотрят, но никого не тронули: мы 
дети, да женщины. Мы уже, сколько не помню,  вокруг были, нам интересно 
всем - эти машины, немцы - у них такой был порядок.

  Хоть и враги были, но не все были фашисты, были и простые солдаты, 
которые даже любили с нами побыть, делились и хлебом. Так нам так интересно. 
Ну,  мы все по домам. На второй день, как немцы пришли, мы с мамой решили 
идти в Любань. Посмотреть, что у нас в доме творится. Маме было 38 лет, и 
многие тоже пошли. Идем, а столько войск здесь немецких, самолеты стоят. И 
вот мы идем, подходим к дому, это сентябрь, приходим, в доме все выброшено: 
диваны, подушки, мебель -  все валяется, а мы жили на втором этаже. А внизу  
у нас жил  сын хозяйки, он был начальник электростанции, а у него портреты 
Ленина, Сталина. Нас не пускают, а мама показывает, что нам наверх, тогда 
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нас пустили. Мы с мамой туда поднимаемся, двери выбиты. Но что у нас там 
искать. До войны зажиточных почти не было. Ну, немцы покопались, ничего 
нет, порылись, пустили нас. Мы  с матерью, маме, конечно, я помогал, и все 
равно в этом возрасте какая-то серьезность появилась, помог ей, собрали вещи 
в кучку.  А ночевать боялись.

 Внизу немцы и наверху немцы. А 
наша комната была пустая. И вот один 
немец по-русски говорил немного, он 
сказал: «Не бойтесь, заходите, никто 
вас не тронет». Это немец говорил. 
Но мать решила  на Пушкинскую, к 
родственникам идти: у них в доме немцев 
нет, там все-таки мужик есть, который 
в тюрьме был. И мы с мамой под вечер 
собрались уходить. Немец: «Куда вы? 
Зачем уходите? Никто не тронет!». Но мы 
ушли. Ночевали у родственников, на утро 
опять туда пришли. И вот так потихоньку, 
а голодно, денег нет, огородов нет, скота 
нет, магазинов нет. Продукты закончились. Что делать? Ну и все любанские, 
у кого что было, у нас сервизы, еще что-то  было у мамы. Берет телегу - и по 
деревням менять на зерно, и картошку. Мама уходит, а мы с сестрой, сестра 
была младше меня на 2 года,  оставались дома. А в это время, мама-то молодая, 
могли и изнасиловать,  и убить, ну что хочешь, враги наши. И как-то  жизнь 
заставляла мать: ведь нужно кормить двоих, и себя тоже. И мы - по помойкам. 
Где кухня стояла немецкая, шелуху выкидывали, мы все подбирали, лебеду, 
крапиву, жмых - это был деликатес вообще. И как мы пережили зиму - не 
знаю. И мать-то бедная. В таком-то возрасте,  и нас двое, сестренка плачет:  
она любила масло сливочное. Знали, что любит. «Хочу масла!» - мать плачет,  
сидит.

  И потом немцы с фронта приходят. Вшивые же.  И они мать просили 
постирать.  Ну что делать, они кто кусок хлеба, кто что давал. Мать и стирала, 
и гладила. Отдаст, а они что- нибудь давали: кто кусок хлеба, кто мед, кто 
конфету сунет. И вот эта зима было очень голодной и тяжелой, я не знаю,  
как мы выжили. У нас была соседка - у нее был сын, она даже хотела сына 
отравить, сыну  было 4 года. Она мухомор принесла с леса, говорили,  что он 
ядовитый гриб. Она его отварила и дала ему поесть, так как  не могла она на 
него смотреть, что он голодный . Вы знаете,  ничего не было мальчишке,  съел 
и ничего - нормально. И потом решили, что мухомор,  он не ядовитый. Был 
такой случай .

Так вот,  уже  1942 год.  Конечно, уже к лету стало легче, стали копать огороды, 
у кого нет земли,  разрешили на поле. Копайте. И мы сделали грядку. На работу 

Лето 1943г. (слева 1-й Гинар Бежанов)

стали гонять. Но нас, детей, не гоняли. А вот мать гоняли на железную дорогу; 
на путях и подметали, и убирали. В общем,  работать заставляли. Потом же нас 
выгнали из нашего  дома, куда хочешь - иди. И мы к родственникам пошли на 
Пушкинскую, у них было мало немцев, почему-то на этой стороне было немцев 
меньше. И мы жили пять семей в одной комнате. А там,  в нашем доме, был 
лазарет немецкий. И мама ходила туда на работу: убирать, стирать, подметать. 
Ну,  там что-то давали. Ну, а мы ходили по помойкам, и вот стоит кухня: там 
поедят,  и знаете, очередь даже была. Повара моют котел, посуду моют, вот 
эти помои  наши мужички,  которые там работали и ждали... «Подождите, мы 
еще не всю посуду вымыли». И вот  нам черпаком наливали, что в помойку 
выливали. Мы кто с чем стояли, а там жиринки плавают, мать еще  что-нибудь 
добавит туда. И никто не умер от этого, за счет этого и выжили. 

Вот эти помои так и помогли. Бросят 
там чего-нибудь:  лебеду, крапиву, 
шелуху какую-нибудь. Все я ел. Но 
бывало, лепешки делали со жмыха, 
и прямо на сковородку - ни масла, 
ничего. Слепит лепешку, и она  сверху 
корочкой покроется, и как я раскушу 
эту лепешку:  она напоминала что-то 
нехорошее, желтое такое. Не мог есть. 
Лебеду ел, шелуху, но это - не мог никак.  
Мать ругается. А потом,  1941 -1942  
были очень тяжелые годы. Стало легче, 
когда стали огороды появляться, кто 
скот завел, кто корову, разрешили уже. 
Даже школа открылась.

Школа была   на Красной улице. Там был двухэтажный дом, потому что вот 
эта школа,  в которой я учился -  она сгорела во время войны. Наши бомбили, 
когда немцы здесь стояли.   Прилетали наши самолеты, особенно ночью, один 
прилетит и начинает бомбить. А почему бомбили Любань здорово, потому что  
это  была узловая станция. Отсюда и в отпуск немцы уезжали,  и приезжали. 
Пересылочный такой был пункт, было большое движение на вокзале. Составов 
много стояло,  и вот пытались бомбить. И вот когда бомбили наши, прилетят, 
какой-то там  прожектор включали.  И здесь очень много наших самолетов 
сбило. И вот они начинали бомбы бросать, но бомба, она же, в основном,  в дома 
попадала. Ну что деревянный домик - и бомба. Утром там кричат, здесь кричат. 
Домик сразу…  Там рука торчит, там нога. Мы,  дети,  ко всему  привыкали. Вот 
днем прилетит самолет, бомбит, а нам хоть бы что. Бегаем по улице, родители 
ругаются, а нам как будто все равно. И вот школа сгорела, потом была там,  где 
железнодорожная школа. Там тоже была школа, там раньше до  4- х классов 
учились, а потом  5 - 10 уже перевели сюда. Где церковь -  школа. Она тоже 

1943г. С рядовым немецким солдатом 
Вилли.
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сгорела во время войны. Третья школа была, где сейчас открыли новый магазин 
«Магнит». 

Вот там была школа. Городская. Эта считалась железнодорожная, а это 
городская, та тоже сгорела во время войны. Там был госпиталь немцев,  бомба 
попала прямо туда, немцы оттуда прыгали голышом. 

В бывшем коммерческом училище,   говорили,  тоже был госпиталь немецкий. 
Там немцы стояли, но что там был немецкий госпиталь - точно сказать не могу. 
Но здесь точно,  мы называли «Синяя школа». А почему «Синяя»  -  она была 
покрашена в синий цвет. И так называлась, а там же школ не было. Школа 
была,  и две железнодорожные считались. И сгорели они во время войны. Когда 
наши бомбили. А мы с 1942 на 1943 -й год с  нашими  русскими  учителями, 
которые раньше преподавали, учились. На Красной улице был двухэтажный 
дом.  Озерова,  такая была учительница, она там и жила, это был ее дом. И 
решили  открыть школу. И неплохое дело сделали, и мы пошли в эту школу. Там 
за что-то нужно было платить, мать все равно меня отдала в школу. Я пошел во 
2 -й класс. А потом из этой школы, вот с этого дома, он был на Советской улице 
и выходит   туда,  где парк и  дубы растут. Да,  угол Советской и Красной, и там  
было подворье. Макарьевское подворье.

А дальше идет  фундамент  - церковь строилась. В это подворье перевели 
школу, мы туда и ходили. Сколько? Год,  наверное,  отходили. Там было два 
этажа. И не дали нам отучиться, и стали наступать войска наши.  

 Знаете, немцы за воровство   казнили. Как вешали - не ведал, а повешенных 
видел. Вот где мост до войны был построен, там вешали. А когда спрашивали, 
за что -  они что-то украли у немцев. Ну,  немцы были разные. И плохие были, и 
хорошие были мужики. Вот сейчас хочу показать фотографию, где я во время 
войны в Любани, вот это нас немец фотографировал. Ну, дети есть дети, вот я, 
моя сестра, а это соседские дети, на Горной улице.

 А вот этот немец, который фотографировал, он говорил:  у меня два киндера 
в Германии, Вилли его звать. Может, и мне дал нажать, меня нет, все здесь, а 
меня нет.  Это история.

Были такие случаи. Где  сейчас парк,  который хотели именем Зайцева назвать, 
там стояли дома жилые. В одном из домов было что-то у немцев. И вот там с 
лошадьми  стояли. К лошадям они подвешивали кормушки, а лошадям овес 
туда сыпали. А овес сыпется. А мы идем с мальчишками. Я такого пиндаля 
получил от немца. Месяца три задница болела. Разные были,  сволочи. И когда 
мы жили у себя, немец один, Шпиц его звали…  Вот,  кстати,  он командир 
Вилли,   когда он с тросточкой шел  -  все разбегались. И немцы его боялись. 
Он с усиками такой. Так его все боялись. Тонька  получила от него палкой, так 
плакала. Шпиц меня стукнул, за что,  не помню. Разное было. Года два стояли 
немцы, зенитные батареи у них были.

И вот, бывало,  у матери стали таскать дрова -   зимой им холодно. Печку 
натопят. Потом немцы дали нам комнату, пустили. Мы там жили. Мать говорит 

одному немцу: «Что вы делаете?! У меня же дети! Где я дрова возьму». 
«Молчи и все!» И вдруг ее научили: «Иди в жандармерию и пожалуйся».
 А жандармерия была на этой стороне. Мать пошла, думает:  к хорошему или 

нет?
Пошла и говорит: «Вот у меня двое детей, ваши солдаты мои дрова жгут, 

мне топить нечем будет». Это был 1943 год. Приходят два жандарма, матери 
говорят: «Покажи солдата!» Мать, конечно,  испугалась: «Этого не было, и 
дрова никто не таскал!» Был такой случай. 

 А  так, конечно,  бомбили, обстрелы - это было страшно. Но у нас дети 
привыкли к бомбежкам, к обстрелам. Когда наши уже подходили, это был 1943 
год, мы еще были здесь. Слышно:  пушка стрельнет в районе Доброе Село. 
И потом только со свистом - снаряд. С утра начнут, на ту сторону летели,  и 
перерыв 10- 15 минут, опять стрельнут, опять со свистом, ближе, ближе стало 
приближаться и вдруг стали ложиться снаряды около дома. Мы на втором 
этаже были. У себя уже жили. И вдруг,  как будто почувствовали,  разошлись 
по комнатам. Слышим,  только стекла звенят, мы выскочили:  снаряд упал во 
двор. Это на Горной улице, во двор. Слышим,  сзади стоит домик: старикашка 
кричит, его ранило, тоже во двор упал снаряд. Вдруг немец прибегает: уходите, 
и гонит нас. И мы ушли напротив. Бузлановы такие были,  и мы ушли туда, 
убежали к ним в подвал. Сидим, потом прошло много времени,  уже темно, 
опять этот же немец: «Выходите!». Приходим в  наш дом,  в туалет попал 
снаряд, все разворотило. И в угол дома, и во двор, три снаряда, стекла выбиты. 
И где старика ранило,  тоже три снаряда, но из нас все остались живы. 

Надеялись, что свой снаряд в нас не попадет.
И вот в 1943 году уже наши начали наступать. А шли наши войска с той 

стороны, где Доброе село.  А в 1942  году наши  пытались прорвать блокаду.   
Но настольно слабая была Власовская армия, ее же всю побили. Так что мы 
только недели  две слышали очереди пулеметные, недели две,  и все заглохло. 
Немцы забегали, машины стали разогревать, потому что бежать-то им нужно 
было. Но,  говорят, там всех перебили, и все заглохло. В болоте там, без еды, без 
боеприпасов, ой,  сколько трупов там находили. И в 1943 году¸ это было под 
осень уже. Сентябрь. Был староста  на сколько-то улиц. Он  жил на Луговой 
улице. Обошел он все дома и говорит: «Завтра приготовьтесь в такое-то время. 
К вам подойдет подвода,   будем  грузить  и будем отправлять» 

Ничего не говорили, куда, чего. Ничего. Никто не знал ничего. И  с собой 
только ручную кладь, сколько можете унести. Мне было 9 лет, сестре  7 лет и 
мама. Ну, сколько она одна может. Ну вот подошла подвода. Мы погрузились. 
Уж что там мать брала,  не помню. Там, в доме, спрятали кое-что. Мы жили на 
втором этаже. Хозяйка маму мою Шура звала. «Давай хоть что-то ты спрячь 
между полом и потолком». И мы прятали. И я помогал. Отодрали половицы, 
туда -  картину, ковры, посуду - все спрятали, заколотили. И вот нас погрузили 
в эшелон. Подали на вокзале,  к платформе, к первой   платформе, эшелон, 
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вагончики  - товарный поезд. Погрузились  пять семей в вагоне. Тронулись 
под вечер. Куда везут, никто не знает. Везут день, два, с остановками. Но,  
правда, наше счастье, некоторые,  кого раньше увозили, эшелоны попадали 
под обстрел. Но мы не попали. И нас привезли. Все, поезд  стал. Выгружайтесь. 
Стали выходить, это была Латвия. Туда привезли, станция Метенно.  Небольшая 
станция, узловая,  вроде как. Нас высадили, остальных - дальше. Там был 
какой-то сарай большой с сеном, мы там ночевали  три ночи. И нас водили в 
полицию всех. Отпечатки пальцев брали и у детей,  и у взрослых. Прошло три 
дня. Один день сидим, погода была хорошая, приехали латыши на подводах. А 
мы сидим,  как будто нас продают. Строго приказали, чтобы всех разобрали, 
рабочую силу. А латыш попался, он сам 
не хозяин хутора,  подъехал, по-русски 
говорит. А мама все-таки машину взяла 
швейную с собой, даже со станком, все 
упаковала. И донесли мы же все. Латыш 
усек и говорит: «Это машина? Что вы,  
шьете?!»

Мама говорит: «Да!»
« О, нам такая и нужна!» 
И нас погрузил. Везет,  куда  - не 

знаем.  Латыши всех разобрали по 
хуторам. И мы попали  - пять хуторов 
рядом, как деревня. И вот,  нас  пять 
семей любанских, все  жили рядом. Нас 
забрал латыш. Он сам и не хозяин, а 
арендовал хутор. А хозяин сам врач, в Риге жил. А мы хорошо попали к таким 
арендаторам. И вот,  когда мы туда приехали  у  латышей  там  и коровы, и  
свиньи,  и куры. Они нас за стол посадили, накормили нас. Мама говорит: 
«Куда мы попали?» После  3- х лет голодовки.

И нас отдельно поселили в барском доме. Хозяева жили в двухэтажном. 
Одноэтажный дом деревянный,  в барском там никто не живет, пустой дом 
стоит. Нам выделили маленькую комнатку шестиметровую. Приходит хозяин: 
«Хорошо, раз вы  шьете, мы все оборвались, магазинов нет, материалов нет. 
Шура, что  ты можешь, шей!». И мама стала шить. Хозяин  говорит: «Ты бы мне 
брюки сшила бы!»

А она говорит: «Я не шью мужскую, только женскую!»
«Шура,  чтобы только пропеллером не была парчина!»
А мама и говорит: «Принесите старые брюки!» Кепки шила, выкройки 

сделала, брюки ему сшила. Потом с хуторов стали носить. У мамы как ателье 
получилось.  Мне 10-й год, я подол подшивал. Сижу,  и вязать умел. Всему  
научился в Латвии. И вот сидел, подшивал подол, и что надо было -  подшивал. 
Латыши стали с других хуторов таскать.  Мама же скажет, когда приходить на 

В армии г.Гродно Белоруссия  (Гинар 
Ибрагимович  слева 4-й, 1 –й ряд, )

примерку. Они кто творог, кто молоко, кто что нес. А потом латыш говорит: 
«Шура, война-то закончится, и пошли слухи, что наши наступают! Ты  бери 
зерном». И мама стала просить зерно: рожь, пшеницу. Бывало,  идут латыши,  
кто полмешка, кто мешок приносили.. Но зерном, сколько мать скажет. Восемь 
мешков зерна было у нас. 

Но, правда,  нас заставляли работать:  полоть, сахарную свеклу сажать, 
картошку сажали, коров пас, лошадей пас, сестра поменьше тоже ходила полоть, 
но маму не трогали:  швея на все хутора объявилась. Но когда молотили, тут 
уже и маму заставляли. И вдруг в этой сладкой жизни, в один день приходит 
арендатор и говорит: «Шура,  завтра вас всех вызывают в Волос!»

 И вот мама сходила. Приходит, плачет. В чем дело? Всех нас в Германию 
отправляют, наступают войска наши. Все документы собрала, какие надо было. 
Хозяина предупредили, что в такой-то день надо  привезти нас  на сборный 
пункт.  мы все, соседи  любанские наши, хозяин в один день  собрались.

И вот накануне нашего отъезда за один день,  вдруг хозяин Жан приходит: 
«Шура, радуйся: отмена, сказали,  никого не приводить» 

«А что случилось?» Оказывается, погрузили всех на плоты,  и плоты утопили 
с мирными жителями. А наши бомбили, и им было не до нас уже. А некоторых 
в Германию угнали, а нас не успели. Мы обрадовались. Это было в конце 1943 
года. Ближе к Новому году. Вошли наши войска, освободили Баус,  небольшой 
городок рядом с нами. Видно,  его бомбили,  там освобождали Ригу, Витало 
город такой. Даже было видно зарево,  и вошли наши войска на хутора наши. 

А у нас с отцом связи-то нет, мы не знали,  как, чего он. И он переживал, жена, 
дети как. И в конце 1943 года - в январе месяце 1944  года вдруг хозяину сказали, 
чтобы он нас на станцию  привез. Мы все пять семей собрались, привезли нас 
на станцию, дали вагон. Нас погрузили туда и повезли нас в Любань. 

Мы приехали, Любань была освобождена. Нас привезли на Багаус. 
Половина Любани разрушена, улицы Ленина вообще нет, остался один дом, на 
этой стороне много сгорело. Где мы жили, дом был целый,  на Горной.  Белая 
дача была цела. Там немного сгорело. А на той стороне все было разрушено , 
и вокзал был сгоревши,  и мост, когда мы приехали.  А наши родственники, 
которые на Пушкинской жили, они еще раньше  приехали. У них дом пустой 
- никто не жил. Олейкины была фамилия, я туда к ним прибегаю, ой,  тетки 
там: «Откуда ты явился?»  «Да вот, мы приехали». Опять мы в этот дом. Семей 
шесть жило. Такой год был тяжелый 1944. А брат мой двоюродный  до войны 
закончил 5 классов,   уже пятый класс ходил в эту школу.  «Давай, иди в школу, 
иди во второй класс, я тебе помогу!» Я испугался,  не пошел. Это уже середина 
1944 года.  А в нашем доме жили строители, которые восстанавливали дорогу, 
вокзал. Нас туда не пускают. А хозяйка, она позже приехала. Она все говорила: 
«Шура, если бы я знала, что вы живы!» Она потом продала дом. Приехали 
мы.  А на нас косо смотрели власти. Но при чем тут мы, мама тут при чем?  
Мы брошены были государством, куда мы побежим? Из Любани мало кто 
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успел уехать. И в 1945 году, когда война 
закончилась, отца сразу отпустили, и 
он пришел в тот дом,  к родственникам. 
Сестры там  его были, мои тетки. В 1945 
году  пришел, а пока до прихода отца, 
нам надо как-то прописаться , чтобы 
паспорт матери получить. Спасло нас 
зерно, которое давали латыши. А все 
было по карточкам. Мы бегали на угол, 
там были жернова. Я, помню, бегал, 
молол жерновами,  зерно на муку. А чтобы 
прописаться нам, там жила паспортистка, 
такая Глафира Александровна, такая 
душевная женщина, она говорит: «Шура, я бы тебя прописала , у меня очередь, 
ты же знаешь, какое время. И все равно помогу вам». Она прописала нас. 
И мама рассчитывалась зерном со всеми. И тем хорошо, и нам. И в том же 
доме жила секретарь председателя горсовета. И вся администрация была на 
этой стороне, и это тоже за зерно - прописаться. Но когда отец пришел, он же 
участник войны. Нам на Торговой улице, Благовы такие, это был их дом, третий 
дом по правую сторону по Торговой. Вот угловой стоит и следующий дом.  Там 
после войны отцу дали одну из комнат. Благовых еще не было. Там жило нас 
три семьи. В маленьком домике жили. Папе, как фронтовику,   дали самую 
большую комнату. И мы там недолго жили. Отец поехал в город, устроился в 
ресторан. И конечно,  «Астория» есть «Астория». Там иностранцы. И отец стал 
оттуда и продукты возить, и деньги были. Собирались купить дом. Своего-то 
нет жилья. И стояла мазанка такая на этом месте, и отцу понравилось, что она 
рядом с вокзалом.  «Денег накопим и выстроим тут новый дом!»

 А так   получилось,  что отец пять лет пожил и умер. У него гипертония, 
его парализовало. А лечили-то не очень. Он ослеп потом. Вот в 1945 году 
он вернулся,  в 1950 году он умер. А в 1947 году мы домик этот купили. Ну, 
думали, все.  А до этого,  когда он работал в «Астории», у него было два 
знакомых генерала. А у отца еще брат жил в Ленинграде. И он часто ночевал у 
него. Были делегации иностранные. Когда эти генералы побывали на фронте, 
вошли в Германию, Чехословакию, Венгрию,  они увидали, как этот гнилой 
капитализм там жил. Когда стали роптать: «С кем вы воевали? А вот как жили 
люди». Генерал говорил: «Мы придем, а в домах! У нас и во сне не снилось, как 
у них все было оборудовано!»

 Генерал говорил: «Ибрагим, я тебе бесплатно отдаю квартиру. Бери. Я тебе  
прописаться помогу». Отец приезжает: «Давай!»

А мать: «Нет! Я родилась   здесь!» И все. Второй предлагал генерал.  А мать: 
«Нет, не поеду! Я в Любани останусь». И так мы остались. Отец умирает, мать 
опять за иголку, мать немного поработала. Ну,  нужно было работать, и в 

Учащиеся ж/д школы на физзарядке 
1948 г.

садике она была нянечкой. И мастерская 
была на той стороне,  шила там. И за 
иголку. Шила.  И вся округа ходила  у 
нее шить. И я помогал, и сестра уже 
взрослее стала. Ну,  я закончил семь 
классов. Мы сидели переростками по 
16-8 лет. Девки уже сидят перед нами. 
Невесты уже. И мы парни:  17 -й год. В 
1949 году я закончил семь классов. Хотел 
поступить в Арктическое училище, 
пошел,  документы сдал. Приходит ответ, 
а мне говорили: «И не пытайся. Кто был 
в оккупации того не берут». Приходит 
ответ. Даже до экзаменов не допустили 
за неимением общежития. 

И все. Ну,  куда деваться. Я только школу закончил, отец умер. Мы в такой 
нищете остались. Но хорошо, у меня тетка работала в вагонном депо, а у нее муж 
токарем был. Военные снаряды точил. Ляля ее звали, в Любани и похоронена. 
Она говорит: «Давай,  будешь учеником токаря». 

Я устроился, а в 1951 году меня в армию забрали. В 20 лет брали в армию. И 
попал я в Белоруссию, в Гродно. Работал топографом, учился на топографа. Еще 
в комсомол вступал. А в комсомол приняли и в пионеры приняли, а в училище 
нет. Пошел я в вечернюю школу. Там учился и работал. Закончил восемь 
классов, до армии, 3 года служили, 
вернулся - опять на работу. Пошел в 9 
-й класс. А у меня напарник был, «Да 
брось ты,  10 - й нужно заканчивать». 
А я думаю,  10 - й закончу - и в 
институт. А он: «Пойдем в техникум 
железнодорожный, семь классов у 
нас есть, пойдем!».

 А там приемная комиссия 
закончила работать. А Коля у нас 
был такой. И придумали, что когда 
придем, то скажем, что мы были на 
уборочной кампании по путевке. 
Приходим, секретарь говорит: «А 
позже не могли прийти!»

 А мы говорим: «Такое-то дело, 
нас по комсомольской путевке на уборку урожая послали». Она пошла, 
посоветовалась, сказала, что мы хотим  поступать. «Ребята,  годится, вот 
вам три дня на экзамены, а сдать надо три экзамена. Математика, диктант и 

Сборная по легкой атлетике на 
тренировке 1951г.

слева направо – Юрий Васильевич 
Иванов, Бурхан Иззатулович,Гинар 
Бекжанов, Борис Николаев, Владимир 
Николаев.
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конституция». 
А мы по конституции были подкованы, сдали на пятерки, второй - диктант 

пошли писать. «Ребята, - учительница говорит, - молодцы вы. Тут дневные 
приходили, так не написали , как вы. Я вам ставлю нормальные оценки. 
Учитесь, тем более, вечерники». По математике тоже учительница поставила 
«хорошо». «Что после армии, давайте!» И вот пять лет на вечернем отделении 
учился. . Как институт. 4 раза в 
неделю и попробуй - прогуляй. А 
жил я в Любани, не выспишься. То 
у тетки оставался ночевать, но все 
равно учился. Я в Любань последним 
поездом, уезжал,  утром на работу.

  В 1958 году я женился, тоже 
любанская наша была. Она работала  
в школе, преподавала физкультуру, 
Нина Николаевна. Жива,  Слава 
Богу, и здорова,  79 лет ей сейчас. 
Я женился, техникум закончил, 
родился у нас через год сын. Меня 
поставили на должность. И я пошел в 
железнодорожный институт. Пожили 
мы в нашем старом домике. Мама 
жива была. Мама говорит: «Давайте 
будем строить новый дом». Мы с женой посоветовались: «Зачем этот дом? Я 
еще учусь, и она тоже». И мы решили в кооператив вступить в жилищный. 
А чтобы попасть в кооператив в Ленинграде, в советское время это было 
сложно. Это нужно было, чтобы ты работал в Ленинграде, чтобы учился там 
или закончил. Чтобы не имел своего жилья. Первый вариант подходит, второй 
тоже. Третий вариант  - у матери дом, а значит матери дом и мой дом. А у Нины 
не было, они жили на Вокзальной, вдоль проспекта. В двухэтажном доме. У 
нее не было жилья. И я выписался отсюда. И прописался у  Коровиных. Они 
жили на другой стороне. Это моя теща уже прописала, ее подруга. Я платил 
за прописку  5 рублей в месяц. Тогда это были деньги. Теперь справки нужны 
были. А в сельсовете сидела Сима Глухова, которая училась со мной в одном 
классе. Я прихожу: «Сима, слушай, такое дело, ты понимаешь?» 

«Что ты плачешь! Какую надо справку?» 
«Слава Богу, Сима ты меня выручаешь!»
 И вдруг нас приняли в кооператив, в Ленинграде принимают. Мы на 

двухкомнатную квартиру встали. И приняли наши документы. А там комиссия 
была, а дом построился. И была жеребьевка на квартиры,  и опять  мы  не 
подходим. А у меня был друг Юрий, он преподавал физкультуру, он умер уже. 
А у него тетка работали инспектором в горжилотделе. За жилье работала, 

1952 г.Сборная команда по легкой атлетике 
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Владимир, Фурхат Бикжанов, Богомолов 
Юрий, Бекжанов Бурхан Иззатулович

бесплатно. Он говорит: «Давай к тете 
Кате»  А чтобы туда попасть к начальству, 
с ночи   надо очередь  занимать. А мне как-
то стыдно: «Кто я?»

«Но она-то тебя знает». Ну и что. Все-
таки сказал ей. Она меня записала. В 
назначенный день я прихожу в пятом часу. 
На Невском был Отдел. Я  был 59 - й в списке. 
Но там комната такая. Все раздеваются. 
И вдруг выходит секретарь и говорит: 
«Лещенко сегодня будет принимать  60 
человек». Но у него те,  которые еще не 
попали с той очереди- 3 человека». Я сижу, 
молчу. А я 57 - й  какой- то. И вдруг выходит секретарь и выкрикивает мою 
фамилию. А все же  -  друг за другом. Я пальто  снял. Осень была, бросил под 
стул. И когда назвали мою фамилию,  я шмыг в кабинет, и все. А Лещенко 
такой мужчина интересный: «Садитесь. Какие проблемы?» Я ему рассказал 
все. Он вызвал кого-то: «Да, вы подходите!» 

Идите, туда-то. Дал команду. Я прихожу к председателю кооператива. И 
говорю: «Все,  утвердили!» А остались только однокомнатные на втором этаже. 
Я жене говорю. А она: «Да вырваться бы из Любани, пусть будет такая!» И вот 
мы на Ленсовета,  у метро «Звездная», получили в 5- этажном доме квартиру. 
И сын там пошел в школу. А жена ушла из школы сразу после того,  как сына 
родила. И поступила в Институт Кораблестроения. Работала в Общем отделе,  
инженером была по общим вопросам, это рядом с нашим домом. 

 Да. Дети есть дети. Первые годы было тяжело. Что мы ели, как голодали. 
А еще вот что было: за совхозом была малина,  и мы идем:  мама, я, сестра - 
малины наберем, кулечков мать наделает,  малины положим. Сестра маленькая, 
я побольше. И к немцам идем менять малину, я сам не иду, сестру вперед. Ну,  
немцы тоже были разные. Кто хлеба. Кто конфету. Сами мы не ели малину, 
идем менять. Все несем домой. 

Знаете их сколько было, вся Любань, вся округа Ленинградская была 
оккупирована, Псковская, Новгородская. Вот Малую Вишеру мимо прошли, 
Павловск, Пушкин - везде были немцы. До Ленинграда рукой подать. Конечно, 
мы тут и оборванные,  и надеть нечего, голодные. Первые годы было тяжело, 
было страшно на нас смотреть. Но кто попал в Германию,  рассказывают,  
там тоже было по-разному. Кто в лагеря - им выжигали номера, до сих пор 
сохранились, и кровь брали у детей. Наше счастье,  что мы попали в Латвию и 
мама шила на машинке,  До сих пор станок от машинки стоит. Машинка уже 
сломалась. 

Cборная по лыжам, перед стартом, 
Парголово, (слева 4-й Гинар Бекжанов)
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Белозерова (Соловьева) Наталья Арсентьевна
Я – Наталья Арсентьевна Белозерова, в девичестве – 

Соловьева.
Родилась в Калининской области, Лесной район, 

Мардавский сельсовет, деревня Крапивница, в 1934 году.
Родители мои –: Соловьева Анна Ивановна, а отец – 

Соловьев Арсений Иванович.
В 1938 году мы из Калининской области переехали 

в Ленинградскую область, на станцию Бабино, это 
Новгородская вроде область. Тогда это была Ленинградская 
область.

Сначала мы в Любани были, а потом – в Бабино, и в Бабино нас захватила 
война.

Я помню, как объявили войну, как мы сначала провожали папу на платформе. 
Там все провожали своих родных и думали, что это ненадолго. А оказалось – 
все. В августе месяце к нам уже пришли немцы, нас заняли.

Помню, мы жили в казарме за мостом от железной дороги, у Бабино. Мама 
получила площадь, и там мы жили. А немцы бросали листовки: «Мирные 
жители, уходите от станции, вообще отсюда уходите». И мы ушли. Сначала 
– в Бабинскую Луку, а потом – дальше, в деревню Дроздово. Еще мы были 
маленькие, нас было трое детей у мамы.

Сестра еще была, она умерла, похоронена она в Бабино. Сестра в школу 
ходила, а мы были маленькие. Война началась – мне только семь лет исполнилось 
в сентябре, а брату Николаю было пять лет. И вдруг мы утром просыпаемся, 
или даже не знаю, в доме были, выходим, и немцы приехали на мотоциклах. Тут 
выходят жители, и немцы на мотоциклах стали угощать жителей – закурить 
дают. Я помню это. Потом мы вернулись обратно в свое жилье на станцию 
Бабино. И, конечно, то, что оставили, все разворовали. Машинку швейную 
украли. Что было нужно кому-то – взяли. И так мы жили в Бабино до 1943 года. 
Сначала мы жили в казарме, а потом немцы выселили нас ближе на станцию, в 
двухэтажные дома. И в одну комнату поселили пять семей.

Да, в одной комнате пять семей, на кухне семья жила, и здесь четыре, по 
стенкам кровати стояли, а посередине стол. Есть было нечего. И мама на санки 
складывала вещи и в Чудово возила. Свезла она тулуп – папин был, как бы 
еще с деревни, хороший тулуп. Взяли, конечно, и за него дали мешок пшена. И 
мама привезла, это она из Бабино в Чудово ездила и привезла.

Поезда не ходили тогда. На санках, пешком. Там как, не знаю, дорога, как она 
шла. А второй раз она ездила, может, еще какие- – то были вещи, я не знаю, 
потому что мне было семь лет. Валенки были белые такие и с заворотами. 
Несколько их было мужских валенок. Что- – то выменяла. Вот это ели. Потом 
мама работала на линии, на железной дороге. Меняли шпалы, рельсы. Работа 
была тяжелая. Из – -за жилья только. Не было жилья, брали только на такую 

работу. А папа работал на Георгиевской. Там была колония, поэтому отправили 
то. Одно письмо получили, что доехал до Ленинграда, бомбили, но доехал до 
Ленинграда. Его отправили в Свердловск с заключенными. Ну, вообщем, отец 
просил, чтобы семью с собой взять, а ему сказали: «Если бы была одна жена, 
тогда можно взять, а так как трое детей, нельзя!» Не взяли. А в 1942-м году он 
сам думал, что мы погибли, потому что писал он на контору в Бабино и нам 
писал, а ответа не было, а мы были в оккупации, а он не знал.

Он был в Свердловске. И бабушка письма писала, я показывала их, мамаше 
он писал, свою тещу он так называл: «Мамаша». Ну, а те тоже ничего не знали. 
И он говорит: «Иду мстить врагу, что семья погибла моя». И он погиб в 1943-м 
году в сентябре месяце. Он был ранен два раза. Раз была нога прострелена. Не 
знаю, лежал в госпитале или нет.

Писал, что из боя не вышел, осколок в боку.
Мы жили до 1943 года в Бабино, а в 1943 м году, сентябрь был или октябрь 

уже начинался, наверное, сентябрь, потому что нас согнали всех в Бабино. 
Там бывшая школа была. Согнали нас туда и сделали дезинфекцию всем. Баня 

и жарили одежду. И сказали, чтобы в 
карманах ничего не было. А свечки были, 
и оставила в кармане я немецкие свечки. 
Оставила, а свечка расплавилась. И у меня 
потом пальто как застыло, колом было. 
Надеть было нечего, ну что делать. Немцы 
подъехали на подводах. Сидели в касках, 
бляхи у них надеты были на цепях. Как бы 
кучера были немцы, нас повезли грузить в 
вагоны – телятники вагоны.

Нар не были в этих телятниках – просто 
навалом. Свои вещи там какие, что было, 
на своем сидели. И окошки маленькие 
закрывали. Вот нас повезли да погрузили 
нас туда. Все забирайте! Мы даже 
кровать взяли. Была кровать до войны 
никелированная, с шарами такая. Потом у 
нас была капуста засолена, бочонок такой. 
Что можно было поднять, тоже взяли. Даже 
зерно у нас было. И зерно взяли – ячмень. 

Потом мама в Литве ячмень на мельницу возила, его ободрали, и получилась 
перловая крупа. Повезли нас, и мы не знали куда – нам не говорили. Плессу 
проезжали, смотрели в окно и прочили, что Плесса, кто взрослые-то.

Много было детей, так мы в вагоне полный состав, Бабино вывезти столько 
надо было.

За один раз все Бабино не вывезли. Сначала молодых девушек увозили в 

Последнее письмо 12 сентября 1943 г. 



80 81

Германию на работы. Тех хочешь – не 
хочешь, давай. И нас не оставляли, а 
потому что немцы стали отступать, 
поэтому и вывозить стали и Бабино 
сожгли. Там ничего не было.

А Тосно осталось, Саблино осталось, 
Поповку разбили всю. Нурма осталась, 
а Пеньдиково, говорят, только один дом. 
Жоржино тоже сожгли

Горки. Кто- – то говорил, что здесь 
работали уже минеры. Тоже пол-Нурмы 
было, много домов сгорели, потому что плохо 
относились тоже.

Ну что, мы приехали. Куда – мы не знали. По дороге случился пожар. Немцы 
ехали в первых трех вагонах. Там уже загрузка была. Немцы сами ехали, 
солдаты, и у них была солома. У нас не было ничего. Видно пили, гуляли и 
вагон загорелся. Отцепили вагон. нас то убрать вагон. И потом ехали, но по 
дороге где-то останавливались и давали баланду. С котла баланду наливали, 
чтобы кормить один раз в день. Ну, где- – то там едем, едем, вот остановили, 
даже не знаю, где останавливали, что в туалет надо было. Не помню этого. 
Потом привезли на станцию Таураге.

В Литве разгрузили нас. И тоже был там санпропускник. Здание такое, там 
проходили или осматривали нас, что-то было такое. А потом этим литовцам 
приказали разбирать людей в работники. У нас уже сестры не было – она во 
время войны умерла, похоронена в Бабино на кладбище. Мы ездили, плиты 
купили, могилу обложили. Рядом, я запомнила, был мужчина пожилой 
похоронен. У него памятник, но это довоенный. И вот мы там сидим, уже вечер, 
темнеть стало. Всех разбирают, у кого рабочая сила, смотрят. А у нас мама и мы 
маленькие. Мама взяла еще девочку Нину, ей, наверное, было четырнадцать 
лет. Они с сестрой. Отец умер до войны, а мать убило осколком. Деревня была 
рядом, и они ходили побираться с других деревень. Мама предложила. Самим- 
– то негде было спать. Мы втроем, потом стулья подставляли. И вот Нину мы 
с собой в Литву взяли. А другую девочку, ее сестру Любу, ее взял Николай 
Николаевич – мастер был, который работал на линии. Но этот мастер был 
связан с нашими, но взял ее. А потом не знаю, куда он делся, пропал или что. 
Но Люба живет в Бабино. Мама ездила после войны.

И нас в конце концов забирает хозяин. Погрузились, едем. Думаем: сколько 
же мы едем, сколько же времени едем?

На телеге едем. Все погружено, и мы на вещах едем. Его спросим, а он по- – 
русски ничего. А мы по- – литовски не знаем. И вот он нам помашет руками, что 
столько-то. Оказывается, ехали за восемьдесят километров. Приехали на хутор 
к ним. Всю ночь проехали, а приехали только к вечеру. Смотрим: на грядках 

малины ягоды висят, и в огороде кое- – что есть. Выделили нам маленькую 
комнатку. Здесь кровать и Нины кровать, а мы-то уж втроем с мамой. Ну вот, у 
них пожили, пожили. И, видно, как бы бедный хозяин, и нас отдали к другому 
хозяину. У этого хозяина было четыре коровы, а у другого – семь или пять 
коров, не помню уже. Мама коров доила и лен трепала, наряд давали. А мне 
было уже девять лет. Я на кухне была: картошки набрать, картошку на пруду 
намыть, начистить, а потом тереть на терке. У них там тертая картошка и такие 
противни. И запекали с салом, с мясом со свиным. Посуду мыла, надо было 
убрать на столе все. У хозяина были двое детей. Маленькие дети – девочке 
было шесть лет, и мальчику четыре – пять лет, может, девочке к семи, Ирэна и 
Альбинок, я их помню. Хозяева, когда уезжали, напекут печенья и нас позовут: 
«Идите сюда!». – посмотреть за ними, поиграть. А они уезжали по делам или 
в гости, нам не докладывали. Мылись хозяева в бочке. Воды нагреют, чан 
такой, большая бочка, и детей вымоют, а потом сами, по очереди. А нас  как 
разместили: был курятник, этот курятник отгородили, наделали домики. 
Куры там неслись, штук пятьдесят кур было. А мы мылись, мы ванну с собой 
привезли, детские оцинкованные ванны такие были. Правда, они нам и плиту 
сложили

Утром встанем, мама на плите воду грела, нас мыла. Потом мама на рынок 
сходила, двух кур купила на рынке, это за двенадцать километров, чтобы свои 
были яички. Мы хоть и ели за одним столом, ну чтобы как свое было. Ну, вот 
до Пасхи дожили, и нас на комиссию в Лавково. Даже по карте я смотрела: 
Лавково есть, и Таураге, восемьдесят километров, а эта деревня Сельвястра, 
этот Танкус. Тот был хозяин Метскус, а этот отвозил.

Из Литвы нас опять на комиссию. И там были девушка и немец в форме: 
комиссия была. Посмотрели нас, мы там отъелись в Литве. Посмотрели: «Гуд, 
гуд!» Мы Нину не брали с собой: «Не надо!» Мама одна и нас двое детей, а 
та была подросток. А Нина так и осталась у того хозяина. Нас отдали, а ее 
оставили, как хотели, так и делали. А когда нас уже увозить, мы тогда Нину 
тоже с собой забрали. А в Германии у нас фамилии-то разные, и нас разделили. 
Нину, не помню, Иванова, наверное, была, а как отчество, не знаю. А потом 
вроде Люба сказала, что Нина замуж вышла и вроде в Польше живет, а так 
не знаю. Да, нас отправили опять. Куда повезли, мы не знали – литовцы не 
сказали. А нас в Германию. Привезли в Германию, сначала нас в лагерь, в город 
Бранденбург. Нас выгрузили там на берегу озера. Еще закрыт лагерь. Нас на 
берегу озера и как парк такой, как дорожки беговые были. 

И нас потом в лагерь. Мы были три месяца в лагере. Ну, из Литвы мы там 
все меняли, какая там продажа, за это сухарей насушили мешок. Взяли с 
собой. И приказали взять то, что можно в руки взять. И все. И даже самовар 
был. И взяли кровать и самовар. Что давали за что, не знаю. И даже ляжка 
солонины была. Пока мы были три месяца в лагере, все съели: и сухари, и 
мясо. И нас распределили под Бранденбургом выращивать спаржу. Такие 

Германия, авг.1944 В няньках 
Соловьева Н., 2-я слева.
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поля. Маме выдали «пантины» такие: деревянные подошва, а сверху брезент, 
дали корзиночки, как в универсамах были металлические, такие длинные 
ножи и лопатки – инструмент в общем. А там грядки такие из песка, а песок 
раскаленный. Мы раз побежали к маме, до половины добежали и ни туда и ни 
сюда: жжет, как на сковородке. Ну, мы уже обратно побежали. И так сказали: 
«Идите», – и торчит спаржа, и надо ножом проткнуть и вырезать такие длинные 
стебли спаржи.

Это был май месяц. И вот целый день на солнце жарятся, делают спаржу. 
Обратно идут – уже другие торчат. Спаржа выросла уже. Ну, там побыли, сезон 
кончился, и опять нас в вагон. Зеленые такие вагоны, как после войны ходили 
такие. Посадили, свезли на какую-то станцию. Куда назначают, видимо, и туда 
везут. Привезли, а нас там уже встречает Стах – поляк. 
Лошадь запряженная, у них же телеги широкие и на 
резиновом ходу. Погрузились, и он нас привез, где наши 
уже освободили, тоже Бечер. А Бечер этот, он сам из 
Берлина, а там был как в аренду участок.

Участок же большой, там восемьдесят душ рабочих 
было. А у меня фотография, как раз Колька болел, простуда 
на губе у меня была, и он болел. С мамой мы в бараке. 
А мы пошли и нашли место –  фотографировались. Это 
Фроська, моя ровесница. В общем, и вот мы там жили. 
Мама работала, их увозили рано. А мы там находились. 
Я нянчила двоих детей, и девчонка эта орловская тоже 
двоих детей нянчила. Родители работали, а мы нянчили. 
В ясли не брали, потому что они мешают. Это лежачих 
детей в полуподвал. Это были ясли детские. А наши 
ходячие были, и их нам отдали. Мальчишки гусей пасли. 
Нас за молоком для детских яслей посылали: дадут мне 
талоны, деньги за молоко и фляги такие и мальчишек дадут двоих, и идем в 
город. Город был в полутора километрах от нас, город Ратна. Жили в бараке. Я 
на втором ярусе. Брат на втором поспал всего одну ночь, и потом описался. И 
все на маму. Потом с мамой внизу спал. На нарах спали.

Сифоны закрывались так плотно, на присоске на такой, как сифоны с 
резинкой. Мы их не пили, не было такого никогда. Идем, руки уставали, несем, 
литра по два с половиной было. Так несем, в канавы свалим, а потом поднимаем 
и дальше несем. И продавцы уже нас знали. Знали, что я за старшую, хотя там 
вроде мальчик был постарше.

Не знаю, все мне как-то доверяли. И вот хозяин, когда хороший был хозяин- – 
немец, принесет кошелку, как из универсама – там виноград, яблоки: «Наташа, 
раздели!» И я уже делила всем. Ну, тут же все ели.

А одежду мы чего- – то носили. Все свое было. А потом под конец привезли 
на подводе вещи, как секонд-хэнд. Там выбрали как раз. У меня был сарафан 

1947 г. Немецкий 
городок. Было 11 
домиков . Александро 
Ивановна дежурила 
на болоте. Прозвище 
Болотный ц-2

такой красный, я как раз в нем на фотографии. И кофточка такая была нежная. 
Представляете: ехали когда обратно, нас в Минске обворовали. Колька уснул, и 
разрезали мешок, все вытащили. А мама всю ночь не спала, а нашла место под 
лестницей, а ночью-то холодно, в мае ехали. Целый месяц мы возвращались 
обратно, на металлоломе ехали. Ой, как вспомнишь! И вот там и бабушке 
было платье приготовлено шерстяное длинное, мама маме своей. У мамы 
была бабушка. Я потом жила у нее после войны. А вот Лена, мамина сестра, 
мне ровесница, такая же. Вот она в Выборге и сейчас живет. «Ну, отдай Лене 
и сарафан, и кофточку!» И я сняла и отдала. Потом платье было немецкое на 
мне. Как-то красиво было сделано, как вафли.

Мы ехали, смотрим: уже Чудово, потом Бабино проехали, Бабино сгорело, 
нам некуда. И проезжаем. Мы же не знали, что отец погиб. Проезжаем 
Георгиевскую – тоже ничего нет, пепелище. И так до Тосно. В Тосно привезли и 
у водокачки нас разгрузили. Семей тридцать было. А нас довезли до Луги. Мы 
попали в Лугу. По–моему, Куприянова была такая из Тосно. Она завербовала 
маму на торф, маму и всех, кто приехали. А как они попали туда, друг друга 
не знали, и тут все очутились здесь. Все вот друг друга не знали, потом 
познакомились, стали как свои. Тоня Столярова, они же тосненские, а попали 
сюда, в Нурму. Тетя Настя ушла в Тосно, а они так и остались, она, и сестра 
Маша, и Люба Пекунина, Кривенко тоже тосненские, Черняковы тосненские, 
сзади-то Черняковы.

Помню, когда приехали в Нурму, у водокачки мы побыли.
Да, помню, нам сказали, что придут платформы. В Шапки за песком они 

ездили. «Грузитесь на эти платформы», – и была договоренность в Нурме 
остановить у переезда. Станция то была там, где сейчас развилка. Туда же 
ходили на поезд – ездили в город. А потом сделали здесь. И вот мы на этом 
пригорочке. Все чистенько было, так хорошо. А сейчас все набросано, мусор 
бросают. Разгрузились и сказали, что в школу туда. Ну, кто- – то останется 
здесь. Туда идем, несем, какие шмотки у нас оказались. Перешли, в общем. А 
вот тетя Женя была Курцева, здесь жила, у нее дочка Эля была, мне ровесница, 
на полгода постарше, и Юра, он 1939 года рождения. Тетя Женя сначала на 
торфе работала, а потом в магазине работала. Хлеб, наверное, продавала. 
Какой-то спирт был там. Деменков приспособился к ней, провожал, и спирт 
пили да разбавляли. А потом они как с офицерами познакомились – молодые 
были, грамотные, образованные – офицеры загрузили их в вагоны. Спали на 
вещах. Мы-то принесли бревешки, когда в городке жили. Ну вот, бревешки, 
доски положили, да мама палатку нашла в лесу, сеном набили и так у двери 
и спали втроем. Так вот отца пальто возили суконное пальто с котиковым 
воротником. Так мы оборвали весь воротник, когда спали, ногами-то. И вот 
я – у стенки, Коля – посередине, мама – сбоку.

Сначала в помещение школы отвезли. Мы там побыли, а в школе окон не 
было. Марлевые такие дали простыни, что закрыть хотя бы окна. Без окон 
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была школа. Ну, там у немцев была сделана сцена, доски были опаленные, 
обожженные такие, и настилы были сделаны вот так вот, на таком расстоянии 
от пола – д вадцать сантиметров от пола, и тоже обожженные, гладкие, чистые, 
и вот мы на этих на настилах. Все, кто там занял, с нами были рядом, помню.

Были тетя Фруза с Валькой Хромылевым, на сцене Волковы заняли, Тоня 
Столярова, Тамара Уткина. Сцена была в большом зале, где был класс, там 
третий класс учился.

Как в первом, так мы были разделены. А для учительницы как пристройка 
была. Там Кучеровы приехали, заняли, и тетя Нюра жила со своим сыном, 
вроде уборщицей потом была, Свешниковы фамилия, Володя Свешников, он 
был Чугуновым родня, Галины Чугуновой, а этот Володя ее или двоюродный 
брат, там тоже жили.

Мы только лето в школе прожили, а к осени школу надо подготавливать. 
Мы начали учиться в Ковалевом доме, который сгорел, у Тамары Беляевой.

01 сентября 1945 года мы пошли учиться в дом 
Ковалевых. Он тогда одноэтажный был, такой высокий, 
большой. И класс был большой. Первоклассников было 
много, наверное, сорок три человека. А вот четвертый 
класс, впереди была комната, там учились.

У нас были две смены, потому что как народу много. 
А потом появились Ковалевы. У них тоже была комната. 
Володя там лежал, в этой комнате, у него был туберкулез 
ноги.

Мне в сентябре исполнилось одиннадцать лет, и я 
пошла в первый класс.

К этому времени я читать не умела: мама-то не 
грамотная, да и где учиться было, но буквы знала.

Учебники нам дали, мы же не могли нигде их взять. 
Тетради – палочки, крючочки писали.

А парты были столы такие, столы были.
А потом в ту школу перешли.
Печку сделали, стекла вставили. Вместе печки цистерна была.
Потом у нас такая же была цистерна, где мы жили, вот сюда нас поселили 

в поселке, диаметром почти больше метра. Мы там все облепимся, чтобы 
погреться.

Первым учителем нашим была Вера Игнатьевна. Она сейчас где-то живет в 
Рябово или где- – то за Тосно. А потом она была в положении, видно, ушла в 
декрет. И вместо нее приехала Раиса Николаевна. Вот я у нее училась в 1947 
году – у Раисы Николаевны Литвиновой. Это Тамары Чулковой, двоюродная 
сестра, матери их  сестры.

Тамара к ней и приехала Чулкова, и она ее привела в клуб и познакомила с 
Толей Чулковым, а Толя Чулков был Лиды Ковалевой брат. Да, родня. 

1947 г. Нурма 
Соловьева Н.

До четвертого класса я училась хорошо. Второй класс, конечно, на пятерки.
В школе я дружила с Лорой Мишиной. Была тетя Катя, мама с тетей Катей 

дружила. Все ходили по узкоколейке и пойдут как в обнимку. Идут так по 
узкоколейке. С Лорой за одной партой сидели с ней. Соперничества не было.

Одеты кто в чем. Я не знаю, откуда одеяло было суконное, и мама мне брюки 
сшила. А подстригла до лысого. Как приехали – столько было вшей. Мама 
сначала как бы так смотрела. На улицу выйдем  – искала в голове. А потом она 
меня подстригла и на траву счесала стриженую голову. Столько было вшей! 

В школу пошла – волосы уже отросли немного. Не 
было косичек.

В школе было холодно. Какое отопление?! 
Цистерна стояла вот такая, ее Наталья Федоровна 
Спиридонова топила, приходила. Затопит, а мы все, 
как тараканы, все к этой цистерне греться, и я платье 
подожгла. А потом уже здесь материал давали, мама 
на торфе работала, и давали то сатин, то ситец. Так 
у меня было два одинаковых платья: одно было 
прямое, а второе как клешем. И в этих платьях в 
Тосно-то и ездила на переменку. Потом жакетка была, 
Спиридонова бабушка сшила, Надежда Федоровна.

После войны мы голоду хватили. В войну-то мы не 
голодовали. Карточек не давали, сельская местность. 
На мамину карточку втроем. Вот как было жить, 
как выживали? Так я уже: «Мама, отпусти меня к 
бабушке!» Думаю, 
там-то хоть 
картошка есть. И 

молока там, у бабушки, у маминой бабушки, 
коровы не было. Она одна жила в мамином 
доме. Мама дом не продавала –  пусть 
бабушка живет. Мама очень любила бабушку, 
и мама любила, что она даже из последнего ей 
посылала. Та даже выйдет на улицу и молится 
за маму. Тяжелые были времена.

Мы приехали сюда, столько было крапивы 
кругом, такая крапива. Но не мы одни – все 
щипали, все съели. Суп из крапивы. И если 
было постное масло: капнешь масла – и крупы 
бросали. Пшено, другого не было, что ли. И в котелок налью и иду к маме на 
болото –  несу обед.

На улице кирпичи клали и так варили.
Два кирпича положим, поставим, на щепочках варили, не было плиты. А 

1947 г. Соловьева Н., 
Соловьев Николай, 
брат после ранения. 
Ленинградская областная 
больница

1948 г.   Соловьева Наташа слева 
первая с подружками (Рая, Майя, 
Светлана)
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потом здесь, когда были в поселке, там и плита сложена, на плите варили. А в 
городке жили две семьи: тетя Женя Курцуль, и у нее двое детей, и мама у нее 
была, бабушка. Вместе жили, а мы тут так. У них вещей было много. Весь перед 
был занят, на вещах спали. А в школу как приехали: у них ванночки были такие 
эмалированные, эти ванночки как тушенкой залиты и салом, жиром таким.

Из Германии их так отправили, офицеры военные, какие- – то пульманы.
А мы-то ехали на металлоломе, а потом пересаживались несколько раз.
Мужики-то лезут через головы. А 

мы-то все стоим: когда можно будет 
залезть? А придем, когда все занято. 
Да не потерялись, как мама, все это. 
Маме было тридцать пять лет после 
войны.

Урок сорок пять минут. Если в 
туалет кому надо, то руку поднять. 
Туалет на улице был.

Ходили с утра в школу, во вторую 
не ходили.

Дома мы уроки делали с коптилкой, 
потом уже нажили лампу.

И вот, когда жили много семей в пристройке, к бараку была пристройка, где 
мы прыгали на ящиках, а в них оказались минометные мины. И мы не знали, 
что в закрытые ящики полны мин.

Большой был барак. И там было много комнат наделано. Потом даже были 
сделан красный уголок. А поначалу был клуб, и к клубу был пристройка, и в 
этой пристройке мы жили. Черняковы жили, у них дети были. В город она их 
возила, в ясли или как, на неделю, а на выходные брала. Привезет, и эта Ленка 
с 1945 года, ну там год с чем- – то ей было, всю ночь орет. Почему орет? Клопы. 
Она свеженькая приедет, и на нее клопы. А мы-то уже привыкли.

Да, клопы были. Один раз наломали траву такую –  блохи боялись ее, 
наломали этой травы и хоть уходи, столько было блох.

Ну, мы дружили все вместе, а потом стали подросли, стали в клуб бегать. 
Кино стали привозить в клуб, в кино ходили. Раиса все гоняла, чтобы не ходили 
никуда, на танцы там, ни в кино. А у самой были три дочки и от разных отцов, 
все фамилии разные, я уже с ними не училась. А в 1949-м году я еще здесь 
заканчивала, нас в комсомол приняли. Вот Коля Смирнов… В Тосно пешком 
побежали в комсомол вступать. В исполкоме нас принимали в 1949-м году.

Это я четыре класса закончила, и нас уже приняли в комсомол. Года-то какие 
были. Нам было по четырнадцать - пятнадцать лет.

Вот нас приняли, вопросы задавали нам, мы отвечали.
Это в исполкоме было, где старый был исполком.

1950-1951 г.5 класс Тосн школы. 15 
учеников из Нурмы-2

Поначалу пионеркой была, занимались мы, делали спортивные пирамиды, 
выступали.

А выступали в клубе. Самодеятельность была, Наумович Антонина 
Михайловна вела.

Кружки были, занимались, выступали. И ходили там кофточки такие, чтобы 
хорошо одеты были. У мэровой жены, у Лиды, она с Лидой Петровой дружила, 

и у них были одинаковые кофточки, 
платья хорошие такие, давали нам.

В начальной школе на переменах 
бегали, пока тепло. В летнее время 
бегали, играли в «третий лишний», и 
в лапту играли. Ну, в лапту меньше, а 
так «третий лишний», пятнашки, так 
побегаем. А то нам очень не хотелось 
бегать-то.

Голодные были. А потом карточки 
отменили. В Тосно на поезде ездили. 
А потом уже после меня сделали 
там интернаты в Тосно, а потом уже 
некоторые в Шапках учились.

В Тосно я училась с 1949 года, в 
школе на Боярова.

Была двухэтажная школа, и даже помню: Валентина Ивановна директор 
была. Муж был ботаник у нее, такой симпатичный.

Анна Ивановна была учительница . Очень хорошая была учительницы по 
русскому языку Нина Кирилловна.

А потом ее не стало, и в старших классах была Белла Михайловна. По 
французскому была Эсвир Израилевна, она была еврейка. К нам приезжала, 
мы молоком ее угощали козьим. Пристроечек была такой уже с этой стороны, 
да четыре квартиры, тетя Шура напротив, с северной стороны – мы, потом 
Каширины были, Лоры сначала была комната, они уехали в Поповку, тетя Катя 
взяла расчет, тетя Женя Курцуль за стенкой, а потом им дали.

Тамара, Юра Ковалев с ней учился, Юрин брат, Юра 1933 года рождения, 
а брат – 1938 года или 1939 года. Потом два брата из Шапок у них учились, 
потом Витя Кучеров с шапкинскими попал, учился, Нины Кучеровой брат, 
Сафроновы.

Ну, конечно, и другой раз в лес уйдем, придем из леса, поедим – и спать, такие 
усталые, ну, за маяк сходим в лес, да еще корзинки несем с ягодами. Придем, 
и тут Антонина Васильевна Банкова: «Вот, Наташа, будь готова к собранию, 
к президиуму!» Только придем, ноги помоем, и тут вечер, поедим, гармошка 
заиграет, и мы побежали. Танцы были на площадке, прямо на улице, где сейчас 
магазин.

1951 г. Светлана Наумович, Валя Карева 
Тамара Ковалева, Наташа Соловьева, Лариса 
Мишина



88 89

Пятачок такой был. Этот домик был как теремок, и когда приехали Фенины, 
этот теремок они забрали, увезли, сделали домик для бабушки.

Мы в теремке в этом жили. В пристройке фельдшер жил, Алексей Васильевич, 
симпатичный такой, военный, и он дружил с Ниной Кондратьевой.

Я в Тосно закончила шесть классов.
Вот в седьмой пошла, а потом я попала в больницу, операцию сделали – 

аппендицит и сказали, чтобы не прыгать. У нас же не было платформы, и с 
поезда надо было прыгать. И так дома побыла, а потом уже в ноябре устроилась 
на работу, мне было семнадцать лет.

Ходили перекапывать картошку весной.
Это в 1947-м году. Пошли мы с братом 

перекапывать картошку. У меня была лопата, у 
него корзина, и у меня корзина под картошку. И 
с нами Кучеров Виктор пошел. Тот с лопатой и 
с корзиночкой. Ему-то не очень и надо, потому 
что он был один.

Они покопали, и говорят: «А мы пойдем 
домой!»

А я говорю: «Я останусь еще, покопаю!»
Они ушли, на меня тоска напала, не знаю, как 

у взрослой. Какая- – то обида, что отец погиб. 
Стало все вспоминаться. И я пойду, думаю. 
Пошла, дошла до ручья такого сзади Нурмы. И 
растет такая широкая осока: вытащишь, а там 
белые такие корни толстые.

И так откусила и думаю: наверное, не надо. 
Иду и смотрю: корзинка валяется и картошка. 
А где сейчас у Вали Беловой загорожен участок, 

Устиновы жили. А в этом доме была столовая, и там хлеб продавали в 1947- – м 
году. Привозили хлеб. А люди уже ждут, толкаются, когда машина приедет с 
хлебом. А хлеб – буханки по три килограмма, такие здоровые. А ножик, такой 
как мясо рубить, большой. Не нож, а не знаю что. И его в воду макали и резали 
хлеб, чтобы не налипло. Ну, отоваривались, на два дня обычно брали, чтобы 
не каждый день. Люди-то увидели, что на поле кувыркаются. Сзади, как к Вале 
Шпаковой, уже Гладкое. Слыхали: что-то взорвалось, ямка небольшая. Я -то 
далеко. Я услышала: что-то охнуло. Иду, смотрю, а потом иду на переезд. Их на 
переезд притащили, а это где Кекконены, по этой дороге. Как раз аллея была, 
и березы были, и матрасы положены. Уже лежат на носилках. Пришел паровоз, 
и их – на паровоз.

Кучеров, сейчас у него нога болит, у него вырвало мякоть, а Кольке все кости 
перебило, и здесь перебило, и в этих местах раздробило, второй раз лежал в 
больнице, ему осколки доставали, кости. Их увезли, и мама поехала. В Тосно в 

Соловьева Н. с подругами. 1952 г.

вагон погрузили, довезли, а там уже «скорые» встречали. И как приеду в город, 
«скорая» заорет, и у меня сразу вспоминается, плакать даже хочется.

По Песочной где- – то, ну и вот, клюкву продали, и у мужчины купили 
пшеницу, и вот эту пшеницу насушили, ходили к Лаури. Сейчас учителя там 
живут, купили. Рядом Любы Копейкиной дом. Володя Лаури был, он продал 
дом, только продал – и умер. Он в Новгороде жил, закончил институт, был 
вроде даже начальником цеха. Такой выхоленный был, хорошо выглядел, мы с 
ним танцевали, любил он вальсировать и все меня приглашал. Ну, так хорошо, 
ни с кем не было конфликтов, чтобы ругались или там чего-то такого, нет.

Мама ему говорит: «Василий Кузьмич, как там моя учится?»
А он: «Анна Ивановна, не беспокойтесь, инженером будет. Честное слово, 

не вру, что хорошо учится». И он нас приглашал, и мы ему тетради проверяли, 
соберет нас, девчонок. Хороший был учитель.

Он после войны, нам казалось, что он уже старый. И вот они потом сошлись 
они с Литвиновой.

Федорова она вообще в Тосно жила. И она взяла Веру Новикову. Она тоже 
училась в классе, где Света Наумович, в этом классе.

Снаряд взорвал Мишка Ковалев, сейчас Ольгин муж.
Он бросил как раз, когда коровы шли и дети играли на улице в мячик. Верка 

искала мячик в канаве, и ей попал в мягкое место, вот сюда, осколок. Боря 
Геннадия Козлова сидел на пне, и ему в живот и кишки выпустило, довезли 
до Саблино, и света не было, с лампой оперировали. Умер он. Тетя Ксения 
Раи Кравцовой, сидела мать на крыльце с Ирой, с дочкой. Сидели на крыльце 
в обнимочку. И Ире попало в висок – насмерть. А тете Ксении ноги ранило, 
лежала в больнице. Вот Иру хоронили, тетя Ксения лежала в больнице, Ире 
было лет семь.

Этот была минометная мина. Он принес и бросил. И коров гнали. «Сейчас, 
– говорит он, – сейчас консервы наделаю!» А в деревне были настланы такие 
доски: две доски с одной стороны и с другой, машине чтобы проехать. У 
немцев было сделано, и гвозди были забиты со шляпками. И вот уже наши все 
обносили, а делать никто, ничего не стал. Потом по грязи ходили, пока дорогу 
не сделали.

И он попал миной головкой в гвоздь – и рвануло. Мы-то прибежали отсюда. 
Мы жили в теремке тогда. Прибежали – уже машина стоит. Тетя Вера на 
машине, мать Мишкина. Мишку-то подают, а у него нога раненая, а другая 
болтается. Одну ему отняли, а на другой была вставлена даже пружина. И вот 
их на машину погрузили, кого можно было, раненых: Веру, тетю Ксению, Женя 
был Новиков, а Колька его по-другому назвал, Комар, по-моему. Ну, в общем, 
увезли на машине, а там потом сочинили: что он шел за хлебом, уже был вечер, 
коров гнали из стада, коровы прошли, видно, или не дошли. Этого не знаю.
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Беляева (Ковалева) Тамара Петровна
Меня зовут Беляева Тамара Петровна, девичья моя 

фамилия – Ковалева. Я 1934 года рождения, мне 82 года.
Родилась в Нурме, а во время войны увезли немцы в 

Латвию.
По этой Шапкинской улице были березы, и к Жоржино 

шли, и к улице Труда. И эта была аллея березовая, ну вокруг 
Охотничьего дома

Окружали аллеи, все их было. Там земля была выкуплена 
была у наших дедов еще. Кто здесь был, я не помню, у графа 
Балашовых они выкупали.

И там и дед мой, например, наш, Матвей, не помню отчества, они выкупали. 
Они и раньше были крепостными, строили охотничий дом. Не называли его 
так, а мызой называли.

Да, графские и дом, и оранжерея были до войны. Потом пруды, были пруды 
чистые, специальные. Пруд, который у дороги был большой, он весь зарос. Он 
был даже до Труда, большой, и мы детьми купались там. А с этой стороны 
тоже был пруд, очень чистый, там рыбу разводили, карпов, все, очень был 
глубокий, мы даже туда не ходили. И вот березовая аллея по улице Труда, все 
березовые аллеи были, и засажен весь парк был. Такой парк был, там разные 
были деревья: и береза, и сосна, и ели.

Красиво было в парке. А мы все жили в деревне, дома были, усадьбы были. 
Земли было полно, выкупали. И у нас где-то чего-то наделы были, под пастбища 
были, под сенокос.

Уже потом косили, где придется: и Егорьинки, и везде косили в то время. 
Где, не знаю, у них было. И уже перед войной у нас было тридцать соток, но это 
уже при Советской власти было урезано, уже отошло в колхоз сколько-то. А 
частникам оставили. Кто в колхозе – оставили по тридцать соток. Папа не был 
в колхозе, но дедушка был в колхозе с бабушкой. Мама не была в колхозе, но 
работала в колхозе за бабушку.

Председателем колхоза был Абрамов, папа Валентина Абрамова. Он живет 
в Сосновом Бору.

Он был недолго, часто менялись председатели, потому что все без 
образования.

До войны елка была в Мызе.
Сестры мои там двоюродные учились, Кондратьевы. Даже некоторые 

закончили, уже в техникуме учились.
Кондратьевы – двоюродные, по отцу. А по маме старшая была Лида, она 

потом техникум заканчивала, потом Нина Сергеевна закончила техникум, 
потом институт, уже после войны закончила. Потом Надежда Сергеевна, тоже 
младше их, она училась, вот они учились. Все старше меня, и брат двоюродный 
умер во время тифа, а Нину и Лиду в Германию немцы увезли. Лида была даже 
в лагере в Германии, Освенцим вроде.

Вот там она была, а Нина была в няньках у хозяина. У них дом-то был, 
оставался, сейчас построили домик, Надя, а так они уже в Ленинграде жили, 
приезжали все время.

И вот они меня позвали на елку в Мызу.
Подарки были, игры были вокруг елки, танцевали, Дед Мороз был – ну, все 

как надо. Елка была красивая. Ну, тогда еще не было лампочек, электричества-
то не было, свечи были. Мне больше запомнилось: у них были сделаны наряды 
к Новому году, выступать. Мне понравились наряды.

Кокошники разноцветные, как Снегурочки. Я уже плохо помню. Мне 
нравилось, мне хотелось в школу, и я собиралась уже пойти.

Как объявили войну, я помню, и когда бомбили.
В 1941-м году, уже немцы, когда пришли сюда, но еще не было их, сбросили 

бомбу. У нас у тети дом, Кондратьевы напротив Тимофеевых, вот там он и 
сейчас стоит повалившийся, все старое такое. Там тогда попала бомба туда. Но 
не весь, перед остался, а сзади… И у нас у бабушки, у маминой матери тоже 
что-то такое было. Но не помню уже, что-то случилось. Ну, тогда несколько 
воронок было, купались потом в них. А так больше ничего. Помню, что когда 
сказали, что война, немцы придут, вот когда бомбили, мы спрятались. А потом 
в лесу копали окопы, родители наши все. Вот где, все говорят, Лаврентьев завод, 
там было такое место, что копали, делали землянки. И вот мы туда перешли, 
все семьи. Кое-кто в деревне остался, например, бабушка наша не пошла, она 
осталась: «Не оставлю дом!» И так кое-кто еще. А мы ушли, и вот жили там. А 
потом вдруг сказали, что немцы пришли. Они кого -то взяли, или что, они все-
таки узнали, что все в лесу. И они сделали объявление, чтобы все выходили, 
иначе разобьют всех. А уже это была осень, к зиме дело. А там, в землянке-то, 
все с детьми вышли. Как началась война, призывали у меня дядю, папиного 
брата, Павла Васильевича Ковалева.

Он работал в колхозе, в магазине он работал. У него было шесть или больше 
никак детей, и один только родился мальчик, Леня. Его призвали. И вот 
тетя Тоня поехала крестить маленького, в Тосно, по-моему, или в Саблино. 
Приехала, а его забрали уже. И она ездила в Тосно. Поехала обратно, чтобы 
встретиться. А у него были: Женя, Катя, Настя, Витя, Миша, Надя и вот Леня 
– семь человек. Вот взяли, он был в колхозе. Но многие мужчины работали 
на производстве, как папа. Он работал на военном заводе то ли в Форносово, 
не знаю где. Их не взяли, по брони они остались, и немцы пришли. И они не 
успели. Они пошли на работу, Шурыгин дядя Коля, Спиридонов дядя Саша, 
папа, потом дядя Павел Шурыгин и не попали. Они как-то вернулись домой, и 
все они остались. Они не были на войне.

Дядя, помню, а остальных дядя Саша Чугунов, мамин двоюродный брат, он 
работал на железной дороге, вообще то и работал кондуктором и все равно его 
взяли в армию. А так больше, не помню. Были, кто еще служили, а как брали, не 
помню.
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В Нурме была школа при немцах. Я ходила в нее.
Одна преподавательница была. Тетрадей не было, начали позже писать. Она 

была, вот был дом, где сейчас два дома-то вместе.
Там на этом месте был дом, такой большой. Ну как раньше все было и летнее, 

и зимнее. И была в этом доме школа, в одном классе все.
Все дети учились в одной комнате. Но шли, потому что кто не шел, например, 

а были такие, сестра у меня двоюродная – у нее было закончено четыре класса, 
она должна была идти в пятый класс. Ну, иди тогда работать на лесоповал, или 
железную дорогу мостить. Она пошла в школу. Она была меленькая такая. Она 
пошла в четвертый класс. А уже даже, может быть, и пятый был закончен. Она 
1929 года рождения. И там учились. Им не лень было, даже учебники у немцев 
были выпущены специально: стихотворения и все такое, но только ничего про 
Красную Армию. нейтральное все.

Как звали учительницу? Не помню, Мария как-то. Дочка у нее была 
переводчицей, а она у нас учительницей. Дочка в институте на иностранных 
языках училась. А они не местные, беженцы откуда-то. И вот она учила нас. 
Портрет Гитлера висел в классной комнате. Приходили, проверяли немцы со 
старостой. Придут, у нас висел портрет Гитлера, и кто-то ему выколол глаза, 
исколол все лицо, висит. И вдруг идут. И что делать, не знали. Ну, ничего, 

учительница сняла, ну вроде она спрятала. Я 
училась в этой школе целый год. А читать и так 
умела. Уже в школу собиралась идти в первый 
класс, когда война началась, мне было семь лет. 
Ну, с восьми брали, но меня обещали взять: читать 
умела, буквы могла писать. А читала нормально.

А потом нас увезли всех в Латвию. Там уже не 
учились.

Карточки нам давали за то, что в школу ходили, 
и кто работал.

Отоваривали карточки в столовой. Вначале в 
одном месте отоваривались, сейчас дома этого 
нет. Другие в другом месте, была столовая. Но там 
была столовая после войны еще, баланду варили. 
Столовая для торфопредприятия.
Ходил в немецкую школу со мной много кто. Все 

эти ходили: и Галя Чугунова ходила, и Людмила 
Чугунова. А потом она была Елизарова, знаете, 
где рядом со Спиридоновыми. У них была семья 
большая, а мать умерла при родах. Остались они с 

отцом. А отца взяли в армию. Они сироты. Она ходила, она была старшая. Она 
и так, наверное, ходила в школу. Вот Галина Чугунова, Валя Чугунова, старшая 
ее сестра, которая умерла, в шестьдесят лет умерла, после войны уже. Ну, кто 

Отец Тамары Петровны  - 
Ковалев  Петр Васильевич. 
во время службы Примерно 
1932 г

еще? Люся Тимофеева моя подруга, Тамара Абрамова, она ходила не в первый 
класс, а в четвертый, она старше была. Это знаете, Жоры Абрамова сестра. 
Много нас было, из других были беженцы, саблинские были во время войны.

Спиридонова Людмила ходила, Виктор 
Михайлович Спиридонов.

Ставили отметки – учительница-то была.
Учиться детям надо. Ну, предложили и все. 

Она тоже не местная была, а дочка у нее училась в 
институте на факультете иностранных языков, ее 
переводчицей взяли. Она тоже не была вредной, 
симпатичная такая. Косы у нее были такие, потом ее 
убило осколком. Здесь не было нас, уже сказали, что 
убило ее.

А старостой был Александр, не помню отчество 
его, Ковалев. Родственник наш. Он папин 
двоюродный брат. У них был дом, где сейчас два 
дома и там рядом. Вот Галя Иванова, это ее дедушка.

После войны его вызывали, разбирались. Но 
это ведь не то, что ты захотел и пошел. Тогда одному 
предлагали, другому: «Желающие?» «Желающих нет». 
Потом назначают – и все. Если на него жалоб нет, 
ничего такого не делал, значит, все, ничего.

Два месяца из Латвии нас вывезли в июне, а приехали в августе, потому что 
пути были загружены, туда-то в товарных вагонах нас немцы везли. А обратно 
мы ехали в пассажирских, в плацкартных вагонах. На полках спали, а вещи 
были погружены в товарные вагоны. И вот мы ехали, там остановка, там 
остановка, все по пути, все разбитое, все везде, ой, ну конечно. Ну, мы были 
дети. Мы где, ведь тоже тяжело ехать, если остановка длительная, собирались с 
вагонов, в прятки играли. Ну и приехали, привезли нас в Тосно, разгрузились, 
и состав пошел дальше, до Мги.

А из Тосно тоже на поезде. Больше ничего не было. Ну что первое впечатление, 
раньше-то было, станция была вот где – 13-й километр. А тут мы приехали. 
Здесь, где переезд, прямо здесь. Вначале вроде там говорили, но разгрузили 
здесь нас. А потом, когда ездили, вначале говорили, что где станция, там и 
остановка. Да все срывали кран, ну кому хочется ехать на переезд. Потом стала 
здесь остановка. А платформы не было, все высоко, нужно было прыгать.

Мы знали уже, что дом уцелел. Папа что-то писал куда-то. Здесь уже было 
освобождено, некоторые уже жили. А мы знали, что дом наш цел.

Когда приехали, сразу не было, потом стали минеры все тут разминировать 
окрестности. Да, потом были военные.

Взрывали сами. Мальчишек сколько погибло!
Помню, Тимофеев Борис, старше был. В лес ходили, нашли в лесу где-то, с 

Петр Васильевич 
Ковалев    ( отец  Тамары 
Петровны) с сестрой. 
Фото  1917 г.-18 г.
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братом двоюродным они. Брат был из Питера. Но он, правда, не сразу умер, 
его отвезли в больницу, и его похоронили там, в Питере, в Ленинграде. Брата 
его здесь похоронили, а того сразу на куски. У Антоновых, у тети Фроси, у них 
тоже сын подорвался. Но это еще даже до нас, это в 1944-м году, наверное. 
Ну, вот тогда тут вообще было очень много. Чего нашли в канаве, играли. 
Михаил Ковалев остался инвалидом. Потом Вера Кондратьева – ее поранило. 
Потом Каревы были, у них девочка погибла, подорвалась. У Калистратовых 
тоже девочка. Сейчас живет там Зина Калистратова, она 1946 года рождения, а 
сестра была постарше, Галя вроде звали. Много было случаев таких.

Мы не голодали, когда сюда приехали, в Нурму. Мы из Латвии привезли 
кое-что, но дело в том, что три мешка вещей, с одеждой был мешок, и потом 
еще мешок с продуктами. Мы загрузились, и как так получилось, что все не 
выгрузили и увезли дальше. Потом папа ездил, но уже ничего не нашел. Но у 
нас, конечно, было тяжело, потому что мы не сажали ничего, мы приехали в 
августе – уже ничего. Тут-то сажали, кто приехал с 1944-го года. А напротив нас 
дом, Ковалевы, вот сейчас Миша Ковалев, их был дом за прудом. Они приехали 
туда и там жила еще сестра, папина, тетя Маня, она в Шапках до войны жила. 
В Шапках ничего не осталось, и она приехали сюда с дочерью. И она работала 
в совхозе. Он был от какой-то фабрики или завода, я уже не помню. И вот, по-
моему, где вот резину делали, «Красный треугольник». И она работала здесь. 
Она делилась с нами картошкой. У нас была картошка лакомство.

У нас же ее не было. Чугунка у нас в комнате стояла. Протопим ее, а потом 
горячая была. Мы ломтиками нарезали такими и наложим картошку эту, 
подсушивали, как жарили. У нас была корова.

Она спасала. Мы эту 
корову всю войну держали, 
и здесь, и в Латвию свезли.

И обратно привезли.
В августе 1945 года 

вернулась из Латвии, и с 
первого сентября пошла 
в Нурменскую начальную 
школу во второй класс. В 
первый я не ходила.

Умела читать, считать, 
писать – родители научили.

Вначале, конечно, по 
арифметике у меня плохо было дело, я не знала правил. Но потом пошло 
нормально. Вначале мы учились в нашем доме, потому что школа была 
разрушена у немцев под конюшню, там стояли кони.

У нас дом был, ну как раньше, большой такой. Две комнаты были впереди 
большие, это были летние раньше и сзади еще половина такая же, там большая 

Охотничий дом

была кухня и маленькая комнатка. Мы, когда приехали, конечно, уже в 1944 
году учились в нашей школе. А когда приехали мы, въехали в свой дом. И мы 
заняли одну комнату. Там уже обогревались и зимняя, и летняя половины. Это 
был один дом, впереди была стенка. Впереди маленькая была комната и две 
больших, где классы. В маленькой комнате жила учительница, которая у нас 
преподавала, Наталья Федоровна, фамилию не помню, на «п» как-то фамилия. 
А сзади, где была маленькая комната, тоже был сделан класс. Впереди одна была 
большая комната, а в маленькой комнате жила уборщица в школе. Поскольку 
мы приехали, она переселилась в другое место. А мы заняли эту маленькую 
комнату. С первого сентября начались занятия, учились четыре класса. Но 
еще была учительница, которая жила в другом месте, она приходила к нам. 
Не помню, как ее зовут. Мария Григорьевна была позже, когда в другой школе 
учились. А эту я забыла, как, потому что я же не училась с ней. 

Ну вот. Было четыре класса, но, как всегда, в одном классе по два класса:  
первый, третий и второй, четвертый. Все были переростки, мало кто был в 
своем возрасте. Так я не помню, до какого месяца, сколько мы учились, потому 
что школу отремонтировали, и перешли туда учиться.

Земской ее никогда не называли, просто школа. Это потом уже стали старой 
называть.

До войны эта школа была не одна. Она была давно еще одна, родители мои 
ходили в нее, это она была земской когда. Мама –  1911 года рождения, папа – 

1909 года рождения.
А уже после революции, когда еще был дом, который графский, охотничий 

называют, там была школа. Там было семь классов. Ну и потом, когда мы уже 
здесь закончили, еще было долго. Правда в этой школе учились, в старой, как 
говорится. После войны та была разрушена, и были только здесь классы.В 
1942-м году учились мы в том здании.

Она существовала, пока не построили новую школу, десять классов было. 
Это было в 70-х годах.

Ну, закончили когда, пришлось в Тосно ездить учиться.
Наталья Федоровна у нас была. Со второго по четвертый она учила. Но она 

учила, некоторые-то были с первого класса, это я во второй перешла.
Она была такая со стрижкой, с сединой, полная, она была из дворян или 

из помещиков, я точно не знаю уже. И ходила она, одевалась все еще по-
прежнему: длинная юбка у нее была. Вот так гляжу на нее. Но мы ее любили, 
конечно. Всегда учителей первых любили. А потом она, уже после нас, перешла 
в Тосно. Там купила половину домика и там жила, мы ее навещали. Я не знаю, 
с какого она была года, но факт в том, что еще в войну, в ту, Гражданскую, она 
с «Красным крестом» ездила как сестра милосердия.

А другой класс вел Валентин Кузьмич, он был военный, демобилизованный, 
он вел другие классы.

Не было кружков, потому что пионеры были.
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Там праздников не было особенно, но, правда, когда уже были пионерами, 
ездили на слет пионерский в Тосно.

В отремонтированной школе так же и учились: первый – третий класс, 
второй – четвертый. В одну смену все учились, в классе – по два класса.

Я помню, брат у меня учился, он в первом классе, я – во втором. Он в 
первый пошел, 1938 года рождения. Я помню, вот вызвали кого-то читать. А 
он плохо читает, и там он читает, и слышно все. На переменах играли в игры: и 
в «Каравай», «А мы просо сеяли», разные были игры.

После войны мама была домохозяйкой, нас, детей, было пять человек. Пять 
человек и бабушка. Семья восемь человек у нас была.

Тогда все семьи были большие.
Конечно, мама в лес ходила. А там выматывалась больше, чем на работе, 

с утра до вечера. И потом тащит на себе все. В то время было много ягод. А 
потом в Питер едет продавать. Оттуда привезет, купит что- то: муки или еще 
что-нибудь. Жили, в общем-то.

А папа работал на торфоразработках – были тут торфоразработки  – по–-
моему, бригадир.

Когда электричество в Нурму провели? Ну, еще бы не помнить, помню. 
В каком году, не помню. Я не жила тогда в Нурме. Я жила у тети в Питере, 
ну, родители-то здесь были. Я ездила и на выходные, и на каникулы. Помню, 
электрички пустили в 1961 году. А свет пораньше, наверное. А так все с лампами 
были. А тут вдруг осветили нас.

Радиотарелка такая сначала, это было такое радио. А потом уже приемники 
стали, когда электричество стало.

Окна были большие, было светло, парты стояли, парты такие самодельные.
Чернильницы – писали чернилами, чернильницы стояли.
Лампы были керосиновые. Мы же старались, мы учились в одну смену, в 

светлое время.
Печки были, круглые такие. Топили с утра. Ходили к девяти часам утра.
Печки топили рабочие. Потом там учителя уже стали жить. Вот у нас один 

класс, например, и как сцена все равно, возвышенная такая. Была комната 
сделана, в этом же классе учителя там жили. Я помню, но это уже позже, еще 
жила вначале Наталья Федоровна, потом ушла. Она там жила. А потом Вера 
Игнатьевна. Была одна учительница, но это уже позже все. И было еще: как 
входишь в школу, дверь была прямо, и были классы, и из одного класса вход 
в комнату. И другая, такая как пристройка, но это тоже к школе относилась, 
и там и раньше учителя жили. Там была кухня, комнаты – две, по-моему, 
там жили тоже учителя. И потом еще была комната, еще как входишь налево 
комната, не входя туда. Там тоже жили, вот, помню, Валентин Кузьмич жил в 
одной комнате, и уборщица жила там, ну, жили.

А была в комнате Натальи Федоровны. Ну, было где спать, где сесть, где 

поесть, да и больше ничего.
В школе какие-то плакаты на стенах были.
Мы писали не на обоях, но тоже надо было самим покупать тетради.
Книги, да, выдавали. Выдавали книги. Помню, не на одного, а на двоих. Я 

помню, у меня была книга на двоих с Макаровым. Делали на уроке каждый, а 
потом забирает, вот так.

У меня была подруга Тимофеева, а так все дружили. Ну, Чугунова Галя, она 
мне сестра троюродная, да все как-то так, Кривенко Валя.

Соперничества, как сейчас, между детьми не было, ведь были дети 
неизбалованные, послевоенные и военные.

По ягоды ходили не после школы, а в выходные. А так что-нибудь и дома 
помогали. У меня сестра была младшая, так все младшие, я была самая старшая.

1943 года брат был младший, а сестра – с 1949 года рождения. А еще был 
брат 1940 года, Володя. Он инвалид. И 1938 года рождения, но  уже в школу 
ходил, а эти еще были маленькие.

Бабушка у нас умерла в 1949 году. Сестра родилась в январе. Она приняла 
роды, а в марте она уже умерла. Она была 1874 года рождения. Похоронена в 
Нурме.

Девичья фамилия Яковлева была.
Хулиганили мальчишки, всякое было, конечно, подерутся или еще что-

нибудь. Большие уже были. Кино 
здесь не было. А потом, конечно, 
было привозное, привозили. Но 
и то, по-моему, не в школе, а в 
клубе. Клуб был тоже бывшая 
немецкая конюшня. Сарай был, 
сейчас разобран.

В чем мы ходили в школу?
Кто в чем. Портфель, после 

стали ранцы, а тогда нет, 
портфель был.

Еду обычно не брали с собой. 
То брали, а то и не брали, потому 
что все-таки близко. Не так уж 
много было уроков в начальной 
школе.

Мария Григорьевна учительница, она тоже учила другие классы. Я у нее не 
училась. Брат мой у нее, Наташа у нее училась. Они у нее учились. Ну, такая она 
была, в шинели ходила, но после фронта. На Ладоге она служила на «Дороге 
жизни» и, по-моему, даже водителем была. Она рассказывала многое. Вот она, 
конечно, и чего-то организовывала. И даже когда закончат школу ученики, она 
даже до дома их провожала с песнями. Ну, Марию Григорьевну я уже потом 

Ученики Нурменской нач. школы 1947 г. Учитель 
Ермолаев Валентин Кузьмич
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видела. Потом она перешла и работала в школе в Коркино, где-то за Любанью. 
Я ее в Тосно раз встретила уже с двумя дочерьми. Хорошая была учительница.

У нее семья появилась после войны, дочери, уже даже не здесь работала она.
В гражданской одежде не помню ее.
Кто был со мной в одном классе, фамилии?
Их уже никого не осталось.
Чугунова Галина была –  она 1933 года рождения, отец у нее был на фронте, 

а сестра у нее еще живая. Она 1938 года рождения, в Ленинграде она живет. 
И у них дом все время «звездочка» была, он уже старый такой, никто там не 
живет, рядышком построили дачи. Это знаете, когда по Нурме идешь, по левой 
стороне дом, вы знаете эту, ну как же, Надя, Цыганкой ее называют? Напротив 
дом.

Чугунов он не погиб, просто был участник войны. Всю войну он прошел. 
Потом Кривенко Валя, тоже ее уже нет. У нее сестра Зина, младшая, в Тосно 
живет. Они раньше жили, вот где колодец, сейчас там купили и другой дом 
построили. У нее дочь в Тосно учитель, нет, она сейчас работает не в Тосно, 
Марина, в Новолисино работает, в школе-интернате.

Это ее дочь и сын был у нее. Потом Лаури Владимир. Когда закончил 
институт, он работал в Новгороде. Но здесь родительский дом, они вообще из 
Пеньдиково.

Финны. Это их дом, тоже по левой стороне, сейчас продано уже, его и брата 
его нет в живых уже. Это где-то напротив Аркадия был такой, знаете, напротив 
Саидова.

Потом Ковалев Юра. В одном классе учился, он и его брат, Алексей. 
Потом Козлов Гена, но он умер уже. Он умер, но у них дача, он в Питере уже 

жил, а тут сейчас их дочь, внучка. Это Спиридоновых, тоже по левой стороне.
Потом Макаров Коля. С пятого класса мы в Тосно стали учиться с 1949 года. 

У меня сестра младшая родилась в 1949 году, я начала в Тосно учиться.
Мы учились в Белой школе в Тосно. Тогда была школа железнодорожная за 

проспектом Ленина, и вот эта двухэтажная школа, на Боярова. Вот мы в этой 
учились.

До седьмого класса ездили. А потом уже брат мой там, я-то семь классов 
заканчивала, а он – десять классов, уже там они, у них был интернат-общежитие, 
сразу за мостом, направо.

За мостом там, когда-то там тоже была школа в Тосно, а потом общежитие 
сделали, кто приезжие. Но на выходные ездили, а так там оставались.

Мы учились во вторую смену в Тосно, потому что ни автобусов, не было 
ничего. Поезд ходил, редко очень ходил. Если утром рано получалось, а так 
где-то к двум часам. И мы на нем ехали. Ехали, немного еще ждали. Я уже не 
помню, как чего заканчивали. Тоже закончим рано, потому что обратно шел 
поезд. Где-то уже в девять с чем-то, в десять часов мы приезжали домой.

А зимой темнота. А тогда было все нипочем. Ездили, ждать-то долго. И 

оставались все в классе. Выделяли нам дежурного преподавателя, который 
с нами занимался. Было и такое, что не хотим ждать и идем пешком. Шли 
пешком, мороз. Мы идем пешком. Мальчишки нас пугали. Несколько раз так 
было, что ходили пешком. А куда деваться? В школу – так же. Помню, у меня 
сестра-то маленькая была, только родилась. С ней надо чего-то. Дома никого. 
Все уехали по делам. Я оставалась. Мне надо ехать, а брат в это время должен 
прийти из школы. Он был в начальной школе. Нет его. Что делать? Подруга за 
мной зашла, а его нет. Я говорю: «Подожди, побудь здесь я сбегаю в школу!» 
Прибегаю в школу, а он там, в школе. А учитель говорит: «Я его задержала», – 

или что-то такое. Я говорю: «Мне надо ехать в школу!» Отпустили его, а поезд 
уже ушел, и вот мы с подругой Людмилой Тимофеевой пешком.

Ее и нет здесь, они уехали отсюда. Она жила в Пскове.
Наумович Светлана со мной училась. Она потом осталась, десять классов 

заканчивала в Тосно. С кем-то из Шапок еще была девочка, она с нами училась, 
и они потом снимали в Тосно. Вот такие дела.

Мы каждый год экзамены сдавали. Мы даже в четвертом классе сдавали 
экзамен.

Конечно, переживали. А потом, в Тосно когда учились, каждый год экзамены 
были. Весна, уже были экзамены. Я седьмой класс закончила. Мне уже было 
семнадцать лет. И на танцы хочется, и погулять, и экзамены были.

Я так вообще-то хорошо училась, кроме русского языка. И причем устный я 
хорошо знала, все время выезжала только на этом. По устному – «пять». А так 
напишу – «три» и часто «два». Я вот эти сочинения, изложения могла хорошо 
писать, а вот ошибки грамматические…

Причем орфографию, где двоеточие, запятые, я знала хорошо, а вот это «е», 
«и», «о», «а» – никак, вроде правила знаешь, а когда пишешь – не до правил.

Мы по всем предметам сдавали экзамены переводные из класса в класс.
Экзаменов много, и потом, когда в школе учились, сдавали изложение. Надо 

было написать или диктант. И по арифметике, вроде еще чего-то сдавали. А 
так все экзамены.

Интересный был преподаватель по истории. Анатолий Алексеевич Холдин 
его звали. Жена его географию вела, а он – историю. Такой костюм всегда 
носил, у него была стоечка такая, френч такой как бы. И конечно история мне 
нравилась, интересно было слушать его.

Про Сталина стихотворения или песни, все упоминалось, для нас он был вождь.
Я тогда училась в училище, медицинском, когда Сталин умер. Плакали, я 

помню. Я жила в Ленинграде, в трамвае еду на занятия, люди в трамвае прямо 
плачут. Очень жалели, прямо думали: что будет теперь? На площадь ходили, 
как митинг был, на Дворцовой площади. Оплакивали.

Холдину забыла, как звать. Помню по черчению, по рисованию был у 
нас Исаак, забыла отчество, а жена его – по математике, Анна Ивановна. 
Математику вела.
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Как проходил выпускной? Танцевали в зале. Вначале, конечно, там высказали 
все, а так, как всегда. Потом – вечер, танцы. А так, чтобы столы, не было этого.

У немцев не было кладбища здесь. 
Там где-то была одна могила, но и то не немецкая. Это кого-то немцы 

расстреляли. Я уже не помню. И была могила. Ну, где-то даже не где первый, 
второй, даже ближе к дороге.

Особенно-то ходить не разрешали, мины были и все. А тут где первый, 
второй был, были заросли черемухи. Соловьи пели вечером. А сюда уже, где 
дома, и наш дом, и двадцать третий, и к лесу были березовые аллеи.

Потому что здесь, ну как бы была дорога, на конях ездили на охоту.
Лес был рядом. Торфоразработки потом стали, а до войны мы за ягодами 

ходили туда, морошка росла.
Немецкие оборонительные рубежи были под Нурмой, траншеи.
До леса были траншеи, окопы называли их. Но дело в том, что в лесу были 

блиндажи наделаны, как бы бункеры, в лесу,  конечно. Они долго были. Там-то 
парни и подрывались: пойдут, что-нибудь найдут – и подрывались.

Когда приехали, трупы солдат еще находили. В самой деревне не было, а там 
находили.

И вот по архивным документам, что в 1944-м году, когда наступали на 
Тосно, наши тут понесли большие потери, более двухсот человек, и что они 
были захоронены в одном километре юго-восточнее Нурмы. Когда искали 
поисковые отряды,  их было много. Идти надо было в лес по мосткам. Там 
такой есть островок. Я уже давно не была там, и много там было могил. Их 
потом раскапывали. Потом перейти болотистое в сторону маяка, еще были 
могилы.

Церкви не было здесь.
В Шапки ездили все время с бабушкой. И потом церковь была туда, за Горки, 

к Нечеперти, где-то, потому что вот там была церковь.
Потом стал в Шапках сельсовет, а вот раньше, когда регистрация там 

брака или регистрация, было здесь, не в Нурме. В 1930 года мы относились к 
Лезенской волости. И вот в Лезье, там церковь есть.

Большова Александра Нафанаиловна 
Я - Большова Александра Нафанаиловна, девичья 

фамилия Литвинова.
Родились 23 апреля 1925 года в деревне Федотовичи, 

теперь это район Лодейнопольский, Ленинградской 
области, в семье крестьянина. 

У родителей нас двое было. Мама - Анна Алексеевна 
Литвинова. Папа - Нафанаил Иванович Литвинов. Ушел 
он из жизни в 32 года. Мама осталась с двумя детьми, 
мне было 1,5 года, брату было пять лет. Первые классы 
мы заканчивали - за 3 км ходили каждый день. Неполную 
среднюю - уже ходили, где музей технический, ездили туда.

Там 6 км, каждый день туда и обратно. И приходили еще раньше, чем местные 
ученики.

После окончания 8-го класса я поступила в педагогический техникум в 
Лодейнопольский, проучилась там 1,5 месяца и вдруг объявили, что обучение 
платное. А мама была колхозница, работала за трудодни, и денег никаких не 
было. И я решила уйти из училища. И, конечно, вернулась я домой. С мамой, 
правда, мы разошлись немного: у нее получилось воспаление уха, она в 
Лодейное Поле пришла лечиться, а я в это время ушла домой. А ходили пешком 
все время. 

И стала я работать в колхозе – куда нас только ни отправляли! Работала 
я на дороге, восстанавливали. Ворошилов хотел Лодейное Поле соединить 
с Тихвином, и нужно было дорогу ремонтировать. Потом отправили нас на 
лесозаготовки. Девчонки молодые и пожилые мужчины были. И вот мы пилим. 
Так рассказываю, без картинок.

И вот мы пилим с девчонками, а куда упадет, не знаем, может в другую 
сторону упасть. Один раз такой случай произошел: пилим, и вдруг у нас дерево 
повалилось, а там лошадь стояла. И вершина эта на лошадь упала, конечно, 
хорошо, что как дуга. Сохранила лошадь. 

Всю зиму проработала. Начался сплав, нас на сплав отправили тоже. Это по 
Аяти сплав. И вот мы, девчонки, с буграми, со всем... Мне было лет 16. И что 
же, девочки, которые были побойче, они как-то в воинские части устроились. 
А потом, знаю, что они погибли, две девчонки. Я работала-работала на сплаве, 
а потом больше сил не было. Пошла я в военкомат, думаю, через них устроюсь 
в армию. Пришла я туда, там спросили, кто дома. Мама, говорю, да бабушка, 
брат в армии, на войне. И мне говорят, мол, девочка, иди ты домой, на печку. Ну, 
вернулась я домой. Сплав уже закончился. А у меня была подружка знакомая, 
уже работала в больнице. И была должность дезинфектора, и я согласилась туда 
идти - все же лучше, чем в колхозе работать. Там я поработала. И вдруг приходит 
повестка в армию. В Боровичи, Дом обороны, саперов, подрывников. И вот в 
Боровичи приезжаем в Дом обороны. Дали нам обмундирование, переодели, 
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и мы 1,5 месяца обучались саперному и минному делу. После окончания 
курсов нас перевозят в Малую Вишеру. Едем туда, бомбят все, приехали мы 
уже вечером, человек 70-90 девчонок, которые учились в Боровичах. И нас 
устроили ночевать: средняя школа, здание двухэтажное. Только, что немцы 
ушли. А мы приехали через день. И на том же месте, в этой школе, ничего не 
было, просто сено, труха. И мы там проспали. Это был 1943-й год. 

И после окончания курсов, я уже сказала, привезли нас в Малую Вишеру, 
утром построили и распределили по группам. Где группа 5 человек, где группа 

6 человек, так по группам и по воинским частям. 
Нас было 5 девочек в группе, жили мы в землянках 
и нас отправляли на разминирование полей. Были 
миноискатели. 

И вот мы ходим тут, а не видно же ничего, и вот 
ходим, через трупы шагаем по полям. Собираем, 
относим в какое-то определенное место. Потом 
подрываем, отправляемся в землянки. 

Там военные были, тоже с нами участвовали. Из 
нас, пяти человек, две девчонки подорвались и одну 
контузило.

Я маме письма не писала. Мы работали 2,5 
месяца и потом нас отпустили. После того, как 
наши подорвались, и другие группы тоже немало 
подрывались, отпустили нас домой. Вот мы пришли, 
приехали, опять я вернулась на работу. А потом 
думаю, надо определенную специальность получить. 

И в 1944 году написала заявление в Пикалево, Тихвинский техникум, и жили, 
учились там. Заявление я написала, и мне пришел ответ, что мне экзамены 
надо сдавать. Ну, я так спокойно работаю. И вдруг 18 августа приходит письмо 
- 19 августа явиться на экзамены. И вот мы из деревни Федотовичи, в Тихвин, 
100 км по незнакомой дороге, пешком. Отправилась я, бежала, бежала, уже 
темно. А я прошла все же много километров. Осталось не так уже много, вдруг 
дорожка, думаю, перила такие, переход, и дорога идет. Машины, ну, думаю, 
наверное, деревня, и я пошла к мосту. И слышу, вроде машины, а тогда только 
военные машины проходили. Выбегаю, и действительно дорожка и деревня, и 
идут две военные машины, они меня подобрали. Они, конечно, переночевали, 
и я в уголочке. Пристанище было у них, ночь переночевали, довезли до вокзала 
меня, а там выяснилось, что поезд ушел, а следующий через двое суток. А все 
идет война. Еще несколько человек - мы уже, конечно, не попали 19 числа. 
Но для нас сделали группу дополнительную, сдала экзамены, хотя даже не 
готовилась, ведь с 1941 по 1944 годы я не училась.

Приняли нас. Потом я возвращалась домой, уже не пошла пешком, а поехала 
через Волхов. А чего, вот сейчас только задумываюсь, тогда обязательно надо 

было ехать до Лодейного Поля, а оттуда 50 км и опять пешком? И здесь уже 
подошло время, что надо возвращаться, собираю чемоданчики, смешные были 
такие, мешки собирали маленькие такие. Теперь все есть. Тут мама меня до 
Алеховщины проводила, до лошадей, а здесь у Дома культуры остановились, 
и я пошла искать машину. Ну, подошла машина, встретилась по пути. Говорю: 
«Вы куда?» «В Лодейное Поле, садитесь!» «Так у меня мама еще!» «Давайте», - к 
маме завернули. А машина везла картошку. Подъехал: «А что ты, бабушка, не 
сказала, что дочка красивая?» Еще 50 не было, а уже бабушка... 

Мама со мной поехала. Вечером надо получить билеты, и она простояла, 
купила мне билет. Помню, первый вагон, первое купе. А поздно вечером, уже 
темно... Вот мы едем. Несколько котлет оказалось у меня еще, какие-то вещи 
- со мной, какие – напротив, под скамейку, и едем. И вот я пробую ногой, 
смотрю, чемоданчик тут лежит?

Это 1944 год. Все еще война. Вдруг столько народу вошло, больше было 
военных. Темно, свет не включается в вагоне. Я ногой так - раз, а чемоданчика 
нет! И говорят мне, мол, девочка, чемодан-то взяли, ну, вообще схватили 
и в вагоны побежали. Они вперед, а я сзади. Говорю: «Мой чемодан, мой 
чемодан!» Сейчас смешно это все. И он выскочил из вагона, и я за ним, цыган 
с моим чемоданом бежит. И вокзал. А 
от него два барака. И бараки вот эти, 
пожарные, там бочки всегда были. А 
за мной там тоже бегут, и я не знаю, 
кто там бежит. Один кричит, что мой 
чемодан в бочке противопожарной, а 
я говорю, что ничего не вижу. И вдруг 
поезд отходит, я в одной кофте, больше 
ничего нет. И вот этот чемодан у парня 
оказался. Он был контуженный, и 
его домой отправили. И я не то что 
заплакала, а как запищала, такой визгливый 
голос, я помню. Ну что делать, осталась без 
всего. Ну и парень достал чемодан и пошли мы в комендатуру. Там вытрясли 
всю воду из чемодана, а теперь что мне дальше делать? Он записал, что первый 
вагон, первое купе. Чтобы остальные вещи взять. Вышли в сам вокзал, а теперь, 
говорит, пойдем со мной. А куда? Он на велосипеде, я говорю, что никуда не 
пойду. Он говорит, что здесь меня тоже не оставит. Мол, тут страшное дело, 
девчонок обижают. Чемодан - на велосипед, и - хочешь не хочешь, - а идешь. 
И вот мы идем, прошли километра полтора, наверное, до самой деревни. Тут 
по лесу военные с собаками, кричат, шумят. Так страшно стало. И входим мы 
домой. Он меня завел домой: большой дом, несколько комнат - прихожая, а 
потом гостиная была. Там сидят военные, в гостиной - генералы, лейтенанты. 
Сейчас бы уже разобралась, кто, не до того мне было. Привел меня и говорит 

Отец  Александры 
Нафаиловны -Большов 
Нафанаил Иванович. На 
фотографии  стоит. Умер 
в 1932 году

На фотографии слева - Александра 
Нафанаиловна.  Конец  40-х 
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матери: «Мама, вот с девчонкой то и то случилось». Она меня пожалела, сказала, 
чтобы я не расстраивалась. А как тут быть, если на третьи сутки только поезд 
пойдет? Так редко ходил поезд.

Они меня приняли, и я, как в гостях, нахожусь. Посчитал он, когда поезд 
должен быть в Волхове, быстро сел на велосипед – сказал, что мои вещи сняли 
и в комендатуру в Волхове отвезли. А у меня ни денег, ни паспорта - ничего, все 
ушло. На 3-й день меня проводили, еще у него была сестра, посадили. Военный, 
который тоже ехал в Ленинград, вызвался пойти со мной в комендатуру. А 

вокзал находился далеко от остановки. 
Он скорее со мной. Вещи нашлись, все 
в порядке. А ведь еще ехать в Пикалево, 
столько мучений, добралась, в общем. 
Конечно, маме я своей ничего не 
написала. А она говорит, в ту ночь 
чувствовала что-то неприятное. А 
я так и не написала ничего, пока не 
вернулась и лично ей не рассказала. 

Ну, в Пикалево мы тут жили еще 
ничего, потому что в деревянном 
здании, где мы ночевали, было 
общежитие. Была на огороде капуста, 
немного было картошки, можно было 

еще жить. А на следующий год, в 1945-м, перевели в Тихвин. Это все война 
шла. Тут нас поселили в монастырь, недалеко от училища. И там военные, 
немцы да наши были. Они были до 1955 года, видимо, не обращали внимания.

Военнопленные. Здоровые такие дядьки. Мы проходим и они проходят. 
Здоровались. Они там работали. Они были в другом монастыре. А мы жили в 
этом. А ведь была зима, топили углем, стены не прогревались. А вода замерзала 
в кастрюле. Одеялом накроемся, пальто положим сверху. Все замерзали. А раз 
угарный же газ, закрывали раньше, чтобы было тепло, собирались несколько 
человек в комнате, потому что мало ли, что с кем-то. Потому что тут и угрожали. 
С синяками ходили. Ну, все равно прошло. 

А есть нечего - 200 граммов хлеба давали. Сразу после урока бежим 
посмотреть, кто знакомый дежурный, чтобы хлеб с корочкой дал, видимость-
то побольше. В монастыре была студенческая столовая. Поедим, уничтожим 
все, что есть. 

Есть хочется. Леша, мой муж, говорит, что 123 грамма он мог разделить во 
время блокады, а я вот не могла делить. И вот проучились мы до 1947 года. 

Приехали на каникулы 4 девчонки, учились 3, а 4-я со мной на одном курсе 
была. Доедем до Лодейного Поля, выйдем и 50 км надо нам пешком идти. Идем 
пешком, если зимой, идем, идем. Вдруг устали, на снег ложимся, отдохнем 
немного, опять встаем, опять бежим домой. 4 девчонки остаются, а мне еще 

3 км бежать, и одна еще бегу. Теперь на осенних каникулах возвращаемся мы 
в педучилище, ни машин, ничего нет. Мы с мамой приходим в деревню за 3 
км, и там с одной девушкой мы дружили. Отец ее говорит: «Алексеевна, я для 
Шуры купил четвертинку». Они нашли шофера военного, который ехал в 
Лодейное Поле, и каждая девчонка должна иметь четвертинку. Посадил нас 
в кузов, считает нас и четвертинки. Мы говорим: «Дяденька, мы опоздаем на 
поезд», а он: «Как часики будете, как часики». И везет, опять останавливается, 
опять считает четвертинки и нас. А мы просим его, говорим, что опоздаем, а 
он опять - как часики будете! И вот в Лодейном Поле южный есть и северный 
переезд, вот подъезжаем к северному переезду. А поезд ту- ту. И все, ухал. 

Ну и ладно, значит, опять, 
на третьи сутки мы должны 
были поехать. Хорошо, у одной 
девочки была знакомая женщина 
в Лодейном Поле, вот пошли мы 
к ней. Тогда люди совсем были 
другие, и вот нас пять человек 
она всех приняла. И все, что у нас 
было в котомочках, мы туда - надо 
питаться. На полу разместила 
всех. Переночевали, а на утро 
опять бежим на поезд. А эшелоны 
военных, а лошади… Мы к этим 
лошадям и подобрались тихонько, 
до Волхова доехать только. Вдруг нас заметили – 
«Быстро выходите!» Опять ждем. Опять ночевали, утром пошли, опять ждем, 
чтобы как-то попасть, опять идет эшелон. Военные остановились, а мы стоим: 
«Возьмите нас на Волхов, возьмите!» А они говорят, мол, которые в шапочках, 
- возьмем, а без шапочек - нет. А я и Клава Качанова - мы в шапочках стоим. 
Вот тоже, нахалы! 

На поезд-то садимся, а мешки - то красивые такие, за плечами платки 
натянуты, и кричали на нас бабки, - куда лезете, вытаскивали. 

Ну и опять двое суток были, опять ночевали, опять пошли. Эшелон идет, 
и увидели мы свободный вагон, и забрались туда, и был там один военный 
дядька. Или он скрывался, или что. Ну, значит, едем и вот надо его обнять или 
что, хорошо, пять человек, и мы не замерзли.

Брат вернулся. .Он участвовал в Японской войне. Он молодец, полковник 
КГБ, преподавал в генштабе в Москве. Такой был интересный. Он умер в 1989 
году. Старше был на пять лет. 

Я получила профессию учителя в 1947 году. 
Закончили Тихвинское педагогическое училище, получили диплом - учитель 

начальных классов. У нас было по 45 человек, в 1947-м году ученики пришли 

1948 й год. Класс Александры  Нафаиловны
Сясьстрой.

1951 й год . Класс Александры  
Нафаиловны. Сясьстрой.
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такие, может, помоложе меня. И в классе 45 
человек. Начала работать в школе в Сясьстрое. Это 
по направлению послали. И замуж здесь вышла.

Где монастырь был, мой жил дядя, он работал 
начальник сберкассы. А к нему приехала проверка 
из района, и я как раз была на каникулах, 
пришла туда, а он спрашивает, куда собираюсь 
вернуться, ведь последний год учебы… Я говорю, 
обратно. А школа была только восьмилетка и в 
Малеховщине тоже восьмилетка была, остальные 
по деревням. Он говорит, что образовался новый 
район - Новоладожский. Место сухое, давай 
туда. Наши девчонки взяли в Аятский район, а я 
в Новоладожский. Приехала туда. И говорят, - 

куда вы хотите - в Новую Ладогу или Сясьстрой? 
Если останетесь в Новой Ладоге работать, то сразу 
комнату нужно искать, дрова, воду носить... Не 
было ничего. А в Сясьстрое общежитие будет. Вот я 
и осталась тут. Сколько лет-то прошло уже! С 1947 
года. 

А про Лешу - это все смешное. Я дружила с одним мальчишкой, был 
механиком комбината. А комендант все ко мне пристает, мол, привезу вам 
хорошего парня. Я говорю: «Да что вы ко мне пристаете, у меня есть кавалер». И 
ведут моего Лешу. А я говорю: «Девчонки, мой жених идет». Он только вошел в 
комнату, только чемодан поставил, как Миша Ружинский, который был один в 
комнате, сказал ему, что девчонка есть хорошая, да она дружит, но мы отобьем. 
И вот мы втроем - Витя, Леша и Шура. И вот мы ходим. По берегам реки. 

Работала я под руководством Елизаветы Семеновны Зверевой. Она меня  
принимала. Работала в детской школе, в двухэтажном здании.

А остальных мы в бараках учили. Там, где немцы раньше были. В классах 
по 45 человек, а не было ни прописей, ничего. Нужно было показать каждому 
ученику, как писать. Питания в школе не было - только учились. Барак такой. 
Печное отопление было, одна перегородка, и разные учителя.

Это на Кольцевой, и вот даже слышно было из-за перегородки, как один 
мальчишка забирался, печка такая была угловая, и кричал: «Бабушка, меня!» 
Ой, смешные были. 

Кто-то был семилетнего возраста, и переростки были – те, кто не смог 
учиться во время войны, и года на два помоложе меня, некоторые были такие 
большие парни!

И они учились писать, и по 45 человек в классе, и  грамоте надо учить. А 
женщин учили - им не вдолбить. Тоже надо было учить, учить. 45 человек - 
это 90 тетрадей, если открыть одну тетрадь - 90 минут, а еще надо прописать, 

потом предложением, чтобы в классе 
работать и дома еще задание. 

Чтение, чистописание было. 
Физкультура была. 

Семь лет они учились.
А за разминирование минных 

полей мне ничего  не дали. 
Да, по поводу разминирования мы 

писали, приходили ответы из разных 
мест, что данных нет. И был свидетель, 
мужчина жил в деревне. Ну все равно - 
данных нет. Но я слышала, буквально, может, 
4 года назад, что данных до сих пор нет. И когда фильм показали перед Днем 
Победы, ну, думаю, если фильм есть, может, будут данные. Нет ничего. 

Так два с половиной месяца разминирования полей! Сколько проработала! 
И в министерство я писала обороны, Ельцину писала, Путину писала. И 

сколько было ответов, один за другим. Потом последний раз в Волхов меня 
вызвали, я второй раз поехала, все рассказала, девочка записала, конечно, так 
после этого военкома я своего и не видела. Ну ладно, теперь специально такие 
есть отделения, будут разбираться с этим. Но в мае ездила, и опять ничего. 

На фотографии  слеба 
сидит Большов Аркадий 
Нафанаилович - брат   
Александры Нафаиловны. 
1940 год

Коллектив школы, Большова А.Н.-
верхний ряд крайняя справа
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Бондаренко (Никитина) Зинаида Михайловна
Перед самой войной мне было 17 лет.
Отец был у меня, мама умерла, а брат был в армии.
Один год жила с отцом, с 12 до 13 лет. В 1936 году 

я жила в Ленинграде. Меня забрала тетя по линии 
матери.

Перед самой войной я была я няней. У тети, значит, 
так: дядя, тетя, дочь их – пять человек, бабушка и я.

Я там была недолго, они меня устроили через 
знакомство к военным, к капитану. Я с девочкой нянчилась, гулять ходила. Ей 
было годика 3.

Это была набережная лейтенанта Шмидта, дом 29.
Он был капитан милиции. А милиция была тогда на площади, сейчас 

называется Урицкого. И жена там же работала.
А когда война началась, это было 22 июня, как раз на воскресенье. И вдруг 

в 1 ночи звонок в квартиру, а у нас была двухкомнатная, через проходную 
комнату. Я спала в проходной комнате, не диван был, а кушетка была.

Вот я так и спала. А они спали: девочка, Дина звали, и хозяева. Я открываю 
дверь. Говорят: «Вот повестка, его вызывают, в форме явиться на работу!» Я 
его разбудила. Федор Григорьевич его звали, он оделся и ушел. Ушел, вот тогда 
мы узнали, когда он ушел, что на казарменное его забрали положение. А потом 
уже по радио сказали. И на улице, везде собирались, радио было.

Люди, конечно, восприняли очень бурно так. Стали в магазины бегать, 
продукты покупать. Но так, а потом, конечно, карточки стали. Хлеба сначала 
давали много. А потом мало стало хлеба, и жить стало тяжело. Все хуже 
и хуже. Я так и жила в этой семье. Работали посменно, он тоже дежурил, и 
жена. Девочка большая уже, я в школу ее водила и встречала, гуляла. Я у них 
была как своя, они относились хорошо, как к родной. Они были немолодые, 
девочка была поздняя, за 40 лет, наверное, им было. Делали траншеи, рыли 
около Мечникова больницы.

Не на работу отправляли молодежь, песок таскали на чердак, дежурили уже 
на чердаке.

Это осень была, 1941 год. А потом голод был, ничего нет. Под Ленинградом 
были же совхозы. Рядом с Мечниковой больницей были совхозы. Так мы 
ездили. Капуста была собрана. Кочерыжки. Уже мороз был. Собирали листья 
мороженые, черные такие уже. Полный мешок, помню, набрала. Вымыли эти 
листья, рубили их. Хряпу варили. Все они меня держали. А потом все-таки он 
сказал: «Зина, нам тяжело, и тебе тяжело, давай я тебя устрою в милицию на 
работу». Он быстро анкету заполнять: «Какие родители, где были, подсудимые 
или что?» Он сам все заполнял. Приходит потом и говорит: «Зина, тебе нужно 
идти в поликлинику! Там у нас при милиции, на площади Урицкого, большой 
дом. Медицинский осмотр пройдешь и будешь работать, куда пошлют, 

вольнонаемной будешь!» Я все прошла, здоровая была, ничего не болело, и 
зубного и всех врачей, и туда я устроилась. Жила в общежитии на казарменном 
положении.

Но я была у них прописана, а жила там. Четверо было у нас в комнате
Нашу работу оплачивали, но тогда мало очень. Была у меня рабочая карточка, 

дали мне. Не карточка: дали книжку, там и хлеб, и завтрак, обед и ужин в 
столовой. Столовая у нас была. Офицерам, лейтенантам, капитанам – им внизу, 
при милиции, шестой был подъезд. В этом подъезде мы поднимались на пятый 
этаж, и была комната. И дали нам книжки. Мы ходили обедать на Горохова. 
Там была столовая для милиционеров, для простых рядовых и вольнонаемных.

И там мы обедали и завтракали. Ну что там дадут, ложку чего-нибудь. Хлеб 
давали 100 грамм к завтраку, 100 грамм к обеду и 50 грамм к ужину. Но хлеб-то 
был такой – одна дуранда.

Сырой такой был, как кирпич, черный был с добавками.
Так что ходили в эту столовую обедали. А работать нас возили, и молодые 

парни были. У меня даже есть фотография. Разбирали. Отопления не было, 
было печное только. Надо отапливать пекарни, а дров-то ничего не заготовили 
за лето. Так мы разбирали даже, вывозили нас за город, где были деревянные 
дома. Все было оставлено, а людей эвакуировали, или, может, они были, но 
дома были пустые, и в доме все осталось, и мебель, и мы эти дома разбирали и 
возили и на пекарню. Я помню, пекарня была на 12-й Красноармейской, и мы 
эти остатки домов возили на эту пекарню.

Машины были. Маленькие такие машины, мы грузили на них. Это начало 
1942 года. Вот убирали все, помогали, бомбежки, потом все чистили. А сколько 
было трупов в подвалах! Я руками своими все делала. И как-то нам было все 
равно. Страшно было: идешь по коридорам, сидит человек, он уже мертвый.

Мы только грузили их на машины. Их отвозили. Были вырыты ямы на 
Пискаревском кладбище. Туда возили все трупы.

Общественный транспорт уже не ходил. В 1941 году уже были морозы 
сильные, и были сильные снегопады. Уже транспорт не ходил. Трамваи, весь 
транспорт стоял.

Снега была много, тропочки только.
Из-за этого я, правда, и выжила, а так бы не выжить было, если бы не давали 

карточки, книжечки давали горячее, не надо было нам идти на Неву за водой.
Мы кормились в столовой. Да и там нам еду давали: заваривали хвою, у нас 

была цинга, и ноги все в болячках. Как только входишь, нужно было выпить 
хвою с елок. Может, немного это поддерживало нас.

Ведь очереди за хлебом были, ночью надо было стоять. И карточки отнимали, 
и хлеб отнимали – все было.

Придешь домой – в столовую надо было, где милиция, большой дом, а нам 
надо было идти на Гороховую, да холодно, морозы.

И баня была у нас при милиции. Но когда с водой было плохо, кое-как 
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мылись, в месяц раза два мылись, а то дома мыли головы. А у нас день и ночь 
работал, где столовая офицеров, там был титан большой, и можно брать ведро, 
много пройти надо – коридоры, на первом это было этаже. И там был кипяток, 
и брали оттуда, потом разбавляли.

У нас не было ничего, мы были худые.
Тяжелое время было.
О фактах людоедства слышали. Еще сколько! У нас же был уголовный 

розыск. В милиции-то были и уголовный розыск, отделы были. А мы еще что 
делали, в милиции-то помогали, начальству. Печки были, у нас была пилорама, 
свет был в этом доме, где милиция. Так мы дрова носили и топили начальству. 
Как раз в уголовном розыске был пожилой начальник. Меня уважали как-
то там, или моложе была. Меня посылали принести дров и растопить печку, 
они там же и ночевали на казарменном положении. Кровати были в другой 
комнате. А это был кабинет. И я топила печку, и вдруг затопляю печку – и 
вываливаются детские ножки, только, видимо, рожденный. Бумага сгорела, 
а это вываливается из печки. Убивали детей, а уголовный розыск собирал 
факты людоедства. Так что детей убивали и на рынках студень продавали, 
наваренный из человеческого мяса.

До 1949 года жила в Ленинграде. В 1945 году война закончилась, вышла 
замуж и прожили 58 лет, и дети родились в Ленинграде.

Стало легче жить, когда «Дорогу жизни» открыли.
Продукты стали добавлять. Радио было, тревоги, и все слушали.
Говорили по радио, что победа будет за нами. Раз в неделю была информация: 

собирал наш лейтенант и рассказывал, что наши взяли, что наши тут. И флажки 
были на карте, сводка была. И слушали, и думали: неужели мы выиграем? Все-
таки мы победим, говорили. А папа как пережил войну? Его эвакуировали с 
Сибирь. Я-то была уже здесь, как уехала, и не видела его больше. Пришлось по-
всякому. А как город вычистили, и эпидемии не было, все убирали, все чисто.

Огороды были.
Было все раскопаны под посадки: весь Васильевский остров, Большой и 

Средний проспект, все было раскопано, были грядки: сеяли редиску, капусту. 
Да и радовались урожаю. На огороды не было посягательств со стороны других 
людей, Семья, где я няня была, тоже жива осталась.

Как блокаду прорвали, все рады были. Выходили на улицу, радовались 
все, обнимались, целовались. Как сняли блокаду, легче стало. Я так работала 
в милиции. Потом мне тетка сказала: «Уходи!» Ее дочь работала на военном 
заводе, он был на Карла Маркса, 77.

А работа заключалась в том, она хотела, чтобы я специальность приобретала, 
мастерская портновская открылась тогда, и я училась на портниху. Это все 
было тяжело, присылали для госпиталей шить матрасы. Ватой набивали, 
большая была мастерская.

И до конца войны я работала в мастерской.
Вышла замуж в 1945 году, после войны. Он был пограничником. И он еще 

служил в армии. Он был на границе в Эстонии, когда еще только служил до 
войны и после войны. Был на границе все время.

Его послали на острова Финского залива. Там красиво так, это 11 км – все 
была вода, чтобы попасть на остров, на катерах надо было ехать.

Дали жилье, финские домики были. Нам дали отдельно домик, и там мы 
жили, и сын у нас был уже на острове. Так что вот так. Путешествовала.

Потом мужа отправили. Он был партийный, везде гоняли по работам. И его 
послали работать председателем Райпотребсоюза. По торговле он был.

Мы были в городе Приморске. Потом хорошо он там работал, его послали в 
Мичуринск, возглавлять.

А там он был директором 52 училища, его послали туда. И там было большое 
училище, и он там работал. А управление было в Ленинграде.

В Кировске открывали училище 23-е, и его опять сюда послали. У нас и сын 
закончили: дочка закончила техникум швейный, а сын 11 классов закончил и 
пошел в техникум, потом – институт и тоже в трудовых резервах работал, 40 лет. 
Его послали мастером 23 училища. Потом был заместителем директора, потом 
директором. Его забрали в Ленинград, 15 лет ездил на работу в Ленинград, в 
управление.

А муж работал с Пулькиным.
Он был хороший, мне нравился. И сын как работал, то он даже на пенсию 

пошел в комитет образования.
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Боченкова (Скворцова) Роза Михайловна 
Я - Боченкова (Скворцова) Роза Михайловна .  Родилась  

24 апреля 1932 года, в  городе Ленинграде  - Петродворце. 
С  1945 года  живу в Волхове. 

Сначала я была в России, а с 1942 года попала в 
Германию, почти в 1943 году. Была в Псковской области, 
город Опочка,  дер. Голощапы. Сразу, рядом. Я была тут 
связана с партизанами. 

 А в Германии -  город Франкфурт.  И еще в Германии 
- в Гамбурге, и недалеко была река Одер.  В общем,  12 км 
освобождалось от Берлина. 

Нас освобождали американцы, но сразу сказали, как  
перейти лесок,   к своим.  И мы там умирали пачками. 

Да только там не лагерь смерти, мы были как беженцы в Псковской области. 
Я там была. И в тюрьме мы были беженцы, и связаны были с партизанами, 
потому что я знала немецкий язык. 

В России мы были только трое: мама, я и брат. Брату  было 12 лет, а мне было 
9 лет. 

Хочу вам сказать,  я ношу два имени: в Германии была Валентина, потому 
что имя Роза - еврейское имя. Сразу уничтожили бы. Скворцова Валентина 
Михайловна пишите, так что два имени у меня, и города два: один Петродворец, 
второй Ленинград. Я в Ленинграде родилась. Семимесячная  была,  маленькая. 
Мама моя работала до войны в Петродворце свинаркой , а папа -  военный 
врач во флоте. 

 У нас был деревянный дом, но там все по комнатам жили. Чтобы отдельно 
жить -не было такого. 

Я нигде не училась. Я была семимесячная, и долго лечили меня, чтобы я была 
здоровая. Брат у меня учился в школе. Она была рядом, деревянная школа. 
Брат с 1928 года рождения. 

 А я была дома, с мамой и ребятишками.  Я была за няньку,  помогала маме. 
Папа у меня был военный. Бабушки были, но жили не с нами. Были далеко в 
Сибири.  Бабушка умерла -  мамина   мама -105 лет ей было, а  моя мама рано 
умерла, и брат в 39 лет  умер. Мама у меня была божественная очень, ее папа 
был в Рязани батюшкой.

   Папа был партийный, а мама божественная. И она нас молча крестила, и 
все делала молча. И брату папа  дал имя Жан, а мне Роза. Я до 18 лет не знала,  
что я - Роза.  Меня сейчас только Валентиной зовут, и кто в бараке жил, для тех  
тоже Валя была. 

 А в паспорте -  Роза. А дома «Валентина» я. Даже сын говорит: «Мама,  как 
тебя  - Роза или Валентина? И папа тебя Валентина всегда звал!»

 Я говорю: «Нет, рисуйте Роза!» Тогда не было денег, когда паспорт получала, 
чтобы поставить «Валентина». 

Когда началась война, в 1941 году,  у моей  мамы было четверо детей. 
Папа,  когда приезжал, хотел  нас отправить к себе. Он с Рязанской области. 

В эвакуацию. А мама сказала:  «Я с 4 -ми детьми не поеду никуда. Что будет, то 
и будет». 

В 1941 году мы жили в Петродворце, и когда Ленинград окружили, мы 
попали. Немцы  были в Новом Петергофе, а мы жили в Старом.  А у мамы на 
руках четверо детей: брат,  я и две сестры- двойняшки.  А наши скомандовали: 
выкидывайте пеленку и сдавайтесь. И мы сдались, и перешли в Новый 
Петергоф,  чтобы нас не убили. Там сразу  нас  опустили вниз,  бомбежка же, 
везде стреляют, одни осколки. Нас мама держит,  двоих детей. У нее были 
привязаны эти дети, грудные они  были. Только родились. И в Красном Селе 
мы уже своих сестер похоронили.  Осколки попали в них,  и они умерли. Потом 
остались мама, только я и братик.

У нас, там,  где были деревянные дома, внизу  сразу дорога,  а рядом был 
аэродром. И я   помню, до войны еще, немцы приходили  к нам туда. И 
выспрашивали:  где что находится. Я сразу сообщала военным, и их забирали 
сразу же.

Когда начали бомбить,  тут же бегали. Выскакивали на крышу и смотрели, 
кто  летит. (в расшифровке такого нет!!!)

 А когда бомбили, мы прятались   в 
одном доме,  в каменном доме. Там 
было бомбоубежище. 

Там прятались, через дорогу было 
бомбоубежище. И там были раненые 
уже. Папа меня учил с 5 лет. Я даже 
могла перебинтовать любого. Хоть мне 
было 9 лет, я все умела уже. 

Мы с трупами сами лежали. Что мы не  
видели? Мы все видели. Убили одного,  

а ты тут же лежишь. Тебя не убило, а 
только контузило. Башка -  не фига не 
варит. Мы были дети, но как помогали! 
Как папа  говорил,  я с моряками везде 

была, и выступала с пяти лет. Папа был гармонистом и врачом. Он родился 
врачом! И маленько мне передал. А я передала своему сыночку, и он теперь 
тоже врач, лечит алкоголиков. Был массажистом, но работал со мной на заводе. 
Выучился,  сейчас ему 58 лет. 

Мы делились всем - и хлебом ,  и даже потом дуранду нам приносили наши 
солдаты, чтобы не мы умерли  с голоду. И все время были голодными, и до 
сих пор. И сейчас тоже все время голодная. У меня половина желудка, хотели 
сделать операцию, но посмотрели в военной академии, не стали делать.   

Я вам хочу сказать, пережили очень тяжелую жизнь, как говорят, мы были 

Роза Михайловна с мужем
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на передовой. То отступают, то опять. И тут же немцы нас забирали.
Меня избивали, когда  я попала в тюрьму. Еще в России. Кто то взорвал мост 

в Пскове. Эшелон немецкий шел, и сказали «Беженцы!!!». И нас с родителями 
посадили в тюрьму.   Родителей отправляли работать, а над нами издевались. 
А знаете, как издевались? Мы же были голодные,  есть хотим. Немцы выносят 
скамейку, чтобы нас избивать, накидают нам рыбы, не доеденной до конца, 
объедки.  Я  взяла эту рыбину, я успела ее проглотить.  Они сразу раздели до 
пояса, и били до тех пор,  пока у меня  на спине не появится кровь. И потом сами 
дети друг другу зализывали эту кровь, когда нас отшвырнут.  Сразу ребятишки 
подскакивают, и зализывают. Потом одеваемся и в камеру.  И в камере -  хорошо,  
что я знала немецкий язык и азбуку Морзе. И я все выслушивала, и все потом 
передавала маме, когда она пойдет к военнопленным. И они нам передавали: 
«Крепитесь, мы уже пропали,  а вы крепитесь!»

 Вот и крепились.  Я, когда в Пскове,  жила у одной бабушки, а дети ее были 
партизаны. А к ней всегда завозили главных. Я все послушаю, и брату передаю. 
Где самолеты, где вертолеты, где пушки, куда идут  немцы. 

Да, я была разведчица. Ну, меня все время избивали. Да, у спина была вся в 
рубцах. Сколько я была  - две недели, так и били две недели. Потом нас погнали, 
погнали дальше,  еще были какие- то города.

А брат уже ушел  с партизанами. Его не было с нами в тюрьме. Только я и 
мама.  Его взяли в партизаны, что он был хороший парень- все знал. Мы в 
детстве с ним с трамплина прыгали. С сзади прицеплюсь и так прыгали. Я 
вообще спортсмен, и сейчас занимаюсь. 

И брата взяли в партизаны. А в тюрьму мы попали, как раз,  когда стали 
выгонять уже. Везли нас эшелонами, но потом пешком шли.  Везде бомбят, 
и пули летят, и не знаешь куда. Так мама нас под себя подсунет, как говорят, 
«взад – вперед», а голова вниз.  Под мамой и сидели. Не  попал осколок ни один. 

А еще в России, в деревне Голощапа, меня жгли. В амбар загнали детей и 
жгли. Как я перенесла это ужас? Тех, кто будет спасать, будут расстреливать. 

Одна пошла, и ее   расстреляли. А еще брат мой, спас нас. Дети остались 
гореть, и я горела. И спасибо,   были не немцы, а наши - «эсесовцы» назывались. 
И брат посчитал их, и пришли наши партизаны, и всех их расстреляли. А один 
сарай был большой очень, а нас мало, а где горит -  мы в место, где не горит. 
Бегали, скрывались. Когда расстреляли эсесовцев,  место сарая,  где не сгорело, 
партизаны сломали, и нас вытащили. Некоторые от дыма уже   задохнулись, 
соломой- то заложили. Вот такое пережила. 

 Такое было детство. А мама была в другом  месте, потому что она работала. 
А мама специально меня оставила, потому что у бабушки была корова.  Я пасла 
корову, и пила молоко. Курицы были, яйца. Чтобы меня поддержало все. Я с 
братом ходила по деревням и по лесам,  и узнавали,  где стоят  самолеты, и 
все передавали партизанам. И потом  партизаны  его забрали, потому что он 

нужен был им. А я осталась с мамой.
 У меня в Опочке,  когда мы  были  там, хотели отнять руки. У меня были 

отморожены руки,  там был  гной, на обеих руках. А я жила все у немцев, они 
меня все партизаном считали. Бабушка спала на печке,  а я под столом. И они 
всегда: «Ну как, партизанка?» То конфетку дадут, то кусочек хлеба кидали,  
как собачке. И вот они повезли меня в Опочку. Дали наркоз и в этот момент 
была бомбежка. И в этот угол,  где мне должны были делать операцию, попала 
фугасная бомба. И   немца врача убило, а меня вынесло. А там все песок, меня 
засыпало. И по крови меня нашли, все лопнуло же.  

И опять,  после как меня вытащили, нашли,  я пришла к этой бабушке. А 
там уже другие немцы. А я думаю: «Как быть- то?» А немец был один там, 
врач, и сказал, что я эту девочку вылечу. Так он меня лечил травой, лопухами. 
Замотает, потом в марганцовку сунет, и стала кожа появляться. А то одно мясо 
было, страшное такое было все. И меня бабушка кормила -то,  у меня руки-
то.  Вот так меня немец вылечил. И после этого я попала опять. Нас гнали, в 
открытый товарняках  сажали. И везли по  направлению Германии. И попали 
мы в Польшу. И нам сказали, что  нужно пройти санобработку. Нас раздели, 
женщин и детей, до гола. И вы представляете,  мы пришли,  и говорим: «А где 
тазы?  Где что?» А пол был железный . И раз,  пол разошелся и включили, и 
убивали нас  током. 

Еще хочу сказать, когда в Польшу приехали,  нас ухнули туда и что то по 
другому  пошло. Кто- то за нами следил все время, может Господь. И нас не 
убили, а закидали в самосвал и высыпали на покойников. Так у нас женщины 
такие были умные. Они встали друг на друга. 

Нас скидывали около леса, и потом мы лопухами да листьям там прикрылись. 
Что женщины?  Голая у нее же грудь,  а мы-то ладно, дети. Разделились мы, и 
пошли к полякам. А там  дачные все места.  Надо зайти. А  что скажут?  Все 
в зелени пришли какие то люди. И мы попали в очень хорошую семью. Они 
нас помыли, покормили, напоили. И сказали: «Немедленно от нас уходите!». И 
пошли мы по лесу. А по лесу был облава,  и поймали и привезли в Польшу, где 
корабли стоят. И   12 кораблей шло в Германию . Мы попали на 12 - й корабль, 
нас детей, кидали, были которые уже болели. А мама, она вела службу там, в 
низу самом. А когда  бомбят наши корабли, то нас наверх размещали,   чтобы 
видели,  что дети    на корабле, чтобы не стреляли и не бомбили. Самолеты 
пролетали мимо нас,  только листовки кидали. А если возьмешь листовку, то 
все - сразу убьют. 

Так вот листовки мы никто не брали.  Издалека прочитаешь, и все. Что 
крепитесь, мы все равно победим. А в Германии, мы приехали, нас заставляли 
немцы на них работать.  А мы тощие! Я скелет была. И нас, чтобы  уничтожать, 
послали в лагерь смерти. Маму отобрали и - работать. Еще брали кровь. Вся 
я в узлах.  Немец,  который был главный, по-немецки говорил хорошо. Но он, 
наверное, был тоже русский, он и говорит: «Я тебя буду спасать, будешь мне как 
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дочка, я тебя не брошу!». И как вы думает, он приводил меня к своим,  а наши 
были там военные, и давали листовки. Я каждую минуту шла на смерть. Они 
мне в штанишки запихают листовки, а я приду к ним.  Он своих детей ставил 
на шухере. Я расклеиваю где надо.  Дети свистнут мне. И переодевали. Дети 
были все стриженные, как мальчики, не было волос на голове. И так интересно 
- оденут мне парик стриженный,  короткий который. Я иду и не пойму -  я, или 
не я. В воде посмотрю на себя. И они меня кормили, и они меня и спасали. 

Еще на заводе нас работать заставляли. Столько нужно чушек положить! А 
я маленькая - мне не положить. Так немец скажет: «Иди туда, пройди!» И он 
сам наложит. Помогал мне. Чтобы норму выполняла. Если не выполнишь - то 
бьют тут же плетью. Я говорю,  что я все время была в побоях, по 1945 год была 
в побоях. Там немцы очень любили. Почему - то я не знаю. Я была, все были 
одинаковые,  а меня все полюбили и все. И все подкармливали. 

Приведет меня: «Ты только ори, а сама ешь!». Я ору и ем. В общем, он меня 
спас. Как раз наступали американцы. Он нашел все же маму мою, и говорит: 
«Вот, тебя отдаю твою дочку , ты береги ее, я ее спасал, ты ее береги». Мама 
меня взяла, и  через лес перебежали и попали к нашим. 

Мы только в сентябре попали в Ленинград, а у нас ничего нет, Петергоф 
был пепел. Но мама знала  -  в Ленинграде была родня наша. Она взяла, 
завербовалась  в Волхов, и здесь она была сторожем на стройке. Я лечилась, и 
меня каждый год отправляли в санаторий.

Да, еще, нам пришло, что папа  пропал без вести под Нарвой. Мне платили 
за него деньги, 300 рублей  или 280 рублей вроде получала. И мама,  когда 
получала карточки, ей давали табак. А тут у нас было много немцев.  Я знала 
хорошо немецкий. Меня взяли на торфоразработки, пробы снимать. И так я 
табак приносила немцам, и они мне давали за это хлеб. Чтобы прожить нам. И  
как меня увидят,  все немцы бегут ко мне.  Вот так и жили. 

Я забыла рассказать,  когда ребенком  была,  я здесь не училась. А училась 
там,  где  папа находился. В Рязани. Представляете - село большое, а дедушка 
меня вынянчил. Вот он все какой то водой  массажировал меня.  А жил он 
вместе с невесткой. И они мне помогали. Я жила на кухне, и год училась в 
школе. Морозы тоже там сильные.  Он меня вылечил и привез сюда, в Волхов. 
И вот когда я сюда приехала - все не узнали меня. У меня была такая спина!!! 
Так вот такие дела.

  Мама была у меня очень хороший повар. Мы и на Украине были, чтобы все 
подлечить меня, и там тоже лечили. И когда сюда приехала,  все врачи за мной 
так были все внимательны.  Помогали, и работала я 30 лет крановщиком на 
заводе. 

В 1962 наш цех открылся. Начальник хорошо относился. И он,  даже когда 
я была не больная , и говорил: «Просто сегодня побудешь дома!». Я была на 
подмене. Когда надо,  я даже в электролизном чушки разливала.  Когда нет 
крановщиков, то  попросят. Вот так и помогали. А я же тоже была крановщиком, 

на большом кране. Так я знаете что - детей посажу в корзинку, привяжу их там. 
И я зато песни пела. Я даже на стрелу, которая большая, когда  троса то отлетят, 
так я сама полезу -  поставлю на место. Вот такая доля была. Ну, вот уже сижу 
сколько, когда была золотая свадьба, мы с мужем прожили 57 лет

Вы знаете, я, когда приходила в школу, читала стихи: 

Мы все войны минувшей дети, 
С тяжелой горькою судьбой.
А сколько тех на белом свете, 
Кто так и не пришел домой. 
Мы помним нары, помним плети,
И у печи предсмертный вой,
Мы лагерей фашистских дети 
И долог был наш путь домой.
Гремя оковами во мраке 
Шел в ногу полосатый строй 
Мы шли голодные в бараки 
Совсем не так, но шли домой
Мать, захлебнувшись горем, плачет 
В руках ребенок неживой 
А мы стоим на переплате
А в сердце бой…
Война убила наше детство
И ей самой пришел конец
Остались вентили в наследство.
Срывай же их. Иди домой. 
Нельзя такому повториться,
Чтоб рядом  - дети и война 
Нельзя фашизму возвратиться,
Ему заплачено сполна. 
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Бронштейн Фрида Моисеевна 

Моя  фамилия  сейчас Бронштейн Фрида Моисеевна. 
А  девичья – Танезер. Родилась я  27 октября 1934 года 
в Ленинграде. 

Жила я на Васильевском острове, в общей квартире, 
была у нас комната. Папа мой из Белоруссии, мама 
тоже, из города Рогачево. Папа был старше мамы на 
10 лет. Папа работал продавцом. А мама работала 
учетчицей на заводе, на пивоваренном заводе. У нас 
была комната 22 метра.

В квартире было шесть съемщиков. Комната 
досталась от тетки. У тетки была квартира, а потом 
их начали ужимать. Она там прописала своих родственников. Потому что 
папа был ее двоюродный брат, еще ее племянница, с двух сторон родня была. 
Ну,  мы там жили, летом я уезжала в Рогачев, с бабушкой.. Там же застала нас 
война. Но я про жизнь в Ленинграде  не очень помню. Я помню, что папа ушел 
на Финскую войну и тут же вернулся, потому что она закончилась. Уходил, 
помню,  говорил: «Пойду защищать своих дочерей». Сестра родилась, на шесть 
лет она помладше. Вот   папа  ушел на Финскую,    потом вернулся. А война нас 
застала в Рогачеве.

  Все собрались на площади, слушали доклад Молотова. Поняли, что 
война, срочно нужно было уезжать. Ну, пошли на вокзал, с нами хотела 
тетка поехать, мамина сестра.  Бабушка не хотела уезжать, она не верила, она 
пережила первую Мировую войну, и ей повезло. Немцы были приличные. А 
сестра мамина пошла, говорит: «Я схожу,  возьму с собой пальто».  Ценилось 
все, трудно доставалось, и она пошла, а уже поезд подошел. И мы сели с 
сестрой, она с 1940 года, значит, ей еще не было и года. Была на руках у мамы. 
Ну, нас подхватили, в последнюю минуту. Мы на последний поезд сели. Очень 
помогли, люди как - то по-хорошему относились. Старались помочь друг другу. 
Подхватили, ребенка взяли. И как мы доехали, доехали мы до Ленинграда. 
Папа уже был на фронте. А погиб он в августе 1941 года, как раз около Луги. Не 
смог переправиться, не смог переплыть и погиб. А мы остались в Ленинграде. 
Блокада - это было, конечно, ужасно. Но как-то жили. 

Мы приехали, еще не было блокады. Мы же приехали сразу после того, 
как началась война в июне, была тревожная обстановка, сушили сухари, и 
наволочка сухарей как раз нас спасла. Особенно сестру маленькую. Мама 
продавала все, что было в доме: кожаное пальто папино за  буханку хлеба, все 
было продано. Ну,  как-то мы выжили. И еще вот мамин дядя помог, он работал 
в булочной. Поэтому иногда там клеили талоны, ну, в общем, давали кусочек 
хлеба, пару макаронин. Это было изредка.

Во время налетов мы прятались в коридор. Самое главное, что я помню, что не у кого… 

Самое главное, что мы никогда не думали, что отдадут немцам Ленинград. 
Были уверены, что все переживем. И когда стали давать 125 грамма хлеба, у 
нас была буржуйка, и мама на кусочки резала этот хлеб и сушила. Приходила 
даже соседка с детьми, мама угощала все равно. 

Ждали победу, потом эвакуировались.  Мы пробыли в блокаде месяцев 
пять, это точно. Эвакуировали  в начале августа, потому что когда мы ехали, 
нас кормили огурцами.

Мы месяца два ехали из Ленинграда. Мы ехали через Ладогу  на пароходе 
или на каком-то…, да, на корабле. И корабли кругом тонули, это я помню 
хорошо,  как рвались бомбы, как нас бомбили.

Еще вот я забыла сказать: до эвакуации нас, детей ленинградских, 
эвакуировали в район Балдаево, и вот передавали, что разбомбили эшелон в 
Лычково .

 И нас вернули. А мама поехала опознавать, там разбомбили всех в Лычково 
, этот эшелон, она меня  там искала и не нашла. Вернулась, а меня уже привезли, 
я открыла ей дверь,  и она потеряла сознание. 

Это первая попытка эвакуировать только детей.
А потом, после института, я как раз попала в Валдай, и там работала учителем. 
Эвакуировались в Башкирию. В августе уехали, и где-то в середине сентября 

попали в Большой Лок , это был Кальтосельский район. А район Башкирия 
это. И мы попали в деревню, а там оказались земляки. Ну,  они нам помогли 
немного. Одна была из Ленинграда, и Татьяна была из Луги. Жили там на 
квартире. Мама, двое детей, и еще  была папина племянница, она в техникуме 
в Ленинграде училась.

Ну, мама у нас такая была, это молодость была: стихи писала  и какие-то 
частушки писала на хозяина квартиры, где мы жили. И он нас выставил на 
улицу. 

Потому что деревня распевала эти частушки про него. А председатель,  
думал,  что это женщина ночует. И были какие-то разборки. 

А куда жить-то идти?  Пришла Татьяна из Луги, сняла скатерть со стола. Все 
побросала, все в скатерть. 

И мы жили у Татьяны. А она работала на мясокомбинате. 
Ну, в общем так, мама была как прислуга. Жили, конечно, тяжело, всю 

эвакуацию прожили там. Я там тифом болела. Татьяна болела, и мама всех 
выхаживала.

Мама не заболела.
Мама все умела. У нее руки были золотые. Ее звали  Раиса Венционовна, и вот 

она нас выходила. А потом еще нам мамина тетка    прислала мешок картошки. 
Можно было послать, а в Ленинграде выдали. Вот мы так и продержались, 
потом Татьяна помогала, когда иногда из Луги приезжала. Она была устроена 
и помогала.

Она была такой боец, в юбочке такой коротенькой. Ну вот, такие дела. Вот выжили. 
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Папу  звали Моисей Львович. Мама 1915 года рождения, а папа 1905 года 
рождения. 10 лет была разница у них. В 1945 году вернулись. Когда война 
закончилась, после Победы вернулись. Приехали случайно, счастливы были, 
что комната в Ленинграде сохранилась. И стали жить. Жили тяжело, конечно.

Мама устроилась на телефонную станцию.
Я пошла в школу, в третий класс пошла вместо четвертого, потому что с  

третьего класса был английский. Жили тяжело, мама вышла замуж в 33 года. 
Стало полегче материально. Ели получше.  

Было очень тяжелое время. Мама малокровием болела, лежала в больнице. 
Вспоминать тяжело. 

Школу я  закончила  в 1953 году. Поступила в институт, в 1958 году закончила. 
Учитель я английского и немецкого языка. Приехали  по  распределению, 
поехали в Новгородскую область и жили на Валдае пять лет. А потом переехали 
в Лугу. С тех пор живем в Луге.

Васильева Евгения Павловна
Для нас война началась в конце августа, мы уже почувствовали, что 

самолеты летают, уже бомбили, но не сильно. А потом началось наступление в 
направление станции Мга. Мга имела большое значение, а мы жили на берегу 
Невы. Говорят, что это не очень далеко от станции Мга, на берегу Невы, село 
Анненское.

Шестого сентября нас бомбили сильно, потому что ночью стояли войска в 
нашем доме. У бабушки был большой участок, и ей дом достался еще от барыни.

В это время нас очень сильно бомбили. Шесть часов бомбили, не переставая, 
Во время войны столько пережили, но такой не было. У бабушки был погреб, 
он был обсажен тополями, и им туда было не попасть, но дом разбили. Мы 
уже готовились уезжать. И мама встала утром рано, покушать приготовить. И 
когда началась бомбежка, она с отцом побежала в погреб, где мы все были. И в 
это время ее тяжело ранило.

Отец поймал чью-то лошадь, запряг ее и, несмотря на бомбежку, сумел 
увезти ее. Потом невестку ранило, тетю Дусю в руку ранило и сестру папину в 
ногу, она была военная. Все тогда приехали, чтобы отвезти в Ленинград нас. И 
отец увез их в Кировск. Это дальше туда, из Кировска через Неву переправили, 
деревня Березовка была. И там мама умерла на операционном столе, у нее 
была большая потеря крови, и рана на боку была большая. Тетушек отправили 
машиной в Ленинград, потому что у них ранения были. Тетю, она была военная, 
ей было 18 лет, сразу призвали в армию. Увезли в Ленинград и тетю, которую 
в плечо ранило.

А мама умерла и там была похоронена. Отец потом хотел прийти в 
Анненское. Там уже немцы были, и он потом лесами пробирался долго очень. 
В Ленинграде через две недели был. А бабушкин брат перевез нас через Неву. 
Напротив нас Невская дубровка, и мы от нее до Ленинграда шли пешком по 
лесам. И всю дорогу нас преследовал один и тот же самолет. Мы даже видели 
морду этого немца. Он нагло просто дразнил как бы: улетал и опять прилетал. 
Так мы дошли до Ленинграда. А там военные посадили нас к себе в состав, и 
мы приехали на Финляндский вокзал. Потом пришли дедушкины все.

У него была маленькая комната, у дедушки. И еще было три семьи. Они 
нас приняли, вымыли, накормили, спать уложили. Спали долго, потому что 
шли больше суток. Потом у них были какое-то время. А когда отец пришел, у 
родителей на Маяковского была комната, там даже две проходные комнаты, 
и мы ушли на Маяковского жить. Мы ходили в детский сад, а отец работал. 
А потом вдруг он исчез. А соседи многие разъехались. Одна только соседка 
осталась, тетя Аня. Я пошла к ней, говорю: «Тетя Аня, куда-то отец пропал!» 
Она поняла, в чем дело, позвонила в военкомат, и ей сказали, что он в армии. 
Его забрали с работы прямо. Тогда на Плеханова, за Казанским собором улица 
была, бывшая старая гимназия, и там был сбор всех детей, которые остались 
без попечения взрослых. Соседка отвела нас. Там нас вымыли, переодели, 
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накормили. Мы какое-то время там были, я не помню, сколько, конечно, только 
помню, нас водили гулять, садик такой был закругленный, и решетка такая 
красивая. Решетка мне запомнилась, мы всегда там гуляли. А потом открыли 
детский дом детей фронтовиков на Литейном, это недалеко от больницы, 
Куйбышевская раньше, сейчас Мариинская больница. Там были мы зиму, этот 
район подвергался бомбежкам и обстрелам. Там было много госпиталей, и там 
сильно обстреливали. Я помню, что была зима 1941–1942 года,  мы жили в 
детском доме. Редко мы были на улице, но иногда, когда затишье было, все-таки 
выводили. А брат был маленький, ему 4 года было, и мы ходили гулять, а улица 
Жуковского следующая, и почти на углу была школа, желтое такое здание, и 
эту школу немцы все время бомбили. Стреляли и сбрасывали зажигалки, она 
все время горела, потому что для немцев это был ориентир, а мы туда греться 
ходили. 

А потом уже эту зиму пережили страшную в детском доме, а потом уже 
была осень, было холодно, и нас привезли к Ладоге, и мы там жили в каком-то 
доме несколько дней. Нас никак не могли вывезти через Ладогу, потому что 
бомбили немцы все время. Потом на быстрых катерах нас перевезли через 
Ладогу, и там, видимо, собирали людей. Много было, погрузили в эшелон и 
повезли в эвакуацию. Но это был декабрь уже. Было холодно очень, какой 
месяц, не помню, помню, что было очень холодно в вагонах и везде. И мы 
доехали до станции, как же она называлась… забыла, вспомню потом, и там 
опять бомбили. Пути впереди и сзади поезда разбомбили, и машинист гонял 
все время. Потом прилетели наши летчики и отогнали немцев. И собрали два 
состава. А первый состав, который шел, он был разбомблен. Остались кто, 
к нам их присоединили, а в нашем составе оторвало последний вагон, и мы 
остались без одежды. 

Мы долго ехали до Сибири. Доехали до Омска, посадили нас на теплоходы и 
повезли на север. Несколько дней ехали на теплоходе. А потом нас выгрузили 
и на машинах отвезли в какое-то село, а потом перегрузили на лошадей, а уже 
был снег, морозы. Нас закутали в тулупы – несколько человек в один тулуп, 
и нас привезли в эту деревню, где мы остались. Как раз мы приехали, и был 
Новый год, 1943-й год. Когда приехали в деревню, а там уже был приготовлен 
дом. Не кровати были, а нары, сеном застеленные. И нас просто вытаскивали 
с повозок и раскладывали. Потом пришли колхозники, напоили, накормили, 
а потом уже в первый год мы не учились – не могли ходить в школу. Морозы 
были под 60 градусов, были дома. А летом мы стали работать в колхозе и 
заработали себе на валенки. Уже в следующую зиму 1944 года пошли в школу, 
и была обувь, а одежду нам скидывали с самолета несколько раз.

И уже в 1944 году мы пошли в школу местную, но не было тетрадей, ничего. 
Много читали, книжек, учебников не было, на газетах писали. Чернил не было, 
местные делали из сажи, как-то они варили. Такими чернилами мы писали. 
Все лето мы работали в колхозе, свой огород завели, и как-то стало легче. 

Первую зиму было тяжело, кормить было нечем, не то что голодали, сытно не 
было, а когда заработали, нормально жили. А 1945-й год никогда я не забуду: 
когда было 9 мая 1945 года, мы узнали о дне Победы. Был солнечный день, и 
когда объявили, мы так ликовали, а потом все так плакали, потому что война-
то кончилась, а с кем мы остались? Было тут тяжело, но колхозники к нам 
хорошо относились. Притащили цветов много и столы накрыли, отмечали 
день Победы. А потом в июне нас уже отвозили в Ленинград. И колхозники нас 
так тепло провожали. Нас было много, и мы работали у них. Наравне с ними в 
поле работали. И таким же путем мы ехали обратно.

Ехали очень долго, потому что в это время шли эшелоны на Восток, и мы все 
время пережидали. В начале июля мы вернулись в Ленинград. Тетушка одна 
пришла- сестра отца. А отец был ранен на Пулковских высотах, он нас взять не 
мог. Дом наш разбомбили, и где жить? Нам негде было. Поэтому бабушка взяла 
к себе нас, но она не могла прокормить нас. А отец, он не то что не хотел, как 
сейчас понимаю, он был ранен тяжело, он был не в состоянии нас содержать. 
И бабушка нас снова стала устраивать в детский дом. В 10-й детский сад брата 
забрали, а меня – в 31-й. Нас разъединили, но очень удачно попали, потому что у 
Валентина был хороший детский дом, и у меня был хороший. Была заведующая 
чудесная. Мы в школе учились на Мойке, 108, с нами был 7-й детский дом, и 
мы в этой школе учились. Учителя говорили, какие мы разные, потому что тот 
детский дом был на 250 человек, а у нас только 100. У нас была одна группа, 
я не помню, сколько человек, но много – от малышей от 2 лет и до старшего 
возраста. Они были на 3-м этаже. а мы – на 2-м. Мы ходили, сказки читали, 
ухаживали за ними, маленькие были. А потом, в 1950-м году, наш детский дом 
стали закрывать и разбросали нас по детдомам. И я попали в 7-й. Меня брали 
в 10-й, но я должна была школу бросить, а уже выпускной класс. Я не хотела 
менять школу – у меня были проблемы с математикой. Если здесь учителя меня 
знали, а у меня была хорошая память, а знания не очень. А в новую школу не 
хотелось. И я согласилась на 7-й детдом, чтобы остаться в школе. А у брата 
шефы были завод Казицкого, радиозавод, и их туда отправляли на обучение. 
И брат в 14 лет пошел на завод и поступил в техникум. Закончил его и потом 
уже работал старшим инженером в этом же цеху. А жить его взяла тетушка 
одна. У нее были проблемы с сыном, а Валентин был такой серьезный человек. 
И он Сергея, брата двоюродного, воспитывал. Сергей был хулиганистый, а 
Валентин его удерживал и от многого его спас.

Когда я закончила школу, у меня хуже вышло.
В 14 лет отправляли учиться, а меня по состоянию здоровья никуда не 

брали: ни в ремесленное, ни на производство, и до 17 лет я была в детдоме, а 
потом в техникум сама устроилась. Бабушкина соседка училась в техникуме, 
и она сказала, что в техникуме хорошо относятся к детдомовцам. И она 
меня посоветовала. И я закончила этот техникум, а потом на работу попала 
в Великие Луки. Но у меня началось тяжелое заболевание глаз. И я, когда 
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ездила в Ленинград на консультацию, мне врач сказал, что нужно вернуться в 
Ленинград, при этом заболевании нельзя менять климат.

Я вернулась, что успели – спасли. Потеряла зрение в Великих Луках – мне 
климат не подходил. Я вернулась в Ленинград, здесь вышла замуж, родила 
ребенка, и началась нормальная жизнь.

Я бухгалтером стала работать. В техникум, кстати сказать, меня тоже не 
брали. Я экзамены сдала, а по конкурсу не прошла. Медкомиссия серьезная, и 
я не прошла. А потом приемная комиссия меня пожалела. У меня зав. учебной 
частью был такой Иван Андреевич, но посоветовал на бухгалтера идти – 
меньше здоровья нужно, и я закончила и стала работать бухгалтером. Начала 
с простого бухгалтера, а потом уже была ведущим экономистом большого 
института.

Васильева (Антонова) Надежда Николаевна 
Я родилась в маленькой деревне под названием Будково 

под Любанью, в 13 километрах, она полностью сгорела 
во время войны. Даже не найти, где дом стоял. Девичья 
фамилия - -Антонова.

Родилась  31 мая 1931 года. В семье были папа, мама, 
я, Женя и бабушка - пять человек. Маму  звали  Варвара 
Алексеевна, а папу - Николай Николаевич. 

Папа в этой деревне родился, а мама в Ивановской 
деревне, перед деревней Костуя. 

Ну, дом был большой в деревне, места хватало, я до 
войны закончила 2 класса. Мама в колхозе работала. Там и сенокос, и сажали 
рожь, овес. А папа работал пожарником в доме отдыха «Озерная», недалеко от 
Шапок, я еще как-то ездила туда.

Я мало что помню. Помню, что бомбежка, и летели бревна, дом, видимо. 
Снаряд попал в дом, а мы уже в землянке жили - нас же немцы выгнали из 
дома. 14 домиков в деревне, небольшая была деревня. Немцы приезжают на 
отдых. Где разместить? Вот всех и выгнали из дома. Мы боялись уже к дому 
подходить, потом стали рыть землянку, туда хлев опустили. Ну, там мы два года 
и прожили в землянке. Ни печки, ничего, холодно. Вшей было полно у всех. 
Выйдем, вытряхнем их и все. Ни поесть, ничего. А потом привезли беженцев 
- Свиняговы из-под Мги и две мамины сестры с семьями. Но мы жили в этом 
доме. И взяли 14 человек беженцев, когда картошка уже 
закончилась. Немцы же не считались, картошку брали 
в подвале, корову забрали. Мы не смели слова сказать. 
Кур всех перестреляли. 

Вот картошкой питались, пока была. Огород сажали. 
Потом беженцы, у них же ничего не было. Выкидывали 
так на дорогу, а деревня от дороги 1,5 км, может, меньше, 
метров 200, дорога Любань-Шапки. 

Когда война началась, мы были все дома, и у нас три 
брата жили в Любани, родных. У них были семьи. И 
вот из семей тетя Таня пришла к нам и заплакала. Мы 
были дома с бабушкой и мамой: «Чего ты плачешь?» 
«Война, горе такое!» Вот мы и узнали. Потом стало 
идти со стороны Любани столько народу. Откуда они 
шли? Мирные и с котомками, на Шапки шли, долго 
шли. Потом машины стали уезжать на Шапки по шоссе. Потом стало тихо, 
спокойно. Ничего. Потом летят немецкие самолеты очень низко, кресты у них 
черные, с таким воем. Штук, наверное, 10. Пельгора уже горела. Они бомбили 
Пельгору, потом - на Васькины Нивы, а Васькины Нивы от нас в 1,5 км. Земля 
тряслась, все стало гореть. Страсть такая была. Мы побежали в бункер - рыли 

Отец  Антонов Николай 
Николаевич 1951г
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такие. Не бункер, а вот такие, прятаться от осколков, как окопы, без крыш, без 
всего. Отбомбили эту деревню и улетели обратно. И стало как-то спокойно, 
потом поглядели - немцы идут стеной и мотоциклы стеной идут. Мы боялись: 
ну все, наша жизнь закончилась. Я представляла их врагами, такими, как 
звери. Которые вешали, и всякие были. И все шли, ехали на Шапки, стеной 
шли. Потом к вечеру машины едут, на каждой дом по 2-3 машины. Грузовые и 
фургоны грузовые машины. Мы все столпились в доме - бабушка, мама, Женя. 
Мы обнялись и стоим, думаем, сейчас придут. Прибежал один немец, что-то 
кричит. Мы ничего не понимаем. Несет топор. Мы думали, сейчас зарубит нас. 
Он пошел в огород, подрубил все яблони и замаскировал машины. 

У нас был колодец под окном. Все разделись, стали обливаться водой 
холодной, что-то говорят. Первую ночь не пришли. В машинах спали,  наверное. 
Ой, было страшно. Потом стали сгонять в три дома всех жителей, да беженцев. 
Еще спать негде. На полу все лежали. А они занимали дома. А с фронта вшивые 
приезжали, что скажешь, слово боялись сказать. Ужас один. Так было страшно. 

Да, потом вроде ничего. Потом стали бояться. Наши обстреливать 
стали деревню. Они бомбили каждый вечер, летит наш самолет и бомбит. 
Утром встанешь - так пахло землей! Сначала мы прятались в подвале. Были 
деревенские подвалы во весь рост. И к нам многие бегали в наш дом, подвал-то 
был высокий. Немцы согнали к нам три дома, наш был свободный, беженцев три 
семьи. И сгоняли в наш дом всех. Но в деревнях небольшие семьи, помещались 
в три дома. Потом мы в бункер перешли, когда хлев туда опустили.

У нас немецкие войска стояли. Деревня - низина и гора 
такая, к Новинке. И там были два выхода на бункера, к 
немцам. У немцев стояли зенитки, которые сбивали 
наши самолеты. И они 2 года так и стояли, 10 немцев на 
два бункера.

Как-то зимой нам захотелось покататься на санках. 
Полезли на эту гору, немец один молодой, 18 лет, с нами 
катался. Мы уже не боялись, знали их - другой раз конфет 
дадут. А сестра была маленькая, 3 годика. Один немец 
ходил в лесу - почту носил. А сестра - такая маленькая 
девочка, три годика, такая пухленькая была. Он возьмет 
ее за руку и за деревню ведет. А я стою на шухере. Потом 
иду ее встречать: он ей даст конфет, и она возвращалась 
обратно. Вот были же тоже люди из немцев! А когда были 
карательные отряды, мы все их боялись. У них такие 
бляхи висели железные. 

Они периодически приезжали в деревню. Одна часть уезжает на фронт, 
вшивая – приезжает. Они бани топили. Мылись. Одни оправятся, уезжают, 
другие заезжают, но люди разбегаются по своим домам. А потом опять 
выгоняют. Дают, наверное, приказ, где собираться.

Кухня стояла немецкая, вот немцы все разберут, а беженцы и все голодные, 
у кого что было, какая посуда, все стоим. И я приду с чашечкой, останется суп 
- они плеснут, кто стоит в очереди. Принесем этот суп, вкусный такой казался, 
ничего же не варили. Потом мама в дом ходила, просила, можно ли сварить, 
плита-то была. Пока была картошка, как-то тянули, впроголодь, но тянули. 
Когда супа дадут, я котелки мыла. А другой понимает, чего я мою котелок-то. 
Побежит и, если останется, принесет котелок супа. Вот еще и такие были.

Мама стирала, да. Мыло не давали. Был такой котел, она разводила с золой, 
стирала все вшивое белье. За счет чего мы еще и продержались. Вот который 
немец сознательный, принесет буханку хлеба - у них такие маленькие, как 
кирпич, тугие буханки. Невкусный хлеб, но принесет буханку хлеба, другой 
ничего не принесет. Другой конфет даст, пачку. За белье. Мама настирает, 
нагладит. В доме-то был утюг, еще глаженое им давала. И, как передавали, 
больше никому не носили. Одна часть уезжает и говорит, что вот эта гражданка 
стирает. Так руки были разъедены - уж я помогала ей детской рукой. А мама 
была такая - мы же деревенские, не любила, чтобы грязно. Не любили, хоть 
враги, но нужно чистое отдать. Так и спасались.

А потом в Латвию нас увезли. Приехали мы, забыла город, да нас привезли 
и развозили по хуторам. Не в город. Не знаю. Может, деревню с двух этапов 
увозили. Может, куда нас привезли на хутора. Мы ехали - и все хутора, 13 
км тоже от станции, станция Стенда была. Она от Риги 100 км. Мы были в 
Курляндском котле, освободили нас в День Победы 9 мая , мы были там 2 года. 
Сестра была маленькая, а я пасла коров, овец.

Хутор был длинный, а хозяин был немец, он был очень вредный, он русских 
ненавидел. Миллер фамилия была. В живых нет никого. Маленький мальчик 
Лайман был, Жене ровесник. Пойду есть к русским. А хозяйка была хорошая - 
Эмма звали. Она была молодая и хорошая. Дает Лайману и нам так же. Я была 
на них злая и не писала им ничего. Хоть они и неплохо относились. Он мне 
что-нибудь плохое скажет, хозяйка на него заворчит - защищала. 

Я почту разносила. У хозяина была почта, и все к нам приходило, мы носили 
по ближайшим хуторам. А расстояние от хуторов километров 7, наверное. Как 
же не принести то. Оттуда бегу - боюсь, кругом то леса. 

Потом как-то ночью к нам пришли русские партизаны. Пришли, но, правда, 
они, может быть, и нехорошо поступили - они забрали ящик мыла от них. 
Забрали самогонки бидон молочный. Утром едут машины, две машины, 
полные немцев, забрали папу, а папа был больной у нас. Забрали и увезли в 
тюрьму. Мы с мамой ходили одни раз пешком. И перед самым освобождением 
убежал папа из тюрьмы, наверное, бросили они их. Лесами пробирался до 
дома. Прибежал. 

У Миллера мы жили отдельно. У них дом длинный, наша такая комната - 
поменьше вот этой - и маленькая еще. А мы с другого хутора, где всегда было 
много партизан, и они всегда с немцами дрались . Тетю Шуру Свиридову, 

Надежда Николаевна 
с  двоюродным 
братом Исаковым 
Александром. 1950 год
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папиного брата жену с сыном, мы еще к себе взяли 
с этого хутора. Она просила: «Возьмите меня, 
здесь страшно! Днем немцы, ночью партизаны». 
И наши три девушки с Васькиной Гривы, 
комсомолки, они так и не вернулись. Их там 
расстреляли. Женя и две сестры. Она была одна 
у родителей. Они партизанам все передавали. И 
вот Женя, все выпытает у хозяина - он же был 
немец и все папе рассказывал, а Женя ходила к 
нам, так запрещали, чтобы ходили к нам.

Женя Иванова. Она не вернулись. Замучили 
их, наверное. А дело было так. Все сведения 
папа передавал Жене. А она уже передавала в 

партизанский отряд. И она уже была, как связная. С собой носила пистолет. И 
вот кто-то предал, сказал, кто она. А вот кто предал? Как-то ночью завязалась 
бойня на хуторе на том, и ранили начальника партизанского отряда. У него 
был планшет, и немцы его взяли. А в планшете были списки этих девчонок и 
адреса, где они жили. И приехали и забрали их. И однажды Женя выпросила, 
чтобы с конвоем пустили ее переодеться. И вот она сказала: «Передайте 
Николаю - на куски разрубят, но я его не выдам». Папу, значит, не выдаст, что 
передавал все сведения ей. Она переоделась и конвой ее увел. Женя не выдала 
папу. Они погибли. Так они и не вернулись, девочки эти. Жалко было. 

За два года мы оборвались, приехали нищими, дом сгорел. Все мы закопали, 
что было, - посуду, одежду, половики, что для быта нужно было. Яма была 
большая, я все помню, и школьное туда же. Приехали мы когда, кто раньше 
вернулся, поближе были, - сундуки валяются, крышки, все выкопано у 
соседей, все-все. Мы остались голые, босые и 
без дома. У нас жила тетушка, моя крестная, 
в Любани - дом был, сгорел. Она жила в 
такой будке маленькой на Ручейной улице. И 
наверху спали папа, мама, бабушка. А потом 
родители устроились в совхоз работать. 
Нам дали дом, напротив сгоревшего дома 
железнодорожного. Было там пять семей. 
И мы жили на чердаке. В летней комнате, 
зимой. Утром встанем с Женей в школу - вода 
замерзшая. Родители из-за этого и рано умерли. 
Папа, бедный, и так был больной… 

В школу мы с Женей ходили на Железнодорожную, 25. Евгений Иванович и 
Евгений Дмитриевич наши друзья были. Он такой был спокойный, Женя, ваш-
то отец, а Дмитриевич был сирота. Они дружили. И приезжали со стороны 
Померанья. Они из Горок приезжали.

После войны с сестрами: 
Антонова Тамара, 
Антонова Надя,                                                                                                      
Антонова Люба( слева 
направо)22 июня 1945год

С одноклассницей  Катей 
Ивушкиной
6 класс ж/д школа №25

Он как-то, Женя второй, потом написал письмо мне: «Наденька, ты мне 
нравишься, давай переписываться!» Я ответила: «Женя, я тебя уважаю очень, 
но я уже замужем». Я рано вышла замуж, потому что так жизнь сложилась. Он 
сказал: «Давай сойдемся, я все-таки работаю, а ты учишься». Когда я экзамены 
сдавала в школе, я уже с ним встречалась.

Я закончила школу и пошла работать. У нас такая тетя Вера была - она работала 
продавцом в промтоварном магазине, а ее сын Боря за мной ухаживал. Тетя 
Вера меня хорошо знала и взяла за прилавок, и вот я год училась за прилавком. 
Там в магазине были и мануфактура, и обувь, и  одежда - один продавец. Мне 
уже доверяла все, когда уезжала на склад в Тосно. 

В одном магазине Зина Бекжанова работала. А 
наш сбоку, промтоварный, а Зина в продуктовом 
хлеб продавала. И я выучилась, сдала экзамены 
председателю - Михаил Николаевич был - и 
дали мне разряд продавца. И я поработала и 
беременная ушла в декрет. Ушла в декрет, а потом 
вышла уже Любочкой была беременная, второй 

раз. Две девочки было у меня, одна умерла, я ее 
похоронила. И сказала: «Умру, но больше не рожу 
ни за что!». Потом так и работала в магазине, 
но уже места мне не было, перенесли отделы. И 

была обувь, мануфактура, одежда и уже всем нашлись места , а мне не было 
места. И меня - в продуктовый. Бекжанову в отпуск 
отпускала, потом, около клуба, 14-й магазин принимала. 
Потом меня отправили в «Керамик» в Померанье, там 
был уже смешанный. Я уже все знала - и весы, и все. 
И оттуда ушла в декрет и больше не вышла на работу, 
взяла расчет. Потому что я обманывать не могу, у меня 
концы с концами сходились, я всегда работала честно. 
Нас приучали родители и совесть такая была. И ушла я, 
и устроилась. Пошла к начальнику станции, он говорит, 
что в Любани места нет, а есть в Саблино, учеником 
стрелочника. И я устроилась учеником в 1951 году. 

И с этой станции я ушла на пенсию. Сдала на младшего, 
на старшего, 8 лет оператором проработала. Пошла 
учиться в Ленинград на дежурного подстанции. Все у 
меня есть. Стала учиться, сдала на первый класс в отделении дороги. Пришла на 
экзамены, и было пять человек, все меня слушали. И вот отправили через Москву, 
и через полгода пришел ответ, что я зачислена. И что я дежурный подстанции 
первой категории. И мне прибавили к зарплате, я больше всех получала. Я на 
одной станции проработала - Трубников Бор. Но одно время - станция такая 
была за Померанье - в болоте будка стояла. Я забыла, какая станция.

Учеба в технической школе 
дежурных по станции. 
1953-1954 

С будущим мужем с  
Георгием Дмитриевичем 
1950г
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Не знала станции, а меня уже отправляли работать, я 
и расположения стрелок-то не знала. «Маневры давать 
не будут, вы справитесь», - так сказала начальник 
станции. Да, я замещала начальника станции, мне дали 
первую категорию. Все было на мне.

Двоюродных родственников было много: во Мге 
жила тетка, а вот братья, все погибли, ни один не 
вернулся. Мамин был брат в Ленинграде, пожар тушил, 
упал и сгорел в блокаду. Жена умерла, Павлик - все в 
блокаду умерли. Коля тоже, от другого брата, в блокаду 
умер. Там работал в Ленинграде.

Верещагина (Ершова) Софья Степановна
Я – Верещагина (Ершова) Софья Степановна. Родилась  

3 марта 1930 года в Костромской области, Межевского района, 
в поселке Троицкое. 

Ершов Степан Иванович – мой отец, мать – Ершова Мария 
Алексеевна. Поехали они осваивать хутор по ленинскому 
кличу. И организовали деревню в десять домов. Отец был 
счетоводом в колхозе, а мать – работницей. Матери родители 
дали приданое – шесть пудов зерна. С этого и начинался наш 
колхоз Пограничник. Жали урожай, а вновь сеять – не было 
запасов. Поэтому свежим урожаем и стали сеять зерно. А люди донесли, что 
у нас разваливается колхоз. Поэтому отца и еще десятерых мужчин из этой 
деревни посадили в тюрьму, дали по десять лет каждому. А кто доносил, я не 
знаю. Донесли, что разваливается колхоз, что все забирают себе. А на самом 
деле рабочие свежее зерно жали, обмолачивали,  и свежим сразу же сеяли. И 
отца посадили.

 Мать ходила к нему на свидания. Вот есть фотографии, вот моя мама. Вместе 
с другими женщинами. Я их всех хорошо знаю. Ей стали  угрожать: «Ты не 
добивайся освобождения, а то и тебя посадят!».

 Мама нас с братом бросила бабушке и дедушке – 
брату было восемь лет, а мне – девять месяцев – и уехала 
скрываться в город Ростов Ярославской области. А там 
был грамотный человек – управляющий госбанком 
Карпов. Не знаю, как звали его. Он успокоил маму, а 
потом и они написали письмо Калинину. И Калинин 
освободил всех спустя три года. 

Когда родители приехали, отцу опять предложили 
быть счетоводом, но он уже не согласился. И умер 
папа от этих, как сказать, болезней, которые получил в 
плену и в заключении.  

Это я вам еще про войну ничего не сказала. В плену 
и на сплаве в Архангельской области он заболел, а 
умер от туберкулеза в 1939-м году. Мне тогда было 
восемь лет. 

Вот фотография отца. В письме-то написано, что это 1915-й год, в 1914-
м началась война. 14 июля 1914 года началась Первая мировая война, и его 
призвали в армию. Он был в плену в Австрии 4 четыре года. Там отец занимался 
воспитанием детей. И его брат тоже ушел на фронт. Отец встретился со старшим 
братом Павлом Ивановичем на фронте, о чем говорит вот это письмо.

 1915 года 17 февраля в первых строках моего письма. 
Здравствуйте, дорогие родители, папаша Иван Андреевич и мамаша 

Прасковья Сергеевна. Шлю я вам свое сыновье почтенье, вечно кланяюсь, 

Ершов Степан Иванович – 
отец Верещагиной С.С.

Верещагина (Ершова) 
Софья Степановна. 
Находилась в тылу: 
с 22.06.1941 по 
09.05.1945 г. в д. Родино, 
Межевского района 
Костромской области
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прошу вашего родительского благословения и 
спешу уведомить я о своем здоровье. Я, слава 
Богу, здоров. Семейство мое тоже: все здоровы, 
четверо детей осталось. Еще кланяется брат 
Степан Иванович, шлет вам привет. Я с ним 
видаюсь, но редко. Я с ним беседовал 16 февраля. 
Беседовали долго, вместе чайку попили. Еще 
кланяемся своим братьям и сестрам. Шлю своего 
братское почтенье. 

Затем прощайте родители, папаша и мамаша, я, 
любящий ваш сын Павел Иванович Ершов. 

Адрес мой в действующую армию, управление 
сорок шестой артиллерийской бригады Павлу 
Ивановичу Ершову.

Когда война закончилась, отец пришел домой. 
Оказалось, что его жена уже вышла замуж, и он женился 
второй раз на маме. Вот так было дело. 

Затем переходим к Великой Отечественной. В 1939 
году папа умер, а, умирая, сказал: «Учись!». И я училась.

С мамой мы до 1941 года прожили в деревне Троицкое. А ее родители 
настаивали, чтобы мы приехали в ее родную деревню – в Родино. И война нас 
застала уже тут.

Война началась в воскресенье, стоял яркий солнечный день, у кого-то были 
радиоприемники. Помню, идет кто-то и говорит: «Слышали, война началась!». 
И вот люди, которые прошли службу и знают, что такое война и фронт, очень 
забеспокоились. Говорили, что это будет тяжелая война. Уже в то время 
предрекали, так оно и получилось.

Я про войну от соседей услышала. Соседи у нас состоятельные были. Ну, я 
еще была маленькая, только третий класс закончила, стояла, молчала. 

Мамы тогда рядом не оказалось, она занималась своими делами. Потом-то 
она тоже забеспокоилась,  потому что сын Коля, был призывного возраста. 
Его могли запросто взять и отправить на фронт. Мама из-за этого очень 
переживала.

Деревня наша была глухая, никто ничего не знал. По факту сообщили,  когда 
уже началась война. 

 В войну мы, дети, очень быстро повзрослели и стали работать много, 
наравне со взрослыми. Работали в колхозе, пололи. Мы в своем доме жили, да. 
В колхозе пололи, в сенокосе участвовали, теребили лен, копали картошку… 
И так до сентября-месяца. А ведь прополка была тяжелая, потому что не было 
тяпок, перчаток не было, а пололи все поля: и лен, и зерновые, и картошку. И 
все вручную. Дадут одну женщину, которая за нами присматривала, а мы все 
пропалываем. 

На снимке справа Ершов 
С.И., слева его старший 
брат Павел, третий человек 
неизвестен.

Работали мы, с восьми утра и до шести вечера. Шесть – это 18:00. Да, десять 
часов работали. Уже начали приходить похоронки в то время, но на моего брата 
Николая похоронка пришла только через одиннадцать лет после его гибели. 
Это говорит о том, как много было убито и ранено. Что делопроизводители не 
успевали данные с фронта обрабатывать. И страшный голод свирепствовал: 
ели клевер, грибы, отходы обработки льна – куколь называется. Работников 

колхоза задушили непосильными налогами. 
Вместе с моим братом в армию пошел его друг Гена 

Комаров. Впоследствии, когда я встретилась с Геной, 
он рассказал, как они добирались до фронта. Моему 
брату пришла повестка, и когда он уходил, сказал 
проходящим мимо попутчикам: «Передайте Геннадию, 
что меня в понедельник вызывают в армию». Смотрим, в 
воскресенье Гена стоит под нашим окном. Коля говорит: 
«А ты чего здесь?». А он: «Я с тобой, значит, добровольцем 
пошел!».

 Встали они в 4 четыре часа утра, пошли пешком 
до военкомата, а это тридцать километров. Там 
организовали группу из пятидесяти человек – 
ответственным назначили Сироткина – и отправили на 
ближайшую станцию Манторогу. Пришли они на вокзал, 
и ответственный пошел к начальнику вокзала: 

— Вот, мне надо отправить группу, – говорит. 
— Через  десять минут идет поезд. Садитесь и поезжайте на Москву.

Поезд пришел, а там, как селедки в бочке, – сибиряки едут на фронт. Даже 
ногу негде поставить. Спрыгнули. Начальник опять пошел к заведующему 
вокзалом, к начальнику вокзала, то есть, и говорит: 

— Ну, отправьте нас!
— Ну вот, через десять минут идет следующий поезд!
Обратите внимание, что через двенадцать минут друг за другом идут поезда. 

Пришел Сироткин и говорит: «Во что бы то ни стало – садимся!».
Геннадий рассказывал: «Мы, – говорит, – прыгнули с Николаем. Я держусь 

за поручень одного вагона, а Николай – рядом стоящего вагона. Поезд-то идет, 
набирает ход. Уже на полной скорости идет. Так мы приехали. А нам начальник 
дал портфель подержать. И мы не заметили, как он выпрыгнул, и портфель с 
документами, с печатями остался у нас. Мы приехали в Москву и целый день 
ходили по городу. Искали, где Первое Краснознаменное училище. В Москве 
оттепель, а мы в валенках, без галош. В конце концов, встретился отставник 
и говорит: «Ребята, поезжайте по такому-то адресу!». Мы приехали, а там 
находилось Второе Краснознаменное училище. Так как это было родственное 
училище, нам дали точный адрес, и мы поехали. К вечеру только добрались». 

Геннадия расположили на четвертом этаже, а Николая – на первом. 

Ершова Мария 
Алексеевна (мать 
Верещагиной С.С.) 
фото сделано в 1964 
году, Карельская АССР 
поселок Таунанский
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Отучились они шесть месяцев и поехали на фронт под Сталинград. Николая 
убили 18 августа 1942 года. А Гену ранили наискось в коленку разрывной пулей, 
и он шесть месяцев был в госпиталях, после чего его комиссовали. 

Затем Гена стал председателем колхоза, но он не опытный, а война уже 
шла к концу. Подруга ему и говорит: «Гена, война кончается. Придет бывший 
председатель Тихомиров, и ты не будешь председателем. Иди, учись». И 
Геннадий Васильевич Комаров пошел учиться на геолога на Урал. Через три года 
он закончил учебу, и его направили в Китай. Там рабочие прямо с поверхности 
земли черпали атомное топливо. Грузили на платформы и отправляли к нам – 
в Челябинск или Новосибирск. А в это время в Японии уже испытали атомную 
бомбу. 

Во время войны к нам приезжали люди из Ленинграда. Очень истощенные, 
худые, изможденные. Их хорошо встречали. Помогали, из Москвы приезжали. 
У нас была маленькая избушка на два окошка, а к бабушке, которая жила 
напротив, поселили людей. У нее был очень большой дом. К ней поселили ее 
родню. Они приехали всей семьей, и Марья Ивановна учила еще мою маму, 
а потом стала и моей учительницей. Потому что все учителя ушли на фронт 
добровольцами. У нас был Дмитрий Яковлевич– учитель, он тоже ушел 
добровольцем на фронт. И директор школы-семилетки ушел на фронт. Брали 
из десятого класса, вот учительница по немецкому была из десятого класса, 
только-только закончила. Она вела у нас 
немецкий язык. 

Мне мама сказала: «Ходить в школу, 
в пятый класс, не будешь – за пять 
километров».

И  А видит, что я сижу, скучаю и говорит: 
«Что, хочешь в школу?». И тогда она пошла 
в гости к своей сестре за двенадцать 
километров, купила портфель кожаный, 
комплект книг и сказала: «Иди в школу!».

Это во время войны. А я лучше других 
училась. Помню, пришла в первый класс, 
первый раз в школу. Учитель по немецкому 
меня вызывает отвечать, а я же не ходила месяц, 
ничего не знаю. Но я встала и все ответила, что надо. Все были удивлены, что я 
не ходила,  а ответила правильно. А я ходила заниматься к инженерам этим, к 
женщине с Москвы, которая приехала. Она меня и научила немецкому языку. 
Стала я потом сама изучать и училась нормально. 

Каждый сентябрь мы работали в колхозе, убирали урожай. Где картошку 
копали, где лен снимали. Техническая культура – и семена, и лен, шли на какое-
то военное снаряжение. А зерновые – хлеб отправляли на фронт. И поэтому 
было очень голодно жить. Ничего людям не давали из колхоза. 

Похоронка 1953 год на Ершова 
Николая Степановича (брата 
Верещагиной С.С.)

Одежды не было, ходить не в чем было. Так мама мне скатала новые валенки. 
Чтобы они не износились по осеннему заморозку, одевали лапти и так ходили 
в школу. Вот я ходила в лаптях, чулок не было. Тогда мама пошла к тете и 
говорит: «Дай чулочки дочке, а то смеются над ней». Дала тетка эти чулки, и 
я стала ходить в школу. А в седьмой класс тужурку брата носила. Брат ушел в 
армию, а тужурка осталась. И вот я подвяжусь так ремешком, и а она мне до 
пят была длинная, так и ходила в этом. А классная руководительница однажды 
мне сказала: «Может, тебе купить что-то? Купить пальто?». Помощь-то была. 
Но я ответила: «Нет, не надо, я в Колиной тужурке буду ходить!».

Писали в школе во время войны так: на книгах, какая книга попадется. Брат 
взял книгу до ухода в армию – «Петр I». Так вот мы между строчек в книгах 
писали диктанты и все прочее.

Делали тетрадки и так писали. А чернила делали сами, потому что не было 
нормальных чернил. То ли сажу добавляли, то ли что, не помню. Непроливайки 
такие были, у меня и сейчас есть такая чернильница. Учебники – на троих, 
четверых человека. Дадут один учебник – пробежишь глазами, а другой ждет. 
Вот так. 

Ой, а война когда закончилась! К нам 
пришли, в окошко постучали: «Война 
закончилась!!! В школу идите!». Мы 
все пошли, у нас такое здание было 
большое. Называлось Народный 
дом, там провели торжественное 
собрание. Все рассказали и нас домой 
отпустили, а у некоторых ребят 
уже были пионерские галстуки. Вот 
повязали они эти галстуки и шли под 
знаменем, что война закончилась, вот 
это я хорошо помню. 

После войны я закончила семь классов и поступила в педагогическое 
училище. И училась.  И В первые годы мы тоже очень много работали. Нас 
построят – четыреста человек – в колонну по четверо, и идем километров 
тридцать пешком. Но встречали нас очень хорошо. К тому времени, как 
нам прийти, зарежут овцу, наварят супа мясного, накормят нас. А мы идем 
работать: то картошку копать, то лен убирать. 

Самое тяжелое было – лен убирать, потому что надо постелить колосья 
на землю. Идут дожди, снег, а он лежит месяц, и потом нужно его аккуратно 
собрать. А было и холодно, и мокро, и сменки у нас не было, и здоровья не 
было, но все делали. Одна девочка не пошла, она была старше нас. Работать не 
пошла в колхоз. Так собрали все педагогическое училище и объявили, что она 
исключена. Вот такие были военные законы. Она с братом училась, фамилия – 
Воробьева. Брата оставили, моложе ее, а ее исключили из училища. 

Свидетельство о рождении 
Верещагиной С.С. 1930 год
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Про одежду и не спрашивайте. Все свое, домотканое. Да в своих огородах 
и картошку, и ячмень сеяли, и лен сеяли, чтобы одежду потом соткать. И 
шили сами. У мамы была машинка,  так шили на машинке, а кто и руками.  
В деревне у нас мужчины деловые были: они могли сами и сапоги сшить, и 
ботинки. Вот, например, забьют теленка, кожу выделают и сошьют обувь. Все 
сами делали. И валенки сами катали. И верхнюю одежду – тоже сами. Овцы 
есть – шерсть снимут, напрядут и наткут сами. И шили такую полушерстяную 
или шерстяную  верхнюю одежду. 

В училище я три года отучилась. В городе Кологриве Костромской области. 
Это сразу после войны было, 1945 год. А потом, уже на третьем курсе стали 
приходить учителя с фронта, которые раньше были заведующими. Директор, 
другие учителя стали приходить. 

«О, – говорят, – это старый учитель, опытный. Репин такой был у нас, забыла, 
как его звать, фотографии есть. 

Потом я два года в Барковской начальной школе работала. Это Костромская 
область. Меня по запросу взяли, потому что я там жила – и родилась, и училась. 
Так меня порекомендовала учительница, которая хотела уехать оттуда: «Вот 
девочка учится. Вот, давайте ее сюда». И так я отработала два года. И А потом 
поехала учиться в институт в Петрозаводск, училась на физмате.

Так как у меня не было окончено десять классов, а только семь, мне было 
трудно учиться. Я попросилась работать, и меня направили, и я там работала. 
Физику и математику вела семь лет, а потом снова перешла в начальные классы.

А в Карелии я работала с 1950 года по 1963-й, в школе. Потом из Карелии 
мы переехали в Лужский район. Почему? Потому что там мы жили в шести 
километрах от финской границы. И там часто случались провокации, поэтому 
я оттуда уехала – хотелось жить среди русских. А там, где мы жили, все было 
финское. И продукты, и мебель. ли провокации, из-за которых вызывали 
пограничников, и те наводили порядок. Часто это происходило, вот потому 
я и уехала. Все-таки здесь надежнее, и русская земля, и хорошо охраняется 
Ленинград. 

Я сюда приехала и сразу устроилась в школу. Мне предложили четыре или 
пять школ на выбор. Я выбрала Люблинскую, потому что она поближе к городу. 
Мне и в Красные Горы предлагали ехать работать, но я выбрала эту школу. А 
потом ее закрыли, и меня перевели в Корезино.

В 1948 году отменили карточки, реформа денежная прошла, стало побольше 
всего в магазинах. А с 1945 года по 1948-й было голодно. Голоднее, чем в войну. 
Нам давали паек от буханки кусок 500 грамм, во время войны. Так вот, я его 
разрезала пополам, одну половину продавала, а вторую сама ела два дня, 250 
грамм. 

В паек входил только хлеб – 500 грамм и все. По карточке еще давали масла 
немножко, хотя, это был маргарин, скорее всего. И сахар давали. Бывает, 
получишь сахар и за вечер все съешь – настолько мы были обездолены сладким. 

Обедали в столовой. Нашу норму отдавали в столовую, и там мы уже ели. 
В педучилище так было. Ой, было голодно очень. Я помню, на первом курсе 
организовали воскресник на подсобное хозяйство райисполкома. Тогда дождь 
шел проливной весь день, а одежды-то у меня никакой – только жилетка 
хлопчатобумажная и туфельки какие-то. Я простыла и на следующий день не 
пошла учиться в школу. И вдруг ко мне приезжает мама. Она обучила свою 
корову ходить в упряжке. И вот стоит мама у входа в педучилище и спрашивает: 
— Девочки, вы не знаете Ершову Соню?

— Знаем! Ее сегодня нет, она заболела!
Ну, маму провели, показали, где я живу. А я сижу на сундуке, с газету размером, 

и копаюсь: чего мне поесть. Нашла сухие грибы, сижу и ем их. Хвою отделяю 
и ем. Мама пришла, увидела и говорит: «Пойдем, я тебе 
всего привезла: со своей коровы и молоко, и творог, и 
сметану, и картошку, и пироги привезла!». Мы пошли, 
она меня накормила. И все повторяла: «Ешь, ешь!». 
А мне не хочется. Просто мало ели-то, желудки были 
очень маленькие. Вот такой был случай. 

Потом еще на втором курсе мама приезжала. 
Вырастила теленка большого  –  полтора года, забили 
его, разрезали и на куски, обжарили и сложили в ящик. 
Чем-то мясо было обработано, и солью, и перцем. 

Мама сказала: «Так вот, бери по кусочку мяса и вари 
суп себе!». Так подруга мне завидовала, что у меня 
кусок мяса в горшок не помещается. Вот так жили. 

А на третьем курсе уже и стипендию выдали, когда 
реформа прошла под Новый год. Стипендия была 120 
рублей, мы богатыми такими стали, я даже накопила 
деньги и купила платье на выпускной вечер. Черное 
платье, вот такие детали вспомнила.

А самые грустные воспоминания  – про приходящие похоронки. Соседу 
напротив пришла  –  Полуянов Иван. У него двое детей маленьких было. Да 
вот Павла Ивановича убили, он дядя будет мне. А у него же четверо детей. А 
потом, когда Павел Иванович ушел на империалистическую войну, еще пятый 
родился. Одного малыша назвали Павлом, в честь отца, другой был Леня, а 
третий – тоже Павлик, так вот, всех троих убили в войну. Остались девочки 
– Зина и Оля. Оля в Москве жила, приехала с двумя детьми. Мы сейчас с ней 
связались, я ей фотографии отослала. Она очень рада, что мы с ней связались. 

 А вот в 1948 году уже жизнь изменилась. Да, с реформой. Каждый год ждали 
понижения цен на первое апреля. Издавался указ, диктор объявлял. А потом 
уже и налоги стали отменять. 

Налоги были и после, и во время войны.  Имеешь ты кур в хозяйстве 
или не имеешь,  сдай  пятьдесят яиц в год. Сдай масло – девять килограмм 

Иванов Олег Георгиевич 
– директор Конезерской 
школы Лужского района  
1964-1974 



138 139

сливочного масло надо было сдать. Если есть корова, сдай килограмм шерсти, 
мясо. Теленка зарежут: пятьдесят килограмм сдай, а теленок больше весит. И с 
соседкой договариваешься, что вот ты – по пятьдесят килограмм, а ты своего 
зарежешь, потом мне дашь.

То есть, во время войны и после были налоги. До 1954 года. Урожая не было 
никакого, даже если и сеяли –  урожайность-то была низкая.

А потом разрешили колхозникам получать паспорта. Когда я стала учиться, 
мне сразу дали паспорт. А другим, которые не поехали учиться, паспортов не 
давали – сиди и работай на своей земле. А когда я уже работала в Карелии, 
маме тоже дали паспорт, уже перед пенсией.  

Тогда она ко мне приехала и стала жить у меня. Сколько гордости у нее было, 
что паспорт заслужила. 

Девчонки у меня в 1954 году родились, а она ко мне в 1953-м приехала, 
когда ей дали паспорт. Местная власть следила. Если власти знают, что у нее 
есть дочь, работа, что надо с дочерью жить вместе. А без паспорта никуда не 
поедешь. В Карелии пограничная зона, и когда берешь билет в Ленинграде, 
то паспорт предъявляешь. А пограничники проходят, проверяют. Первый раз 
мама ко мне приехала без паспорта, а в сельсовете узнали и говорят: «Приехала 
без паспорта, нельзя!». Пришел тогда милиционер и сказал, чтобы мама домой 
собиралась. А муж у меня в Алтайском крае – там год отработал и приехал 
к нам. Узнали, что он живет без прописки, и пришли. Потом уже сделали 
прописку, он тут жил и работал дальше. А сейчас пограничная зона – можно 
ехать без всего. 

Воробьева (Новикова) Галина Стефановна
Я – уроженка Смоленской области, деревня Тыквино. 

Когда началась война, мне было 11 лет полных.
Перед войной не все было спокойно. И был разговор, 

что Сталин заключает договор, и будет все спокойно. 
И вдруг смотрим: что-то началась. Люди стали бегать, 
начальство собирали семьи и отправляли куда-то. И 22 
июня объявили, что началась война. У нас было на улице 
радио, такая тарелка, по ней объявили, что война началась, 
все сбежались, стали слушать.

И по нашей старой Смоленской дороге, по ней поехали мотоциклы, в 
них – немцы. Они пешком не шли. И вдруг они появились, забегали в доме 
и по-своему кричали, а у нас были пчелы – 13 ульев, и они требовали мед. 
Заскакивали, хватали курей, ловили, головы отрывали, забирали с собой 
курей, что было в комнате.

Еду брали в основном, это потом уже, когда повторно, вещи уже забирали, 
в Германию отправляли, а так в основном питание. Ну, наши женщины сразу 
же перепугались, мальчишки постарше убежали в лес, кругом был лес. Все 
мужчины, которые не успели в армию пойти, ушли в партизаны. 

У нас в семье:  – пять братьев, отец, мать и две сестры. Старшая сестра вышла 
замуж на Украине, а я последняя была маленькая, братик, который с 1923 года 
рождения, ушел добровольцем. Он был вундеркинд – в школу пошел с 6 лет. 
Его сразу во второй класс. Когда закончил 10-летку, его пригласили. Он курсы 
прошел и вел историю. А когда война началась, ему не было 18 лет, и он ушел 
добровольцем. И он был под Сталинградом. Пришло извещение, что погиб, без 
вести пропал. Старший брат был в армии в это время. Был ранен, в Ленинграде 
сидел на Синявинских высотах танкистом, у него было 4 танка, все они сгорели. 
Он вернулся домой, потом от ранений умер. Два брата с 1927 года рождения, 
в армию не брали еще. Но потом забрали, когда нас только освободили. Им 
не было 18 лет, их забрали в армию, и они освобождали Кинесберг. Они были 
саперами, и один получил ранение: 22 осколка в голове. Он погиб, а второй не 
выдержал, тоже умер. Средняя – это  Саша, сестренка.

Немцы проездом прошли. У нас кругом были партизаны. Дядя Вася, 
папин брат, он был начальником партизан. И по заданию партизан у нас 
все организовано было: был староста, полицейские были, и все он работали 
по заданию партизан. И когда какое-то мероприятие организовывалось, 
например, угонять в Германию, известно было партизанам.

Немцы сразу стали убивать евреев, цыган.
Даже моих знакомых: Рива, Мендаль, Мойша. Мама их прятала. Было 

у нас такое помещение, где урожай сушили, а потом молотили цепами, и 
я тоже молотить умела – и в три ряда, и в четыре ряда. И мама прятала эту 
семью. Там было тепло, и зерно. Она рисковала и прятала: сестра, брат и 
старшая с ребенком. И, видать, кто-то предал, и утром рано смотрим: они 
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их вывели. И напротив нашего окна они их стали расстреливать. Братик с 
сестрой разбежались и кричали: «Дайте нам вместе обняться!» Расстреляли. 
А маленького 10-месячного за ножки и об колеса убивали. Мы все видели. Я 
хотела бежать туда, но меня не пустили, потому что тоже убьют.

Угоняли в Германию всю молодежь, поэтому все мальчишки постарше 
убежали в лес. И когда делали облаву, во всех домах проверяли, кто там, кого 
забрать. Уже сообщили нам. И все, кто мог, в лес ушли, а остались маленькие 
и старые.

У нас были эсэесовцы, власовцы. А мы боялись финнов – рыжие они, как их 
увидим. Они даже издевались. Бывало, возьмут ребенка, повесят на сук и из 
пистолета целились: «Пах, пах».

А немец один зашел к нам, а у меня старший брат, когда был по истории, 
были обклеены картинками все стены в комнате. И немец зашел: «Кто это?» – 
«Да сынок мой!» – «А где он?» – «Там!»

Он говорит: «Матка, если я не буду «пах, пах«, меня наши убьют. Я не хочу 
воевать! Меня заставляют!» Он достал фотокарточку. На ней – жена, двое 
детей, и он заплакал. Так что были добрые и хорошие немцы.

Потом мальчишки все уходили. И вот мы оставались одни. Работали наравне 
со взрослыми. Раньше прополка была – лен, пшеница.

Посадка, прополка, молотьба урожая – все было на наших плечах. У нас 
был дедушка один, он был старенький, так он мне сделал косу мне по пояс: 
где пупок – привязывали, и чтобы я брала и косила. Я наравне с мужчинами 
косила. Потом, когда стога метали, а я была шустрая, он мне говорит: «Галя, 
подходи, помогай». И вот я так работала.

Мы сразу стали взрослыми, мы не знали про школу.
Конечно, мы недоедали. Все прятали. Когда наступали, женщины брали и 

закапывали. А когда наши наступали, домой возвращались, встречали, все 
выносили, последнее отдавали.

Беженцы были. Были пленные в Смоленске. Моя мама ездила, выручала 
их, как будто знакомая, как родственники. Забирали оттуда, потому что они 
умирали с голода. Бросали хлеб через забор, Кто мог, в свою семью забирали. 
И они потом уходили в партизаны. Когда приходили проверять: «Сбежал!»

Отец был ранен под Смоленском. Умер. У него была гангрена легкого, кусками 
легкое выпадало. Мама от сердца умерла, а я одна осталась. Дом наш сожгли. 
Приходили, доказали, что у нас вроде прячутся партизаны, и окружили дом, и 
подожгли. А мы были с мамой дома. И полицейский наш знакомый просто нас 
выбросил через окошко с мамой. И мы в чем стояли, так и остались.

А партизан ловили. Выловят, около леса посадят, на груди вырежут звезду, 
и он сидел несколько дней, и трогать нельзя, а то убьют.

Наши наступали – уже была радость, не передать, все для них.
В 1947 году я поехала к сестре на Украину, закончила медучилище. И вот я 

прошла тяжелое время.

Воронина Александра Федоровна
Я родилась в Ростовской области, на хуторе 

Золотаревка в 1923 году.
Война началась, когда я была в деревне Ушницы 

Новгородской области. 1 июня мне исполнилось 18 
лет, а война 22 июня началась. В этой деревне я всю 
жизнь и прожила. Всю жизнь жила, пока папа не умер. 
Уж больно место у меня красивое - тут Волхов, там 
школа 4-я. Папа из Ленинградской области, а мама из 
Украины… 

Когда к нам пришли немцы, мы еще были глупые. 
Сколько мне было в 1941 году? Все больше пололи, 
полоть заставляли. Молодежь собиралась и пололи. Сдавали куда - то овощи. 
Больше свеклу. 

Немцы, они в Замостье были. Приходили и уходили куда-то. Потом стали 
к нам партизаны ходить. Папа-то партизан был еще в 1918 году. Он был в 
партизанском отряде. Потом мы ушли в партизаны. Познакомились с ребятами, 
и пришли ночью, и нас забрали. 

У нас был командир полка Негода - у меня есть где-то 
фотография его. Черненький такой, симпатичный.

Мы в основном готовили. Ребята же были. А мы, девчонки, 
готовили.  То готовили, то картошку чистили. 

Были и раненые - не показывали. Перебинтуют и отправляли 
их. Я не помню этого. Уже 90 лет, плохо помню.

С сестрой виделись каждый день в одном отряде. Нам 
весело было с сестрой и в походы ходили вместе. А на 
военные операции нас не брали - маленькие еще были.

В землянках жили. Они и из земли были и из бревен. Тепло 
было. Печки были, буржуйки 
называли. Топили и было жарко. 
Начальство отдельно жило.

Сапоги нам давали, мы же 
в лаптях ходили. А одежды не 

было. Как ушли из дома в фуфайках, так и остались. 
Все время в походе были. То там минировать, 

то там. Мужики минировали, а мы помогали. 
Дороги минировали, железные дороги, мосты. Мы 
ходили с ними, они идут и мы идем. Что-то подносили. 
Заминируют и отходили, конечно. Шнур натянутый дернешь и взорвалось. 

Во время войны нас не награждали. 
Как день проходил у нас? Был подъем. Рано вставали. Покушаешь - потом 

задания, кому чего - дрова пилить, кому что. Минеры были. Если что-то 

Известие о 
капитуляции 
германских войск 
приняла по проводу 
в три часа ночи, 
Александра 
была дежурной 
телефонисткой

Воронина А.Ф. с мужем 
Андреем  после войны 
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взорвать нужно, то мы просто помогали. 
Принести - отнести и все. 

Больше в Батецком районе мы были. 
Много было отрядов. Командиры. Вот 
у нас, я говорю, кто был. И потом мы 
встречались, уже в армии были после 
войны. Нас вызывали в Оредеж. И 
мы там встречались с теми, кто был в 
партизанском отряде.

Мы готовили сами себе. И был командир 
- распределял продукты. В землянках 
жили, костер разжигали. Котелки были. 
Варили на улице. На одного, двух человек. 
А продуктов хватало, питались неплохо, не 
голодали.

Всего было. И вшей было – ой-ой 
сколько! Уйдешь от мужиков подальше и 

над костром трясешь вшей. Заедали. Был банный день. У нас баня была.
Занимались военной подготовкой… 
Что осталось в памяти? Надо было раньше вам прийти. Сейчас не помню 

уже почти ничего.
У нас спокойно было, охраняли. Стояли часовые. Возраст разный был у 

партизан. И старые были, и с бородой, и молодые. 
Помню, Негода с планшетом все ходил - командир нашего подразделения. 

Строили нас и распределяли, кому куда. 
Да песни пели. «Катюшу» пели. На аккордеоне играл молодой такой парень, 

а как звать, не знаю.
Радио было, сообщения слушали с фронта, 

знали. Командир отряда приходил и рассказывал. 
Верили, что война закончится когда-то.

Папа был партизаном в другом лагере, они 
с мамой сошлись, жили. Они и познакомились 
в отряде партизанском. Папа в Финской войне 
воевал. Еще не понимали тогда ничего про войну. 
Идет война и все, убивают наших. 

Папа был назначен командиром в отряде. Мама 
тоже певица была такая. Они были рядом с нами, только в другом отряде. Но 
приходили к нам. Такие дни были назначены, не придешь, когда захочешь.

Мама больше переживала. Она говорила, что лучше бы сидели дома. А я 
отвечала: «Так все пошли, и мы пошли». Конечно, боялись немцев. 

Место, где мы были, - Оредеж, Дно, города эти…
А сестра моя с 1925 года. Мы вместе и попали, и так находились до конца 

Воронина А.Ф. с мужем Андреем. 
Германия 1944г.
Боец 11-ой Волховской партизанской 
бригады.
Действовала в тылу врага на 
территории Ленинградской области. 
В ходе рейдовых операций дошла до 
Пскова.

войны.
Глупые были. Никуда не ходили. Никого не 

любили.
В партизанском отряде Андрей Степанович 

у меня был, я потом за него и замуж вышла. 
Воронин Андрей Степанович. Тоже старший 
лейтенант. Он старше меня. Ухаживать 
начинал. А я ему говорю, мол, что ты ко мне на 
старости…

Не помню, когда и поженились. В памяти нет 
ничего, все хуже и хуже. Все раньше помнила, а 
теперь ничего. 

Вернулись после отряда, после войны в свою 
деревню - к матери, к отцу. В деревне так и жили. Умер муж здесь в 1968 году.

Первая с права Воронина А.Ф. 
Муж Андрей СтепановичИ 
родители – Федор Клементьевич 
и Елена Емельяновна.1949 год
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Пришел в школу, собирается класс, учительница сидит: «Вася, иди к доске!» 
Я пошел, она меня посадила на колени и говорит: «Ребята, мы  Васю примем 
в октябрята. Он оправдал доверие и сильный он, преодолеет все трудности, 
будет положительным!» 

А  меня сразу не приняли в октябрята   за то, что был озорной мальчишка. 
Было так, что девочка сидела впереди, и я ее дернул за косу.   Она заплакала 
на весь класс, и меня не приняли, а потом уже взяли. В Ленинграде проучился 
до 7- го класса. Организовали потом ремесленное училище. Вот я ребятам и 
говорю, чтобы они готовились к войне. Мы к войне готовились, я и ребятам 
рассказывал, чтобы мы к войне готовились. Потому что разведка доложила, 
что враг приближается к границе. Поэтому нужно готовиться. Вот я поступил 
в ремесленное училище. На токаря. Ремесленное училище от завода «Русский 
дизель». Это рядом, в Выборгском районе. По специальности токарь. И 
прошло некоторое время. Нас выпустили токарями. Чувствовалось, что война 
приближается, нас водили на практику на завод. Еще мальчишкой, мне было  

15 лет. Нас сразу стали приучать точить снаряды. Цех 
был по точке снарядов в 16 килограмм. Мы поднимали 
сначала  2 человека, потом трое, а потом я один не мог. 
Падали. Настал голод  в 1941 году.

Самый трудный -  конец 1941 года. Нас одели в 
форму ремесленников: брючки, шинель, фуражка. Мы 
идем по городу Ленинграду и приветствуем военных. 
Нам в училище сказали: «Вы военнообязанные». И мы 
выполняли это. Поэтому пока шли по городу Ленинграду, 
и военные нам отвечали. Уже началась война, уже раньше 
она началась. Всех, кого надо, призвали в армию. 

 Когда война началась, мы с первого дня   узнали. Радио, 
репродуктор, в цеху запел: «Вставай, страна, на смертный бой, с фашисткой 
нечистью, с проклятою ордой». Не успел еще разорваться немецкий снаряд 
на нашей территории, а по  радио уже пропели песни. Эта песня вдохновила 
нас: мальчишек и рабочих, и всех. Через некоторое время  услышали по радио 
обращение товарища Молотова.

Было обращение правительства: « Враг будет разбит, победа будет за 
нами!» Мы с этим призывом прошли всю войну и всю блокаду. И враг был 
разбит, победа стала за нами. Ну, потом завод разбомбили. Карточки уже 
стали не  250 грамм, а 150 грамм. А что такое 150 грамм хлеба? Я говорю,  нам 
все завидовали:  200 грамм хлеба давали. Мы в оккупированной территории 
ничего не получали, а нам давали. Нам давали такую миску картошки и  200 
грамм  хлеба. Ничего не было, попробуй, проживи на 200 грамм хлеба. На 
Бадаевских складах разбомбили сахарный песок, мы ходили туда,  собирали 
его и ели. Тяжелое было положение и время.

 Ну, такой, к примеру, случай расскажу. Я слышу вдруг рядом плач ребенка. 

Гончарук Василий Илларионович
Я,  Гончарук Василий Илларионович, родился в 

Винницкой области, Тростенецкий район, село Китай 
- город на Украине.

Родился  23 февраля 1925 года  
Был призван в 1943 году, в 20-й воздушно-десантный 

полк, на центральный фронт. 
Я был призван 23 февраля 1943 года. Мне  18 лет 

исполнилось.
У меня было образование,  и меня направили 

в Краснознаменное Киевское военное училище 
Куйбышевской области. 

 Шесть месяцев отучился, срочно закончили учиться, закрыли училище 
и бросили   нас  в Подмосковье, в десантные войска, уже подготовленными 
специалистами. 

Я был командиром  отделения пехотных войск,  в звании  сержанта.  
Мы много пропустили. Я на Украине был где-то неделю, мне было 1,5 года, 

и  у меня умер отец. И когда он умирал, сказал, уже плохой был, туберкулез у 
него был, это были  30- е годы. 

Тогда был страшный голод на Украине. Он говорит: «Давай Василия 
покрестим». А потом мне мать рассказывала, что меня повели крестить, уже 
был большой мальчишка. 

Мамина сестра жила в Ленинграде.  Муж ее учился 
в Военно-Медицинской академии. 

 А у матери было четверо детей.  Сестра  приехала 
и сказала: «Феврония , мою мать так звали, отдай мне 
в Ленинград Василия. Все равно он у тебя помрет. У 
тебя детей хватает». А тогда, в 30- е годы,  на Украине 
был большой голод. Вымирали целые села. 

Ну,  мать, Феврония Никаноровна,  со слезами 
отдала меня  в Ленинград. И вот так в 1930 - годы я 
оказался в Ленинграде. Поступил в первый класс в 
шестую школу. Это Выборгский район, ул. Комсомола. 

И вот поступил в школу. Проучился, и как раз учительница вдохновила 
в меня силу воли. Всех принимали в октябрята, а меня нет.  И вот иду по 
Ленинграду: слезы, сопли, плачу, а я жил в Ленинграде, ул. Боткинская, дом 
5/7, Выборгский район. Это было общежитие Военно-Медицинской академии. 
Квартиры уже не помню. Иду по Ленинграду, плачу, прихожу домой, говорю, 
что в школу не пойду, настырный был. Все равно,  на следующий день пошел в 
школу. 

Это были мои вторые родители. Я у них воспитывался. И здесь они 
похоронены: и мать похоронена первая, и мать, которая воспитала, тоже. 
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Мы с моей второй матерью пошли, посмотрели, кто это. Ребенок ползает по 
кровати, а мать лежит мертвая и в руках держит кусочек хлеба. Сама умерла, 
а ребенку этот кусочек оставила. Ребенка, конечно, мы подобрали. И были 
дружины, и мы им отдали. И ребенка отправили в специальный дом. 

Да мы не только на заводе работали, подгоняли машины, мы и окопы 
рыли. Сооружения рыли. А то говорят, что я  15-летний, ничего  не рыл. Все 
было организовано. Мы рыть окопы ездили, бегали с мальчишками, тушили 
зажигалки. Бегали, кому помочь, мы помогали. И все делали мальчишками. Я 
считаю, что я в войне участвовал с самого начала войны. Потому что только 
объявили войну, я уже стоял у токарного станка. А вот интересный момент: 
пришли к нам солдаты и моряки, пришли и сказали: «Сынки, давайте больше 
снарядов, мы стоим на Лужском рубеже,  вот  пушки стоят, нечем стрелять». 

1941 - й год, самое начало войны. Точили мы снаряды. И мы старались, 
голодные,  холодные, падали, вставали и старались делать. Морячки пришли: 
«Братишки, дайте больше снарядов, корабли стоят». И мы поднимались и 
делали. Поэтому я считаю, что я в войне участвовал с самого начала. 

Это было не так просто. Была дружина. Упадет  кто  на улице, мы  помогали. 
Дружинникам передавали, уже знали, где лежит   человек. И они подбирали и 
увозили их. И кто сейчас говорит, сколько умерло  людей  -  никто этих цифр не 
знает. Потому что был организован    на кирпичном заводе крематорий  и туда  
привозили и  мертвых сжигали. Кто он был, Иванов, Петров, мы не знаем. 

И так начинается февраль 1942 года. Завод уже закрылся, Академия уже 
эвакуировалась, завод тоже. Кто как мог, уезжал, Привезли нас к Финляндскому 
вокзалу, погрузили на полуторки , а что такое полуторка? Это открытая 
машина. И  самый сильный мороз был:  30 градусов. Нас погрузили, мы тощие, 
что там - одни кости были. От нас только шорох костей. Погрузили, кто сидел 
с краю, того на тот свет отправили. Кто в полынь попал…, но мы остались, 
я, например, живой остался. Никто мне ничего. Просто такой живучий. 
Приехали мы в совхоз Приволжье Куйбышевской области. Нас определили в 
пустые дома. И сказали: «Хотите жить, хотите кушать, работайте». Это сейчас 
я удивляюсь:  работы полно,   но никто не хочет. 

И украинцам, и русским, и всем  нам сказали: «Хотите работать, идите». 1941 - й,  
1942 - й годы были урожайными в Приволжье. Хлеба было много, буртами 
лежал на улице.  И вот мы эти бурты переворачивали лопатами, потому что он  
греется и горит. Мы чуть-чуть ожили. Потом зима прошла, начинается весна, 
нужно работать. Ну, я был пронырливый.  Еще не закончилась зима,  а меня  
сразу определили в совхозные мастерские ремонтником. Работал на тракторе, 
в общем, вышел в поле, уже мог работать на УТ 1, УТ 2, СТЦ, ЦТЗ. Вот сколько 
уже мог работать, 1 год был до призыва в армию. Два года  работал, выполнял 
всю работу, которую нужно было делать. Потому что жить хотел, и здесь уже 
окреп. 

В 1943 году был призыв в армию. Я окреп, уже был здоровый мужик. Ну 

что, мальчишка есть мальчишка. 18 лет, не спрашивали у родителей. Нас 
призвали в армию. Пришла повестка, никого не спрашивали. Военкомат 
призвал. И сказали, что такие-то призываются в Киевское пехотное училище. 
Оно находится в Куйбышевской области, на станции Рузаевка, по-моему, если 
не забыл. И вот я стал учиться  6 месяцев. Зима, мы осваивали всю технику. И 
было такое постановление Правительства: обучать,  как на фронте. Несмотря 
ни на что, даже на холод. В училище чуть вши не съели, такое было положение. 
Потом все это ликвидировали, и мы жили. И  проучились 6 месяцев, прошли 
почти весь план, который должны пройти в училище. И вдруг – тревога: «Взять 
шинели, котелки, фляги и на станцию!» Куда, что, никто ничего не знает. 
Оказывается, потом, когда мы пришли, нам объяснили: такой слух прошел 
между нами, что десантные войска вышли с боев сильно потрепанные, мы их 
должны пополнить. Вот мы пополнили эти войска, нас стали учить десантному 
делу, парашютному делу, всему учились. Ну, это война, уже был 1943 год, если 
не вру.

1943 год. Немец уже отступал. Формировали отдельные батальоны и бросали 
в бой, к наступающему немцу. Как можно больше нужно было уничтожить. Не 
хотели они оставлять русскую землю, до последнего стояли. Сам погибает, а 
товарища выручает. И с боями прошли в тыл немцам, в бой вступали. На меня 
идут три немца, а я один. Я двоих немцев уложил с автомата, а третий меня 
схватил и стал душить. Я всех вспомнил: и учительницу, всех вспомнил. Ну, 
вспомнил, что у меня за голенищем финский нож десантный. Я его достал. 

Я поднял его дрожащей рукой  и побежал. Дальше бой, ну,  сильно нас 
потрепали. Мы воевали, но и немцы не отставали. Еще мальчишкой был, что 
там было 18-19 лет. 

Вернулся с поля боя с победой. 
Это еще не та Победа, это только с боя пришли. 
Идет набор в авиационно - планерную школу. Пилотом-планеристом 

воздушно-десантных войск. Это было в Саратове.  Пилотная школа была  уже 
в Саратове. 

И вот я попал в эту школу и проучился до окончания войны. И опять не 
везет. Как выпуск - школу расформировали. И как раз день Победы, это что-
то было удивительное, громкое, будто разорвалась бомба. На улицах военные, 
гражданские, друг друга целуют, обнимают, кто плачет, кто улыбается. Кто 
родных встречал.

 Мы тоже пошли в эту толпу, нас тоже обнимали, целовали. И военные были. 
Как родных обнимали, целовали. Вот что такое Победа, эта Победа всего мира. 
По радио кричали: «Слава русскому народу, слава Сталину, слава Красной 
Армии, она освободила нас от немецко-фашистских захватчиков!». Громко 
все было, шумящее, предлагали выпить. Вот такие были встречи в городе, 
город шумел, как море, как океан. И что-то было страшное, но в то же время 
радостное. Но люди разделились: кто с улыбкой на губах, кто со слезами на 
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глазах. Все вышли, кто с палочками вышел, жены поддерживали. Тоже хотели 
увидеть солдат. Вот такая история. 

А из  Саратова, когда расформировали школу, попал потом в Сызрань. А 
день Победы встречал в Саратове. Вот такие  дела. 

Направили в Сызрань. Военно -авиационная база 306 , город Сызрань 
Куйбышевской области, Приволжский военный округ. Где я и вступил в 
партию. 

Молодой, я уже женился в Сызрани, и уже было двое детей, когда  
демобилизовался. Я приехал, служил в Сызрани и оттуда демобилизовался и 
приехал к своим вторым родным, к отцу и матери. 

Приехали в Лугу в 1950 - м году. У меня здесь были родные, Василий 
Яковлевич и Анна Савишна. Он работал врачом, Академию закончил. Тоже 
войну прошел. Приехал в разбитый город, нужно было в Сызрани остаться. 
Да нет, поехал к родным. Василий Яковлевич и Анна Савишна, знаете их? Он 
работал врачом. А Анна Савишна в садике, садик был около вокзала, и сейчас 
он есть.   «Колокольчик»,  маленький такой. А она была заведующей.

А потом в Сызрани  - и институт,  и техникум. Приехал в Лугу, член партии, бывший 
комсомолец, меня сразу загрузили работой. Я всю дорогу, не знал, до последнего какие-
то три месяца только ею не занимаюсь. 25 лет был членом  районного совета ветеранов, 
членом  Пленума горкома партии  - и все было на мне. 

А работать  стал на железной дороге, старшим осмотрщиком вагонов в Псковском 
вагонном депо. Сначала было Витебское, потом Псковское, потом опять Витебское. 

 Труженик блокадного Ленинграда. У меня все документы есть, ничего не скрываю. 
Сохранился комсомольский билет, там написано. Принят в комсомол такого-то числа,  
октябрь.    В октябре  1941 года я был принят в комсомол. Я ничего не скрываю, у меня 
все это есть. Все документы, все есть у меня. Знаете, сейчас есть и такие, что и блокады 
не видели, а говорят, был блокадником. Ну,  пускай будет, я никому не завидую. Сумели 
достать документы, так сумели. 

 Приехал в Лугу,  занимался общественной работой, тогда нас привлекли, открыли 
школу рабочей молодежи.  И нас заставили агитировать молодежь для поступления в школу. 
И конечно, я  тоже поступил в эту  школу. Настырный был,  и одновременно поступил 
в железнодорожный техникум. А потом подумал: а зачем мне. Я закончу 10 классов и 
пойду  в техникум на 2 курс сразу. Ну, уже закончил  10 классов, уже семья, а  жить негде. 
А что из себя Луга представляла? Разрушенный город. Первым делом шел разговор об 
обеспечении школами. Учебой, питанием населения. И везде нас бросали активистами, 
кто благоустраивал город? Мы, комсомольцы. Был устроен комсомольский парк рядом с 
вокзалом, он был весь в воронках. Мы все делали вручную: цветы сажали вокруг улиц. И 
в  те годы сколько было цветов. Все улицы были в цветах.  Луга была самый зеленый город 
Российской Федерации.

Сейчас же все хорошие деревья спиливают. Что вы хотите,  по берегу стояли бетонные 
скамейки. Сидели,  отдыхали, около каждого подъезда стояли скамейки. Все ликвидировали. 

Я же говорю, самую трудную работу общественную вел. Председатель Комиссии по 
увековечиванию памяти защитников Отечества,  воинских захоронений и исторических 
памятников. Вот был председателем этой комиссии 25 лет. 

Горина (Шаманова) Вера Петровна
Война началась  - 14 лет мне было. Мы были все 

вместе - мама, брат, сестра и я. Я была старшая, я с 
1927 года рождения, брат, Александр, с 1928 года и 
сестра с 1929 года, Пашурина, знаете, может быть. 
Война началась, папа у  нас уже умер, в 1934 году. 

А мамины родители жили в Подрябиньи , и вот 
там, мама сказала, бабушка жила, и рядом с нашей 
бабушкой жила еще одна бабушка. У нее дочь 
погибла в Финскую войну, она была медсестрой. 
И бабушка жила одна, ей было 80 лет. Она маме 
говорит маме: «Ольга, приходите сюда жить, за 
мной поухаживаете, и дом тебе останется». Вот мы туда так и перешли. Я 
ходила в школу в Потанино,  в первый класс, а потом сюда переехали. А они 
были в Шарново, а потом переехали к бабушке в Подрябинье.

Как началась война? День такой был хороший, мы все играли в лапту, в 
игры. В разбойники, в футбол играли, все играли. А теперь нет ничего у ребят. 
И выходит Сидорова Дуся - она была председатель колхоза. Вышла, и говорит: 
война началась. А мы же днем играли, как раз была Пасха, такой праздник. Все 
так плакали. 

Зиму мы остались жить одни, вот, 1941-й год, мама устроилась работать 
поваром в госпиталь. А мы сидели дома, за печкой, играли в карты. Валька 
Амбросимов к нам ходил. Это первую зиму. Раньше были такие тазы - как сейчас 
в бане моются, так мама работала, корок наскоблит, а мы сидим, дожидаемся, 
когда мама принесет. И гречневой кашей кормили. А я в госпиталь ходила, и 
меня потом взяли на работу, я была маленькая, худенькая, взяли меня помогать 
кормить врачей, в столовую. Потом Сашку взяли. Надо уезжать. Мы поехали 
в Кулаково, мы окопы там строили, все сделали, и нас обратно в Дусево. Там 
мы были всю зиму. Там есть такой ручей, сейчас конечно уже заросло. Там 
жили, в Дусеве, ну туда еще больные не поступали. А когда мы переехали в 
Кресты, вот там уже были больные. Когда мы переехали на Дальний Восток, в 
действующую  54 армию, а потом оттуда переехала. Когда война закончилась, 
мы не дошли до Берлина 16 км. Больных- то когда привезут, обмоют, и потом 
в тыл отправляли. Это был передвижной госпиталь. Было несколько таких 
госпиталей :1774 был госпиталь, на кольцевой был 2030,  4-й дом,  6 -й дом, а 
в пятом доме был ПЭК 104 , там документы делали. Это точно. На берегу была 
школа младших лейтенантов, где сейчас школа слабослышащих. Там  обучали, 
чтобы стать офицерами.

Мы всей семьей работали  в госпитале. Мама, и брат, и сестра, и я. А потом 
брата к себе взял майор, а потом и сестру взяли. Она работала санитаркой во 
втором отдаление. Мы с Крестов переехали в Сланцы, со Сланцев  - в Таллин, 
а затем поехали в Люксембург, там у нас закончилась война.  Когда война 
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закончилась, мы думали - сейчас поедем домой. Нас привезли в вагонах в 
Москву, домой, Ленинградский вокзал. А нас - в вагоны и на Дальний Восток. 
И там стали уже военнообязанные. Началась война и я   7- й не закончила 
класс.

Ну вот, так я ходила по больным , сколько 
раз приду, сколько раз попадало на кашу, одна 
была перловка , да сколько можно, за что мы 
воевали. А один больной до сих пор стоит у 
меня в глазах , у него не было двух рук и одной 
ноги не было, он был с 1926 года рождения. Ой, 
одни слезы. 

 А сколько умирали. Идешь, как раз была 
блокада. Положены - один на другого.  И я 
вот пошла когда работать, и как заходишь, 

была сразу сделана операционная, ногу 
ампутировали. Мне: «Держи, доча!», а я так и упала с ногой. И меня не брали 
в отдаление. Я на кухне и работала. Так с мамой и была, а потом ее отправили 
домой- заболели ноги, и уехали из Таллина. Все домой уехали, а мне уже  было 
16 лет. Я дальше поехала с госпиталем, на поездах. Бывает,  едешь, ой, сколько 
покойников лежит убранных, ой, много было. Не приведи господи это видеть. 

Больных то хорошо кормили, когда мы были в госпитале в Таллине,  в 1944. 
Там раньше была больница, и там была, все на кухне были такие котлы. Мы 
жили на  втором этаже, где по пять человек, где по  4. Дальше было отдаление 
подальше, и мы там жили. Ольга вот, мама, я,  сестра, вот мы жили в одной 
комнате. Потом мама уехала, ее домой отправили. А мы поехали в Кенисберг, а 
там были нары, и залезаешь, кому: «Подвинься, я с тобой лягу».

Там такие бои были, ужас. Там были каменные дома, из красного кирпича, 
а так делали, что все сносили, а нижние этажи оставались. Солдаты ходили 
когда, там было столько в подвале напрятано. Там такие улицы хорошие, 
сколько не бомбили, а такие дороги такие, все плитками большими. Так все 
хорошо сделано. Где-то было повреждено,  а так  - дороги все были хорошие. 
Очень хорошо, дома большие каменные,  5 этажные. Жила я на улице Шикина, 
где был госпиталь, мы занимали  2 здания, были больные, а на другую сторону 
кухня. 

Там мы были, как война когда закончилась, до 1945 года. Помню, солнышко 
такое было, когда сказали, что война закончилась, все выскочили, а в больнице 
все плачут. 

Госпиталь. Номер  1789 .Он причислялся Волховскому к фронту, а потом к 
Ленинградскому. Это  54 я армия Волховского фронта, почта 57854.

Даже когда уехали на Дальний Восток, у нас так и числился госпиталь, и так 
же писали письма на ту же полевую почту. В 18 лет я была на Дальнем Востоке. 
Там у нас не было больных, госпиталь развернули на одну палату. Только были 

Вера Петровна в центре, справа 
брат Александр

японцы раненые, наших не было раненых. А война там была 3 месяца. И вот 
получается, с 1942 года я в госпитале работала.  С 6 февраля 1942 года. У меня 
приказа не было, потом  1943 й год, меня уже зачислили. Я сначала не получала 
деньги, а потом меня оформили. 

Когда у нас закончилась, 9 августа 1945 года, по  3 сентября мы ходили в 
составе действующей армии. В ноябре мы ехали в дороге. Тут уже работали все, 
а мы только ехали. Новый год встретили, а 6 января я уже на работу строилась. 
Стала токарем, не куда было идти. А потом перешла на канатку, и работала на 
канатке 39 лет. Подавали торф, уголь. А теперь все разобрали.

Мне пришлось уйти, я, может быть, и работала. У сына умерла жена, 20 
лет, а был у нас Вовка, с ним надо сидеть, ему годик, а  потом ему в школу, а 
мне куда идти? Люда работает, в школу надо проводить, со школы встретить, 
и мне пришлось уйти. Стою в магазине, с кассиршей говорю - куда бы мне 
идти, а меня знали, и говорят: Вера, приходи к нам. И я пошла уборщицей, 5, 7 
общежития, там жили. А потом в баню перешла,  13 лет там отработала. 
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Гребнева  (Александрова) Надежда Васильевна 
Я - Гребнева Надежда Васильевна , 1931 года рождения. Родилась в деревне 

Русыня, Батецкого района, раньше была Ленинградская область, теперь – 
Новгородская. 

Девичья фамилия – Александрова. Было два брата у меня. Один старше на  
2 года, второй - моложе на 3. Мама была, а папа умер,  когда мне было 4 года. 

Маму звали - Мария Петровна, папа - Василий Федорович. Дедушка был 
Федор Александрович, бабушка - Пелагея Васильевна, это по папиной части. 
По маминой части тоже был дедушка  - Петр, отчество забыла. И бабушка - 
Анна. Ну что еще? Еще был у меня дядя, с нами жил, папин брат. А папа умер,  
когда организовали колхоз, ездил на лесозаготовки, простудился, и умер.  В 
1935 году он умер, перед самой войной. 

Бабушка с дедушкой, Пелагея Васильевна Федор Александрович, жили с 
нами, два брата и дядя. У нас было свое хозяйство в деревне.

 Мама работала  на скотном дворе, сначала ухаживала за животными, 
потом, после войны, заведовала фермой, но это после войны. Хотя она была 
безграмотная, но она была умная женщина, мы ей помогали.

У нас была всегда корова, овцы, куры, гуси, поросята всегда были. Жили 
средне, не бедно, так сказать, была корова - это уже хорошо. Как крестьяне 
считались. Ну, потом я учились в школе, два класса закончила перед войной. 
Старший брат -   4 класса, а младший   1 класс закончил.  

Когда война началась, мы были дома. Это хорошо помню. На улице мы 
играли, и вдруг приехал с района человек: «война началась!», как гром средь 
бела дня. И все по домам разбежались. И сразу суета появилась. Ну, еще были у 
меня два дяди, семейные уже. Один, Иван Петрович Андреев, его взяли сразу на 
войну, вернее, он служил в армии, и там пошел на войну, младший брат мамин. 
А старший брат, Василий, взяли его, у него было две дочери, и жена осталась 
беременная. Он пропал без вести, Василий, дядя мой, а Иван Петрович тоже 
сначала прислали, что пропал. Но он был разведчиком, получил контузию, 
сколько выхаживали его, не любил он рассказывать, его выхаживали, он не 
помнит ничего, вернулся, потом и дошел до Берлина. 

 И в партизанах он сначала был, когда немцы у нас были. Оккупировали 
когда. Да еще перед этим, когда они попали в плен, окружили их, и они 
сбежали. Трое с Луги, их привезли. Они ползли целый месяц из Луги, лесами 
пробирались, голодные, без сил, ели все, что движется, где были ягоды и всех 
букашек. Приползли в деревню, один  из них, когда приполз,  на огороде всего 
наелся, и тут же умер, не выжил. Наш приполз, но это уже когда немцы были, 
к нам приполз, не в свою семью, деревня была большая, 120 домой, он к нам 
приполз, и бабушка выхаживала. И еще один. Она двоих выходила, и они сразу 
ушли в партизаны. Вот он долго был в партизанах, а потом вернулся в свою 
часть, и дошел до Берлина. Жил потом, умер 19 августа, мы его хоронили, у 
меня дедушка умер в 1982 году, а он в 1983 году. 

Началась война, стали рыть всякие заграждения, рвы рыли. Река Луга течет, 
ожидали немцев, что пойдут через речку, танковые заграждения ставили.

Да все рыть ходили: старший брат ходил, мама ходила, и дядя ходил. Все 
ходили. Когда ждали - то отсюда, а пришли то немцы вообще, как говорится, 
откуда не ждали. Потом, когда почувствовали, нас стали эвакуировать и в 
Батецкую область, 15 км нас на лошадях,  в обозах, и мы едем в Батецкую, там 
должны в вагоны грузить всю деревню.

Скотина с нами была, на лошадях едем, пожилые сидят. Мы с ребятами  
пешком шли большинством,  8 км шли, в обход шли, не прямой дорогой. 
И только отошли от своей деревни, и немецкие самолеты начали по нам с 
пулеметов стрелять. По обозу. Правда, с крестами, но им все равно. И нам 
команда: в лес, в лес, ложись. Ну, легли, до ночи были в лесу. 

Никого не убило, только лошадь, а из людей никого. Приехал старший,  с 
Батецкой области, дает команду: грузить, немцы прорвали  оборону не там, 
где мы их ожидали, с реки, а  прорвали наоборот. И они движутся к нам, мы 
вас не успеем отправить, только военных. Вы идите в лес, ройте окопы, и 
прячьтесь в лесу. Стали рыть окопы, одна деревня большая, в одну сторону,  
с той стороны - лес. Мы по другую сторону, ну и сколько мы - сразу немцы и 
пришли, в июне началась  война, нас почти сразу стали эвакуировать,  и уже в 
августе мы в лесу сидим, и к нам немцы приехали на мотоциклах. Предатели 
привели, двое уже немцев с автоматами, и им автоматы повесили.  Двое было: 
один из них парень молодой, держал собаку и автомат, а другой (у нас была 
деревня богатая, раскулачивали) убежал из раскулаченных, отца увезли, а он 
убежал и  10 лет скрывался в подвале дома. А как немцы пришли, он вышел. 
Этот оказался предателем, у нас магазин был в деревне, все там было, они сразу 
распотрошили магазин. Просило население, чтобы дали керосин, что было 
для всех, самое главное - соль и спички, больше ни о чем не думали. Ничего не 
дали, что они себе взяли. Когда к нам пришли в окопы немцы,  самое страшное 
мне в жизни было, когда чужая речь. Мы сидим в окопах, у нас и коровы были 
в лесу, и овцы, загоны были сделаны. Мама  с коровами в лесу. По очереди 
дежурили. А мы - в окопах. Мы копали окоп на две семьи. Мамина еще была 
сестра со своими двумя детьми, и мы. А потом у кого не было, еще две семьи 
подселились. И только ребятишки, а взрослые дежурили с животными. Все 
кричали:  «Партизан, выходи, выходи!»  Ну, с окопов все вышли когда, все 
вышли, все, и они штыками кололи все наши пожитки, проверяли, выстроили 
всех. Это было самое страшное  - штыки и чужая речь. Над животом у каждого 
держали эти штыки. Потом пришел, таким корявым языком перевел:  «Всё, 
уходите, или здесь будем расстреливать. Домой, в деревню». А хлеб был посеян, 
хлеб надо убирать, армию немецкую кормить. Нас с собаками, автоматами 
погнали в деревню, и была там церковь на горе, наши сожгли,  деревянная была 
церковь. Гора была, и на горе была церковь высокая, там был наблюдательный 
пункт у наших. Они оттуда команды давали, мы слышали, такой- то снаряд. 
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Через нас снаряды летели, наши стреляли. И когда стали они отступать, 
подожгли церковь. А когда вернулись домой, уже осень наступила. Холодно 
было, сентябрь уже подходил, мы в окопах просидели, мама простудилась и 
заболела. Получился нарыв на затылке,  размером с яйцо куриное, а врачей-то 
никого. Врачи были, кто? Я и бабушка врачами были. Что могли, сами делали, 
народными средствами,  бабушка промывала, лечила. Тоже было страшное 
дело для меня. Всех взрослых гоняли на работу,  у тетки, у маминой сестры, 
через дорогу была маленькая девочка, 4 годика, и мама больная лежит, она 
была с температурой, думали мы, не выживет. И вот это тоже было страшно. Я 
в окно вылезала, эту девочку проверю, тетки нет, всех выгнали в поле работать 
немцы. А здесь мама, ну и что: немцы прошли проверять, я боялась. Посмотрю, 
выскочу: то там проверю, то маму проверю. Только убежала, в окно заглянули, 
а мама лежит. Они закричали: «А где партизан?». Замок сорвали. Вошли, видят, 
что маме плохо, не убили. И я в  этот момент   в доме не находилась. А потом,  
там была   у немцев  больница, и работал врач Дубягов. Русский. Заставили 
его на немцев работать. Откуда бабушка узнала, что  с мамой, что делать? Он 
посоветовал, к кому идти. Меня отправила бабушка идти туда, это от нас 8 -9  
км в  эту больницу. А как идти? Немцы ездят, уже идешь полем, а не по дороге, 
где трава, где хлеб - они едут. Опять бежишь, и плачешь, мама - то умирает. И 
все - таки я добралась. Да еще бабушка. Были еще у нас куры и гуси, бабушка 
собрала масло, яйца, чтобы врачу заплатить. Я с узелком пришла,  мне этого 
доктора вызвали. Он говорит: «Не могу помочь, какие мне дают лекарства, 
я должен использовать для немцев, не могу помочь. Могу дать только 
марганцовки, промывать». Я сказала: бабушка промывает, заваривает черную 
смородину, промывает. Вши потом у мамы появились - волосы были длинные. 
Ей пол головы выстригли, чтобы было там свободно, и вот, марганцовки он 
дал, и сказал: если организм выдержит. А мама была молодая тогда, здоровая. 
Вот так. А когда уже грязь вышла,  бабушка стала заваривать кору, чтобы 
затягивалась рана. Так мы маму вылечили, она осталась жива. Семья на ней в 
основном вся держалась. 

В то время, когда мы приехали в деревню, убирали хлеб, но, естественно, 
потихоньку подворовывали себе, чтобы семью кормить. Молотили и немцам 
давали. А все равно каждый подворовывал, чтобы семью прокормить, 
хозяйство имели. Большое,  35 соток, все было посажено, все овощи. Запасы 
были. Мы все собрали. Хоть мы сидели в окопах, все было посажено. Земля у 
нас хорошая, все выросло. Они это не отбирали. А что колхозное  - картошка 
была посажена, это они приезжали на машинах, увозили  все.  Потом еще 
колоски собирали, уже поле убрано, соберем колоски ребятишки, тоже мололи.  
Мельница, что, была, 

были жернова  в деревне, когда во время войны мне пришлось, вот два камня 
больших, круглых. Один внизу, другой сверху, вот такая дырочка, и палка, 
значит, сыпешь зерно, все приходилось делать. Старшего брата на работу 

и маму посылали, бабушку с дедушкой - иногда посылали, иногда они на 
хозяйстве оставались. А мы, ребятишки, самое страшное было - молоть муку 
в жерновах. Жернова тяжелые, мы с братом встаем наверх, взрослые внизу 
стоят, эту палку крутим, вдвоем. Сколько сделаешь, столько и пекли хлеба. 
Все равно, была корова - уже не голод. Овощи были. Я уже не говорю, что 
голодовали. И потом, когда мы все равно сажали свои огороды , кто сажал, тот 
не  голодовал. А некоторые говорили: война, всех убьют, и они - голодовали. 
А у нас была мудрая семья, и все равно сажали, что- то они заберут, а что-
то оставалось. Нам оставят, и мы сажали. И потом стали ходить беженцы от 
Ленинграда.

Шли люди, из-под Ленинграда. Продавали вещи за килограмм картошки, за 
хлеб. Я запомнила.  Бывало, бабушка и мама мои говорили, что нет, мы ничего 
не берем, потому что сейчас продашь, а потом сами голодовать будем. Своего 
полно. Некоторые покупали. Бывало, что - то красивое продавали. Приходили 
к нам, маме: дай картошки, одолжи. У нас всегда были ночлежники, это я 
помню. Кто- то не пускал, закрывали двери, и не пускали. Потому что нужно 
было ночевать, зима подошла уже. С санками шли, и вот полицаи уже были, 
старосты, немцами были, как они сами, кого-то выдвигали, кто сам хотел. И 
они ходят по деревне,  деревня большая: вот эти у вас будут, эти у вас, и каждый 
день ночевали разные.

 Я хорошо помню, когда предлагают, едут продавать, и оставляют: «Вам за 
ночлег». А мама  и бабушка не брали: « Вы берите, вам пригодиться дальше.  А 
хлеба не дадим. У нас есть картошка, брюква, свекла». Помню,  стол накроем, 
чугун картошки, чугун брюквы. И молока наливали, обязательно кормили, 
кто ночевал. А утром дальше уезжали. Один раз они нас наградили вшами, 
ползали везде.  И потом выносили на мороз этих вшей, ну и еще один раз дед 
такой, у него нога гнила, и он шел тоже из-под Ленинграда, у нас ночевал, и 
идти не может. И мы его лечили. 

Жил у нас. Ну как его на мороз выгнать, не хватало совести. Я с детства 
так воспитана, мне и ребята говорили: «Мама, ты сама так воспитана, и нас 
также воспитала. Тебе всех жалко, а себя не жалеешь».  Всю жизнь, как помню. 
Прожила до 84 лет, я для себя ни одного года не жила, для детей. Всех жалко. 
Кому хуже, чем мне, было жалко, и во время войны так было. И этого деда, 
чужого совсем, мы лечили, потом он стал совсем плохой. И, правда, бабушка 
к старосте обратилась, куда его, хотя бы в больницу, его взяли потом, куда 
увезли, я  не знаю. Его увезли от нас, ну что  нога у него гниет, бабушка лечила, 
как могла, но не могла вылечить. Это  все 1941-й год  шел. Потом  1942 год. 
Гестапо, комендатуры - в деревне у нас этого не было.

Они приедут, где чего обойдут, где чего взять. Но сначала они не 
свирепствовали, ну, куриц у нас был полный двор, наверное, штук 40 , они 
постреляют, сколько им надо. Возьмут, и дальше идут. То приехали - овцу 
зарезали, забрали. Корову оставили, поросята оставались. Сначала было 
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так, приедут, где надо, что нахапают, и  поехали дальше.  Прикажут собрать 
полицаям, старостам. Я должна сказать, что даже когда понимаешь, от немцев 
можно было скрыть. Потому что деревенские  - у нас не было такого, что 
выдавали друг друга. А наоборот, как-то старались прикрыть, если что когда. 
Дядя приполз, его не выдали, пока мы не вылечили, и не ушел он в партизаны. 
А вот полицаи были - их надо было больше бояться, чем немцев. Потому 
что от немцев можно было скрыть, а от полицаев не скроешь. Они придут 
с автоматами: самогонку давай!  У нас не делали, они сами искали. Придут  
- у кого чего, что надо, заберут. Я помню это.  Тетя Наташа говорила, у нее 
отец  был полицаем: «А что полицай? Только бегал, жрал самогонку и бегал 
с автоматом». Я говорю: «Ой, Наташа, не знаю, как у вас, у нас были - хуже 
немцев. Мы их боялись». 

Зиму пережили. Потом опять весна, все посадили, что в своих огородах. Это  
1942 -й год.

Ну, вот,  1942-й год, потом был 1943 – й, к нам в деревню тогда с фронта 
поселили, в деревне у нас дом был большой. Перед войной у нас был дом, ну 
небольшой, а семья большая, и мама купила с хутора перед войной большой 
дом, семья была большая, и на участке маленький стоял дом и большой. И 
водогрейка, где стирали. Это была не баня, а стирали там. И потом у нас были 
ульи, хозяйством занимались.  А баня была потом только, уже война когда 
закончилась. А у нас была такая как мода. Деревня большая, а на деревню 
всего 4 бани, общие. Одну субботу мы топим, потом другие. В одном конце, 
потом в другом, и еще две.  4 бани. Кто топит, идет, кричит: «Идите в баню!». 
Сначала мужчины идут, потом женщины. 6 построек у нас было, а бани 
личной не было. На огороде была водогрейка, большое такое помещение. Мы 
еще думали, когда приехали, хоть что-то останется. Амбра был хлебный, под 
горой, к речке - сожгли. Сенной сарай был, гумно было, где зерно молотили, 
все сгорели постройки. 

 Водогрейка – это, как сказать… как баня, даже можно было мыться. Если 
надо – мылись,

 котел большой вмазан, кирпичом, топка и топились. Ну, тоже - предбанник, 
корыто там стояло, стирали на досках, вода греется, в войну было удобно. 

А почему не мылись, как   в бане,  я не знаю. Как бабушка говорила, так 
модно  было, общие бани. Ни у кого не было личной бани. Водогрейки были 
не у каждого, дедушка сделал, семья-то большая. А стирки-то было много, 
надо было на семь человек настирать. И можно было на чердак белье вешать, 
большое было помещение. Я не знаю, почему не было как баня, иногда мылись 
там. 

А дальше -  немцы приехали, на отдых прислали часть с фронта, немцев, 
расселили по домам. Ну, естественно, у нас дом большой, к нам пришел 
полицай: у вас будут жить такие-то. И поставили к нам на огород кухню.

Полевая была кухня. И пленных прислали,  жили они в старом доме. А у нас, 

как забрали сначала две комнаты, потом сказали - нам одной хватит. Остались 
у нас двое, офицер и повар остался. Повар был чехословак, по-русски говорил 
хорошо. А этот молодой офицер, ни одного слова не знал по-русски, он был как 
ребенок. Он играл с нами, ребятишками, не со взрослыми, а с ребятишками, в 
лапту. Вот такая эта часть была.

Они отдыхали, вот их прислали, расселили по домам, и они отдыхали. И 
были финны, вот у нас, у соседей, жили поляки. А у нас немец и чех, повар и 
офицер. Немец все равно командовал, он его слушался. Он, как ребенок, бегал, 
я говорю, что и вот именно с ребятишками. Помню, ему посылку прислали, 
он не пил, немцы многие пили, когда пьянствовали  - было страшно. А он не 
пил. И ему присылали конфеты, печенья, и делил. Угощал. Была такая часть, 
месяц прожили. Финны были очень злые. Вот этот финн, не рядом с нами, а 
через дом был, у соседей, с ними жил. У них тоже было три дочки, у меня два 
брата, и маленькая девочка такая,  как я. И там был еще один поляк, поляк 
что-то  по-русски говорил, и он ему и говорит: «Девочке». Он думал, что это 
в шутку. А конфеты хотелось. Он говорит: « Вера, ты хочешь конфетки?», 
она говорит: «Хочу».  Подойди к нему, и скажи -  «ду фрык». Это: «Ты глупый 
человек», если перевести, по-немецки. Она подошла, с такой радостью, он как 
сразу схватил за пистолет, и на нее. И как она успела выскочить, он не пускал 
ее домой. И матери сказал: «Эти пусть тут, а ее чтобы близко не было». А это 
же ребенок. Чуть  ее не застрелил. И вот они были злые, чем немцы. Вот эта 
часть была более-менее. У нас они жили. Ничего они, им продукты привозили. 
Даже скажет чех: «А можно на огороде зелени порвать?», бабушка  - да берите, 
чего жалко, лука было много. И немец-то молодой подойдет, и пястками, а чех 
говорит: «Да не так!». А бабушка подойдет, и сорвет луку.  А так - они ничего 
не делали. 

Я говорю, что помню, но мы-то не голодовали, корова была. У нас в деревне 
были, которые ничего не сажали и ничего не сеяли. Они голодовали. И когда этот 
немец, нет чех, накормит всех. И потом ребятишки бегут с котелками, которые 
голодные. Родители не приходят, посылали детей, и этот чех посмотрит: «Раз, 
два, три , четыре, пять, посмотрим что осталось?», и всем делил. Всех кормил. 
Эта часть отжила. И поехали они на фронт, они так сказали.

Это летом было, да. И потом уже дело к осени, в августе присылали другую 
часть. А там уже были звери, приехали с фронта. Но немцы не свирепствовали, 
были только финны, немцы  не сделали никому ничего плохо. А потом часть 
вторая - были звери. Они кухню поставили. Где у нас был сельсовет, там жили. 
И по домам тоже. Это само собой, были распределены. А повара в сельсовете 
жили.  А ребятишки привыкли ходить туда с котелками, они пошли, так они 
их чуть не постреляли, в воздух стали стрелять. Все наелись  - с одного раза. 
Никого не подпускали. Выливали, что не доедят. И никому ничего не давали. 
Как говорится, слова не скажи. Никто не пикнуть было.  Снова они месяц 
были. Наступила зима.
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Это 1943 -й год пошел, там уже стало вообще страшно. Днем приходят 
немцы, отбирают, что им надо. А ночью - партизаны. И продукты, и скот, и 
теплые валенки, и одежду. Немцы брали пуховые платки, завязывались ими. 
И на ноги что-то теплое. И ноги даже завязывали. Все отбирали. Я помню, 
у дедушки были валенки, у нас в деревне катали валенки. Валенки сделали, 
может, видела, как в кино, у офицеров у наших, белые, с отворотами.

Вот у дедушки были такие валенки скатаны. Овец было много, немцы 
пришли, он лежит (дедушка) на печке, они с него содрали валенки. Он сел, уже 
болел дедушка. Сел, они видят - борода у него, а дедушка был красивый очень, 
его звали «Лев Толстой». И они его дергают за бороду - партизан, думают, 
накладная борода, а ему-то больно, он заплакал даже. Они ему дали еще, 
валенки сняли. И уехали. А еще были валенки, подшивали же, валенок было 
много, он подшил себе валенки и лежит на печке. Ночью пришли партизаны, 
дед лежит с этими валенками, подшитыми, с него валенки снимают. Он 
говорит: «Что же вы делаете, немцы пришли  - одни содрали. Вы приходите, 
я вот подшил, вы эти забираете».  «Дед, тебе на печке и так тепло» - и забрали 
валенки. Валенки забирали. Лыжи забирали. Помню, нас трое, мы оставили 
одни лыжи. Двое сдать - приказ у немцев, двое мы сдали, брат снес, а от 
младшего брата оставили. Так вот, говорю - полицаи, немцы то откуда знают, 
что у нас три пары лыж. «Так у вас три пары!», «Да они сломаны», «Ничего 
несите», заставили сдать и третьи. И полицаи были страшнее немцев. Было 
страшное время -  днем немцы, ночью партизаны. И немцы спрашивали: «Есть 
ли партизаны?». «Нет партизан!»-  это немцы приходят.  Партизаны приходят: 
«Есть немцы?». «Нет!». А немцы уже в другом конце деревни. «Не знаю, я не 
видел!» - надо было говорить. А так одна семья сказала, мамина двоюродная 
сестра.  В другой деревне они жили: «Партизаны есть?», «Нет, и их не было!». 
Откуда пацаны пришли? По  15 лет, партизаны, им было интересно, у них были 
винтовки. Они спрятались. Увидели - немцы едут на мотоциклах, семья то не 
знала, что эти пацаны пришли от партизан. И когда немцы проезжали мимо 
них, они по мотоциклу выстрелили. И двух немцев убили. А третий, какими - 
то судьбами и уехал, остался жив. И потом приехали каратели в эту деревню, 
всех оцепили, собрали в один дом, обложили соломой и хотели поджечь. А 
один был оставлен у наших, с партизанами связан, а так был полицаем, он 
уговорил немцев: «Ну люди то не виноваты, их дом на отшибе, другие то 
ничего не знают». И он уговорил, чтобы всех отпустили. Пусть одна семья 
пострадает. Так всю деревню собирали к  этому дому. Прочитали, что надо 
за каждого немца  100 человек ваших нам. Вы, мол, поняли, что с вами могло 
быть. И, значит, расстреляли. А у них были муж и  жена. Он был инвалидом. 
На войну его не взяли. И муж, жена, и пацан тоже был. Ему лет  13 было.   Он 
взял,  спрятался наверху, и сидел. Они не знали, никто не выдал, что трое. А 
дочки не было дома. Этих двоих расстреляли.  И подожгли дом, дом горит. 
Пацан сидит, над двором. Там животные, и он со страху-то, что тут родителей 
расстреляют, и выскочил. А они у леса. Если бы он выскочил в другую сторону 

- зима, снег - он был бы жив. Они подожгли, и ушли, а он выскочил, где немцы, 
и его застрелили. А местные пошли навстречу дочке -  дочка жива осталась. 
Потом, после войны, я ходила на кладбище, я ее видела. Она говорит: «Ну что, 
родители были здесь похоронены, а я их перехоронила».

 Вот такое было, и так же в окопах, когда они прокалывали штыками, 
кричали «Партизан!». В окопах сидели, вышли. Все вышли, и а они, значит, 
начали колоть. А мать вышла с тремя детьми, а дочка - с грудным ребенком. 
Ребенок плакал, а она уснула и не слышала. Мать с испуга растерялась, что 
дочки то нет, все вышли. А когда начали колоть, она закричала: «Дочка там!»

 А они: «Партизан!». И закололи  - и дочку, и младенца. Мать сразу 
помешалась. И такие были страхи. Все боялись. Потом стали они что делать 
- скот угонять живьем. Стадами. Было много коров, колхозных много перед 
войной, так они же не все уцелели. Немцы наступали, быстро все фронтом 
прошло, когда все колхозное стадо погнали, а их перехватили. А потом немцы 
стали приходить, днем - немцы, партизаны - ночью. И живьем через речку 
перегоняли. А там лед на речке  - надевали валенки, а коровы то скользят, а 
надо перегонять к партизанам, через речку. А немцы  - туда заставляют гнать. 
Пришли к тетке  моей. Во двор зашли, корову вывели, и повели за деревню. 
У нее двое детей, ну и что, она заплакала, а что с ними делать: пистолет 
приставили и все. И увели через деревню. За деревню вывели корову, там 
ручей был. Взяли и застрелили. Вырезали заднюю часть, кусок, на мотоцикле 
были они. И все - корова осталась. А потом,  когда пацаны ходили за грибами, 
видят: корова лежит, а там уже черви. Если бы раньше нашли, так поделили 
бы. Как мы свою корову зарезали, и по всей деревни разделили. Брат мамин - 
дядя мой, с партизан передал: «Режь корову, иначе придут немцы завтра». И 
дедушка соседа попросил, и они зарезали нашу корову, корова была большая, 
и немцы пришли на утро. Немцы пришли с полицаем: «Дед, корову выводи!». 
А он говорит:  «Нет коровы». Полицай: «Как нет коровы?  Мы мясо не берем, 
нам живьем надо». И корову оставили, и что делать, все не съешь, и дедушка 
с соседом, сосед был инвалид, они начали кусками рубить и нам ребятишкам: 
«Неси тому, тому». И мы обносили всем мясо, лишь бы не пропало – мы- то 
все не съедим. Так деревенские были дружные. Теперь люди злые стали. Во 
время войны добрые были люди. Были только единицы предатели. Старались 
защищать друг друга и делиться. 

А те люди, которые с другого конца деревни, но это не меня уже касается, 
тогда тех никто, видимо предатели не знали, они были в нашем конце. А те 
остались, и им пришлось выходить, и пришли в деревню. Заставляли работать 
всех: сено убирать, потом картошку сажать, копать. Германских солдат кормить 
их. Жили как: кто где-то свое сажал. А так каждый старался сколько, чтобы 
оставить себе. А вот полицаи были, конечно. Потом только узнали, что дядя 
Саша был оставлен, даже коммунистом он был, оставлен специально для 
связи с партизанами. А потом вся семья, конечно, пострадала, когда  война 
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закончилась. У них сын был на войне, а дочка взрослая, и жена дома. Он спас 
всю деревню, даже учли бы это. Деревенские писали письмо, что он всех спас. 
Как бы приходил после войны, черный ворон называли, крытая такая машина 
по ночам ходила. Стоит двоим -  троим написать, что с немцами тот- то был,  
и все пропадали, если кто- то наговаривал. И дядю Сашу тоже забрали, увезли 
и  - никаких концов. Надеялись, что разберутся, что он, все - таки был от 
райкома оставлен. И никаких известий. Дочка поехала в Питер,  узнать,  как  
отец,  взрослая она уже была, и дочки нет. Мать одна осталась. Она, конечно, 
потом болела. А потом сын пришел с войны, раненый, но пришел. Отца уже не 
было.

Ничего мать про дочку не знала. Мать никуда не поехала, как отец, так и 
дочь  - с концами. Так вот дядю Сашу все жалели, говорили: «Он всех спас. А 
с ним вот так обошлись. И главное - дочка пропала». Так что всякого было. А 
много остались таких, про кого я говорю «10 лет в подвале сидел». 

Все равно уже чувствовали немцы, видимо, что будут отступать, а мы 
не знали. Дядя был в партизанах, и он сам не мог прийти. Присылает маме 
посылку: «Мария, приготовьтесь, должны будут увозить вас. С такой - то 
деревни угнали, и вас должны. Ройте ямы, зарывай все, прячьте, и в партизаны 
приходите». А в партизаны надо было приходить через Лугу и туда, а там лес, 
были партизаны в лесу.  Дедушка еще был у нас, потом умер.  Перед тем, как 
нас выгнать,  дедушка за 2 недели умер. Еще мы тогда говорили: «вот так бы и 
не знали, где похоронен». И вырыли  12 ям, и в подвале, и во дворе, все зарыли. 
Что можно было. Ничего с собой не унесешь. Вот он наказал, что все зарывайте, 
и приходите в партизаны. А как в партизаны? Мама думала, гадала. А бабушка 
и говорит маме:  «Ты с ребятами уходи в партизаны, а  мы с Лешкой дома будет. 
Увезут -  так ладно, расстреляют - так ладно».

 А мама: «Как брошу, я не оставлю, если пойдем, то все вместе». Ну, вот такой 
был разговор. Ямы у нас зарыты. Мы готовимся, чтобы нам убежать как. Но 
еще нет команды. Что идти, нас же кто-то тоже должен взять и увезти. Мы 
пока все обдумываем, пока мы ждем, вдруг - облава. Сразу немцы оцепили 
деревню: с собаками, с автоматами. А мы заметались: что, как…  Зима, это 
1944 -й год уже. Третий день Рождества, 10 января,  30 градусов мороз был , 
у нас деревня по ту сторону дороги. Центральная улица - к лесу были дома, 
большая деревня - к речке дома. Мы живем по ту сторону, дорога проходит и 
речка. Дядина жена и сын живут по ту сторону. А ей уже тоже сказали. Только 
ушли двое: она с сыном, уползли. Он был тоже самое, как и мой младший 
брат, ровесники были, 1934 года рождения и в 1944 году им 10 лет. Она с 
мальчиком, и еще одна, с другой стороны деревни, к речке был дом у них, и 
у той, и у другой. Мы не знали сначала. Потом, когда грузили: «Мама,  Шура 
здесь с Вовкой?». «Шуры нет, и Кати нет!». «Значит, Катя с сыном, и наша!». 
Потом говорили, что слышали, как стреляли. Но они как-то уползли через 
речку, по снегу. А всех остальных, всех нас, оцепили, а утром - в Батецкую 

область. Мы шли пешком, но были и подводы организованы, сколько-то было 
лошадей, а лошадей забирали, в основном. Были такие, которые более-менее, 
клячи в деревне остались, были подводы на несколько семей. Какие пожитки 
- узелки, или как у нас: дедушка-то умер, его похоронили, а бабушка пожилая, 
ее на лошадь, сами - пешком. Потом Вовка посидел, а я так и шла пешком. 
И всех нас вот таким обозом. Тут собаки, автоматы. Один, Ванюшка звали, 
овец пас, бывало.  Он захотел в туалет, ну а как? Хотел в сторону отойти, и его 
убили. Никого, никуда. Так гнали до Батецкой, потом пригнали, тоже там один 
пытался убежать, его расстреляли. Все  равно оцеплено. К железной дороге 
подвели нас, телячьи вагоны, погрузили, половина - лошади погружены - 
половина вагона, а в половину нас. Вот там лошади, перегородки есть, чтобы 
лошади не выпрыгнули. А нас - направо команду дали. Была солома брошена 
и все. И сколько смогли, нас загрузили.

 10 января,  32 градуса мороз, нас в вагон, в товарный, погрузили всех. Даже 
и хорошо, что друг к другу. Сидим в таком виде, друг к другу прижались. У кого 
что было - пожитки, одеяла, платки, были собраны узелки, кто что прихватил. 
Нас довезли туда очень быстро. «Вас в Эстонию везут». Потом – нет, Эстонию 
проехали, Латвия, нет, и дальше поехали. Привезли нас в Литву. 

Поесть, попить  не давали. Даже не открывали вагоны. Как закрыли,  так 
и ехали. Пока не довезли в город Шауляй. Выгрузили в бараки.  Барак  - тоже 
вагон: дощатые края, стенки, а крыши нет.

 Там такие, как сказать, подпорки, чтобы держать, несколько столбов, 
длинный барак такой. Но кому-то с крышей досталось. Нормальные бараки. 
А нам досталось, нашей семье и еще там кто был, пихали, как мешки, всех 
подряд, ворота большие, с автоматами пихали нас, заходи, заходи. И из дома 
мы выехали - мороз, а туда приехали - мокрый снег и дождик пошел. Крыши 
нет, подпорки стоят, там какая-то часть крыши, и еще подпорка. И так все 
встали, что на голову не льется, мы мокрые, холодные, и так все друг с другом 
стоим. Что дальше будет? Неизвестно. Так ночь отстояли. Ворота закрыли с той 
стороны, а видно, там все равно щели: собака стоит и автоматчики - никуда. 

Никто никого не кормил. Если бы у кого-то  чего-то , пока ехали - перекусили. 
Утром услышали, что нам баланду какую-то варят. Утром чего-то давали, потом 
сварили, давали нам баланды, накормили. Ну и так мы жили, в этих бараках, 
целый месяц. Просто нас держали. Неделю так, потом стали молодых отбирать, 
и на работу возили. Возили  на торфяные разработки, не на долго. Ну, им давали 
там поесть, кто работал. Я помню, не взяли из моей семьи, маму не взяли, а 
больше некого брать, брат был маленький еще. А потом привозили обратно. А 
потом слышно, что для нас печка готовиться. Поджигать будут, а не убежать 
же. Грузят в машины, в баню  - мыться, будут расселять по хуторам. Там хутора 
в Литве. Надо вас вымыть, что завшивели. Пошли машина, ну, слава богу, не 
наша. А я говорю, все-таки были дружные, были. К бане подвезли - одежду 
снимаешь, и  такая печка, обрабатывает, чтобы вшей не было. Входишь в баню, 
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и в это время вещи  прожаривают.  И у одних и одежда сгорела. Переборщили,  
дали большую температуру, люди голые остались. Пришли: «У кого что есть, 
чтобы одеть людей?». И стали собирать. Все равно помню – мама  давала,  что 
было. Ну как то одели тех людей. Потом нас погнали, с нашего барака. Тоже 
всю одежду забрали.  Привезут ее или нет? Входишь в баню. И ребятишкам то, 
нам, девчонкам, ну все равно стыдно , мужики кругом пленные, не немцы, а 
пленные. Тут и женщины, и мужики подходили, мыла давали кусочек каждому. 
И там какую-то тряпку, и значит, стоит белая посудина - на голову плюх, что 
потом не смыть. Каждому на голову. Обрабатывали.  «Иди дальше мойся!», а 
мыло не мылиться, кто как сумеет, так и мыли. Косы были большие.

Если находили вшей,  то обрезали волосы, наголо даже. А так нет, не 
заставляли. Мы прошли, опять нас одели. Одежда наша не сгорела. И потом 
приехали литовцы на лошадях и нас стали разбирать.  Повезли рабочий товар  
по хуторам. Нас привезли ночью,  20 км от того места, где мы были. Я не знаю, 
тоже говорят,  модно у них: дом, если большой, половина – земляной. А летом 
во всем доме живут. Часть дома  - пол. Леса у них мало, да на самом деле мало, 
а половина дома - земля. Блох полно у них - земляной пол. А нас, мою тетку, 
мамину сестру, привезли в такой дом. У них хозяева были добрые. У нее было  
4 года девочке,  мальчик - как мой старший брат. 

 Они везут нас на одной и на другой лошади. Вдруг разъединили. А чего - 
мы не понимаем, они чего-то говорят, немного понимают по-русски, а мы-то 
нет. Нам никто не отвечает. Ехали вместе, потом вдруг  - тетки подводы нет. 
Нас разъединили: «Где их искать?», «Потом узнаете». Привезли нас ночью. Ну, 
вот опять, как бабушка говорила, бог помог. Нас поселили, богатый хозяин, у 
него дом кирпичный и черепицей покрыт, а кругом пол. Привезли нас, а после 
барака то, как сказать, у них вход парадный. Где только летом, потом - где они 
все ходят, и такая комнатка была, всего 10 метров комната. Там жил у них тоже 
дурачок, хозяина брат, наш был Алексей, а тот Антон. И мы уже шли не через 
ходы, а этому Антону был вход с улицы и в комнаты. Тепло проходило с кухни, 
и лежанка, как стол. Но тепло. Нас ввели туда, Антона кровать там стоит, он 
лежит, молчит. Нас туда поселили. Но были рады, что тепло. На пол уселись, 
на голый, но не важно. И печка.  Вышла хозяйка, а бабушка говорит: «Я вот 
сюда, бабушка старенькая», она говорит: «Да, да». Бабушка сразу на лежанку, 
мы  - на полу, стулья были. Хозяйка по-русски не говорит, ну потом мы узнали. 
У нее есть племянница, взрослая девушка, она: «Фруза, принеси». Приносит 
решето, а там горох, и показывает: ешьте,  ешьте. А бабушка говорит: что за 
еда?  А пахнет свининой, жарят, у них много скота. Коров штук 20 , овец около 
50 , куриц полно, утки, гуси, индюки. Большой двор, богатый. Хозяина нет, 
счастье было наше. Она: «Жирня, жирня!». А это горох, а бабушка говорит:  
«Хоть бы хлеба дала!». А мы рады. Горох едим. А потом принесла хозяйка хлеба,  
нарезала, круглый такой, вкусный, и молоко. У нее был сепаратор, и она делала 
и масло, и сметану, и продавала. Мы потом сами делали. Литовцы приходили 

покупать. Хозяева  богатые были, 40 гектар земли. 
Немцев не было. Главное, что тепло. Мы рады. И мы так жили неделю. 
Хозяин мы же не знаем. Хозяйка по-русски не говорит, она маме, что - пойдем. 

У нее рабочие были, она сама не работала. Работал Антон, племянница и маму 
помогать повела на скотный двор. А мама говорит: «Мне известно все», мама 
стала работать, что в колхозе, что и там. Брат старший тоже туда, мне, всем 
была работа. Мне дала сепарировать молоко. Бабушка потом показала, как 
масло они делали. Мотовка такая, и бабушка делала масло. Старший брат маме 
помогает. И младший ходил. Там яиц было много, собирали. Ну, зима, за всеми 
ухаживали. А потом приехал хозяин тоже ночью. По-русски говорил хорошо. 
Приехал, как заорал, понял, что мы все, закричал на хозяйку, она была добрая, 
он был строгий, жесткий. А они бездетные, и она жалела нас. Она все просила: 
оставьте Наденьку мне. И я так боялась - неужели мама меня оставит, плакала: 
только меня не оставляй. Хотя она была добрая, ну куда одной остаться. Кричал 
он по-литовски, но поняли мы, что он ругается, а материться по-русски, что на 
кой мне они нужны, а мы слышим, что она говорит про старосту: прислал. Вот 
пусть и забираем себе. Потом к нам пришел и говорит: «До утра оставайтесь, 
а утром,  мать с ребятами здесь, а бабка с дураком идите к старосте, мне он не 
нужен, у меня свой, они драться будут!» 

 Антон на кровати спит, а мы на полу. Он спокойно, что-то покажет и с 
нашим смеются, улыбается. И бабушка, конечно, в ноги к нему: «Сынок, не 
дай погибнуть. Куда я пойду с Алешкой». И мама говорит, что мы все будем 
работать.  Похлебку нальют, когда готовила с мясом, пусть мясо даже не даст, 
похлебка то суп, хлеб давала. Мы ели, хлеба хватало. Хлеб пекли круглый 
большой и белый, каждый выходной, тоже нарезала, нам давала. Мама говорит, 
что мы все будем работать, Леша то он не скандальный, и он привык к работе. 
Он будет работать, очень любит пилить дрова. А там дров было много. И все-
таки уговорила, что куда бабушка с Лешкой пойдут. Уговорила, он сказал: « 
Посмотрим, если драться не будут, то пусть пока живут». Оставил нас всех. И 
вот наш Леша пошел дрова пилить. Пилой большой двухручкой и будет пилить, 
пилить, да песни петь. А тот любил колоть, и они сошлись, наш пилит - тот 
колет. И они между собой разговаривают. А мы-то не знали по-литовски, потом 
говорили и понимали. А брат младший так вообще стал хорошо говорить по-
литовски,  8 месяцев мы там жили. Хозяин раз приходит и маму зовет: «Мария 
пойдем», она говорит: «Куда?». «Пойдем, послушаем, как Антон с Алексеем 
разговаривают». Они работают, один говорит про свое, другой про свое, они 
друг друга не понимают, но смеются, довольные, и хозяин успокоился, что они 
нашли свой общий язык. И дело уже пошло к весне, этого Антона они забрали.  
Вторую половину дома открыли, и туда его забрали. Нам освободили кровать. 
А может, и не освободили бы, но у нас заболел мой старший брат. В лесу работал 
с хозяином, 40 гектар у них земли, пилили они, строгали, я не знаю, как он 
заразился. Тогда же свирепствовал тиф, сыпной и брюшной тиф. Тут хозяйка 
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сыграла, хозяин бы нас выгнал, болезнь заразная была. Ну, факт в том, что мы 
даже не знали, я не знала, мама не знаю, знали ли, пока мы не поехали к доктору. 
Был город Шауляй, а Развеликцкий , такой вот как станция вроде. Ну как тот 
областной, волость, а тут вот как у нас район. И ему не легче, температура за 
40 , все думали  - помрет. Хозяйка водила на кладбище, на наше, и на их, если 
умрет на литовском не разрешат хоронить. Литовские другие кладбища -  нет,  
как у нас, оградок. И идут - как улочки и очень чисто. И наше, русское, недалеко 
от хутора нашего. «Вот Толю здесь будете хоронить». Отвела меня показать. 
Ему плохо и как там хозяйка, приходил к ней, по-русски говорил дядька, ну я 
даже не знаю, как его назвать, был грамотный.  Он знал, где фронт, где война, 
газеты читал, хорошо по-русски говорил. Но мы его боялись. Он на другом 
хуторе. А любил приходить. Может, распознавал  что. Мы боялись что-то 
говорить. Против русских говорить, и против немцев. Может завтра приведет 
кого. А еще бандеровцы были. В лесах были бандеровцы, орудовали. Вешали. 
Потом многие не приехали наши, полные семьи расстреливали. Приходит и 
вынюхивает. И хозяйка говорила, что тоже его боится, и осторожно  с ним 
разговаривать надо. Потом она уже по-русски говорила, да и мы уже по-
литовски могли объясниться. Она нас предупреждала, я  не помню, или она 
этого дядьку попросила, или еще соседка приходила. Она связалась с врачом, 
и дает лошадь. Запрягли, мама управляет, села сверху, Толик  без сознания 
уже был, и меня туда, чтобы положили мне на колени, я держу. Чтобы он не 
задохнулся. Как  я не заразилась? Знала ли мама, чем  он  болеет, и я могла 
заболеть? Привезли его к врачу. Хозяйка целую корзину надавала. Если бы не 
она! Она и записку написала, что  надо принять и  от хозяина скрыть. Это 
потом мы узнали, что спасибо хозяйке. Написал врач, что у него воспаление 
легких. А у него был тиф. Дал лекарства, сказал, что делать, потом Толя наш 
пошел на поправку, он уже спал на кровати, а мы на полу. Хозяйка каждый 
день ему приносила масло, как хозяина нет, Толе приносила. И курица была, 
и утки были. Братья пили сырые яйца. И так он выжил. Я-то не могла сырые 
яйца пить. А они, бывало, идут собирать, пили всегда сырые яйца. Так мы 
выжили, как говорится, за кусок хлеба все работали. Потом самое страшное 
было весной, когда гусей выпустили, там два гусака. Как они клюются! У нас 
то, когда мы в деревне жили, у нас лично, были гуси, и в колхозе были гуси. 
Я-то знаю, что гусаки сзади бегают и, клюнут, так клюнут. И вот мне было 
поручено их пасти. Там стадо, не знаю, сколько штук, и два гусака. Это для 
меня была самая страшная работа: вот они сзади бегут. Показывали как-то 
кино - девочка   с хворостиной, и я себя вспоминаю. А бывало, что один - с 
одной сторону, другой - с другой стороны, и до слез даже. Один раз так, ну 
клюв то гусиный, а кругом все посажено, посеяно, если их не пасти, они идут 
куда попало. Я должна пасти их, чтобы не ушли, а где положено было. Вот эта 
была моя страшная работа. Так пережили, не голодовали, и похлебка была, 
и хлеб. Больше мы ни на что не претендовали. Потом стало страшное время, 

стали свирепствовать бандеровцы. Не немцы,  мы их не видели, а бандеровцы.  
 Они к русским приходили. Особенно - к русским. Мы с   людьми с соседней 

деревни, когда   нас освободили, договорились вместе домой. Они ехали, и мы. 
И пришли, что завтра поедем, договорились.  Мы  договорилась со своими 
хозяевами, дали лошадь и наши. Мы поехали на станцию, чтобы нас погрузили. 
Наша семья  приехала - другая нет. А их, пока они ехали, всю семью повесили 
на деревьях. И стреляли.  Хозяйка, добрая душа, сказала: «Мария, вы дома 
не спите, приходили ночью!». Придут: «У вас есть русские?», « Да, были, да 
вот уехали!». Перед тем, как нашим прийти, уже хозяин молчал, а потом уже 
позвал маму. У него было радио, и говорит: «Мария, слушай, уже подходят. 
Скоро русские ваши придут сюда!». Он уже не стал злым таким. И сказал маме, 
и дал послушать радио, что скоро они к нам придут. Мы, наверное, тогда за  
две недели дома не ночевали. А по сараям, во дворе, и потом - там были сараи, 
где сено, солома, большой был сарай,  или на сене, или под соломой. Мы или 
там, я еще  там ослепла. Не было там сахара, а был сахарин, и пили с ним чай. 
Это заменитель какой-то сахара. Мы потом, после войны, покупали. Когда 
вернулись в деревню. Он  шипит, он как таблетка, с этим сахарином пили чай. 
И я от этого сахарина, ни на кого не подействовало, а на меня - да. И я ослепла. 
И куда идти? Так хозяйка, бабушка и я залезали на чердак. Она помогала нам. 
Мама уходила по сараям, а мы с бабушкой залезали на чердак и там ночевали. 
Так две недели, наверное. Приходили по ночам, и спрашивали именно русских. 
А были же не только русские, но и другие эвакуированные. А к русским хуже 
относились, ненавидели. А потом вдруг, неожиданно конечно, только радио 
мама послушала. И говорит: уже к Шауляю подходят, уже 20 км от нас. Днем 
наши нас освободили.  

И идут грязные, в пыли, жарко, июль месяц, на лошадях едут, приехали к нам 
на хутор, много их было. Мы - то рады все были. Выскочили все ребятишки, 
и хозяйка выходит, а хозяин спрятался. Хозяйка говорит: «Вы уж ничего 
про Йонаса не говорите, что он так». Мама говорит: «Да не беспокойтесь 
, зачем говорить. Мы жили, выжили. Ничего плохого мы не скажем». И вот 
они подъехали, сразу стали все радоваться мальчишки на лошадей залезли, 
чтобы поить, колодец был у нас под окном. И командир подходит: «Не брать 
воду!». Когда русские приходили, колодцы были отравлены. Бандеровцы все 
свирепствовали. А мы говорим: «Да нет, мы же здесь живем, ничего!» И даже 
командир нам не поверил: «Это вы не знаете, а без вас сделали». Заставил 
солдата набрать воды, дал хозяйке попить, когда она попила, тогда дал команду 
напиться и лошадей попоить.  Хозяйка вынесла и молоко, и сметану, накормила, 
напоила. Но все он заставлял ее пробовать. А потом уже давал солдатам. И мы 
рады  - сразу домой, хозяйка: «Куда вы домой. Что вы?». А линии же были 
у немцев  узкие.  Колея, рельсы - узкие, потом сказали, что все наладилось. 
Месяц мы, наверное, ждали. Пришли они в июне, в июле мы поехали домой. 
Все домой и ничего. Пока у нас был Васька Силин, он был моряком, и он как то 
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добрался, и его семья, две сестры и мать, были в Литве, по хуторам были. Мы 
потом разобрались, кто на каком хуторе находится. Там распознавали  - друг 
по другу

Мы жили на границе с Германией, наш хутор был. И железная дорога 
проходила. Мы, когда к своей тетке, нужно было через дорогу, потом по лесу 
идти. Немцев не было, но все равно по лесу было страшно. А через дорогу 
стояли немецкие солдаты, и вот, бывало, как переходить дорогу – смотрим, 
где эти солдаты. И мы уже не ходили, а переползали через дорогу, чтобы 
нас солдаты не заметили. И когда отступать, сначала все везли, с России  - в 
Германию, там всякого добра. А потом только гнали одни паровозы. Помню 
уже перед тем, как нашим прийти, одни были паровозы. Нужны, наверное, 
были больше. Вагонов уже не было. Ну и что, этот Васька Силин пришел. И 
потом передают, что наши деревни все сожжены. Мама говорит: «Ну может 
какой сарай остался, или хлебный амбар, или водогрейка осталась?».  «Ничего 
у вас нет, все сгорело!».

«Все равно поедем». Ну и хозяйка: «Оставайтесь, хотя бы пока поживите!». 
А время уборки подходит. Им убирать надо, работать. Она: «Хотя бы до зимы 
поживите, куда вы поедите?».

 «Будем землянки рыть, все равно домой, домой. Туда - то нас довезли за 
сутки, а обратно мы месяц ехали. И завшивели мы, обратно пока ехали. Нас 
везут, а мы поторопились, надо было подождать. Путей нет дальше, стоим, 
ждем. Дальше не идет, делают, а война идет еще.  Все то брошено на фронт, но 
конечно пути нужны. Ну и вот везут, везут…

Туда - то мы ехали - не кормили, да и ладно, что было взято. Хозяйка не 
возражала, насушили полный мешок  сухарей. И еще она нам с собой дала муки. 
Набрали еды с собой. Она разрешила все, с соседнего хутора добрые были,  у 
нас не было яблок, а у кого - то были, соседняя принесла яблоки. Много еды 
было, надавали.   Но думали то, что проедем сутки, ну неделю… Везли, везли и 
остановились, потом нас - то не туда повезли, на Украину. Не знаю как, среди 
ночи подцепили. Везли в одну сторону, говорят – перецепили, и повезли нас на 
Украину. И кто там из старших дает команду, выгружаемся. Мы выгрузились, 
и тут и пошло: во-первых, как ночь наступает, а голодовка же, война все-таки, 
и после войны была голодовка, кругом воры, бандиты. Станция Бахмач, вот 
помню, вот мы тоже так с узелками всякими, а сидишь, а из-под тебя узел 
вытаскивают. Все же голодные, не одетые, не обутые, и, как ночь наступает, 
ходят наши, кто старшие там,  ходят вокруг, а мы кучками соберемся. И мы 
на этой станции жили целую неделю, и не грузят нас никуда. Потом все-таки 
нас погрузили в вагон. Но в вагоне уже ладно, мы тут не стали уже бояться, ни 
бандитов, ни воришек, уже было не страшно, когда в вагоны погрузили. 

Было лето, август же был, мы месяц ехали. И мы уже тут завшивели. В 
полном смысле. Остановимся на поле, где-то и кусты. И вот снимают рубаху 
мужчина или женщина, и их уже полно, целый месяц в таком. И тоже везут 

нас: с одной стороны - коровы, с другой - мы. Вот опять в таких же вагонах нас 
везут, только мы не боимся, что в нас стрелять будут . И едим домой, нам вроде 
как и радостно , и что нас уже опять погрузили, что никто не тащит из под 
нас, и все мы целы, живы. И едем. И целый месяц ехали.  Не то, что нас отсюда 
привезли, а опять окольными путями повезли на станцию Дно. Это с другой 
стороны. Потом  - в Новгород, в Боровичи, потом в Батецкую, и там выгрузили. 
И там мы пешком домой шли. А куда домой? Пришли, а дома-то нет. Еще нам 
говорят, Васька сказал: «Тетя Маша, вам повезло,  на вашем пепелище наши 
военные вырыли землянку,  и они там жили, будете в землянке жить. И они 
там девок водят. А мы ям нарыли много, и мясо было зарыто. Они как раз 
рыли землянку,   и нашли мясо это. И жарили его, пили с девками, гуляли, и по 
пьянке , сожгли землянку. Мы-то порадовались, что у нас землянка, а вот они 
сожгли. Приехали мы, ну и что, тут опять, как с такой семьей, куда? Бабушку 
оставила ее племянница на Батецкой, у нее халупа осталась: «Я тетушку оставлю 
здесь, пока вы устроитесь». Бабушку оставили, а Лешка  с нами. Мы приехали, 
а куда нам. А у нас деревня была богатая, и много кулаков было, и кулацкие 
были дома, 4 дома, больших, в этих домах жили немцы, за речкой были дома, 
поселок был, и их не угнали.  И вот они, оказываются, ушли к партизанам. 
Немцы жили в этих кулацких домах и все думали -  потом подожжем. А жгли 
все: бани, сараи, все. А эти  дома стояли. И потом в эти 4 дома лепились кто как: 
кто пораньше приехал, занял место. Мы приехали, да такой семьей. Там живет, 
она заняла комнату, тетя Шура, маминого брата жена, с сыном. Поселились мы 
туда. И мы семьей, и вторая мамина сестра, у нее двое детей, и она сама третья. 
Мы - пять человек. Естественно, на полу все. Ночь переночевали. А как жить, 
и притом мы все вшивые. А в деревне из кулацких  еще баня осталась,  4 дома 
было и большая баня.  Вот мы этой баней спасались. Брат, помню, заготовил 
дров, мама натопила. И все белье  -и белое, и черное кипятила. Мы намылись. 
Первую ночь на полу спали, лето было, август, конец месяца. А на следующий 
день вот мы в бане. И мама старалась вывести вшей.  Помню, керосином головы 
мазали, был керосин и как то быстро сошли вши. И жить надо, зима подходит. 
А как жить, спали в коридоре. И потом там был еще такой, я не знаю, какой-то 
сарай, или баня, из чего осталось, среди домов этих. Да, наверное, старая баня. 
Эта была большая баня, что все деревенские мылись. А та была развалюха, 
крыши нет, три стенки стоят, труба была. И там типа печки  что-то еще было. 
А одной стенки нет. И вот, помню, мама все равно всех на работу, нужно было 
убирать, все на работу. А мы, ребятишки, помню, все трое  пошли, старший 
брат и младший, и я, мы пошли, так не разрешали лес брать. А мы пошли  - 
ольху можно было, где у реки, можно рубить, старший рубил, а мы таскали. И 
вот эту стенку делали. Сами, втроем. Мама работала, а мы  делали стенку

Леша - помогал нам. Ну, с него помощник, ну что-то помогал, глину месил 
ногами. И залипали, сделали такие, как не бревнышки, жерди, и залепили 
глиной с одной и с другой стороны. И заделали, дырок не стало. Во всяком 



168 169

случае, лучше, чем тот был барак. Крышу тоже жердями, и вот уже хлеб 
убрали, солома стала, крышу покрыли, тоже дождик не течет. Наши ямы все 
были разрыты, и все украдено было. Тут друг на друга говорили. Кто говорил, 
что эта Шурка вырыла ямы.  А она говорила, что это мои родственники, я 
имею право, все равно погибли. Про нас говорили, что мы погибли, что или 
в печке сожгли, или под откос пустили, были такие про нас слухи. Кто:  нас 
угнали, все погибли. Собирались нас в печку, но, слава богу, не попали. Ничего 
у нас не осталось. Потом, когда слухи прошли, что Шурка разрыла, мама у нее 
спрашивает «Шура,  отдай хоть что-нибудь, зима подходит!» Одежда была у нас, 
хотя бы Толю одеть, ему на работу надо. Тут уже не до школы, младший пошел 
в школу, Толя пошел сразу работать в колхоз. Когда сделали мы себе жилище, 
так Толя пошел работать, мама так и работала, потому что надо было убирать. 
1944 -й год не закончился, мы приехали в конце августа, начало сентября. Надо 
было думать, чем жить и как кормиться, где жить. Я помню, соседняя деревня, 
поселок Герцена, дома у них остались, живут как и мы жили, свое хозяйство 
у каждого, по 35 соток земли. Картошка стала, и тоже всякие были пожилые, 
помню, пришла женщина и говорит  маме: «Пусти Надю ко мне картошку 
копать, я не могу! И я буду ее кормить, и меру картошки, больше пуда (пуд 
16 кг), и меру картошки даю за работу».  День буду работать. А учительница 
приходит и говорит: «Наде надо в школу идти, и так уже переростки, война 
прошла». Мама говорит: «Какая школа?». И я пошла работать. У этой тетя 
Маши поработала, другая просит: «Ты у меня покопай!».  И я копала. Я была 
приучена. И во время войны все умела делать. Надя работала на совесть, и 
ходила, у всех копала. Все давали мне картошку, у нас ничего своего не было, да 
еще дадут и свеклы, и моркови. Брат  приехал, когда на лошади, я заработала и 
зиму прожили и посадили картошку.  И пошла в школу после зимних каникул. 
Хотела опять идти на работу, а учительница пришла, сказала: «Нет. Толя ладно, 
4 класса. Но что 2 класса? Пустите, пусть идет учиться!». Потом год закончила 
с пятерками, мне учеба легко давалась. Потом всех догнала. Вот такое было 
дело.

А потом зиму перезимовали. Потом весна наступает, помню, Победа когда. 
И тут была у нас и радость, и горе такое. Потом весна наступила, в школу 
ходила, а потом ,после школы,  - работали, ходили. Ребята поменьше колоски 
собирали, а я, например, с братом старшим, и косила, и пахала. Брат запряжет -  
сам впереди, а я за ним. Меня не видно из-под плуга, я нормально пахала. Мне 
было лет 14-15. Потом косила, жала, рожь выше меня ростом, бабушка ходила, 
пожилая,  но ходила, мы вместе ходили, давали нам норму. А потом стали 
ходить  мужики пожилые, что не были на войне, потом  - кто возвращался, 
подростки. И девчонки, а я  с братом все со старшим, я эту косу, он мне наладил. 
Такая коса и над косой обруч, идешь, косишь и укладываешь этим обручем. А 
сзади кто-то другой идет, из девчонок редко кто косит. А мне нравилось. 

Уже домой идешь - ни одеть, ни обуть, ничего не было - с ног кровь полилась, 

жнива - они же колючие. Сначала было интересно мне: брат косит, и я кошу. 
Бабушка снопы вяжет. 

А потом уже -  раз ты косишь, и коси. И уже норму дают,  15 соток сначала. 
Вот такой девчонке в 14- 15 лет, да я говорю, я маленькая, худенькая была. А 
потом стали давать  25 соток, что мужику, то и тебя. Брат идет, потом я за ним, 
а за мной еще подросток или мужик какой. Успевай, иначе по ногам дадут. 
И на каждого  25 соток. Не знаю, вот как пережили, все испытала, и войну, и 
после войны. 

И потом  сюда вышла замуж, опять все испытала, все на себе. Мой Витя-то с 
пьянкой все время, и все на себе, детей надо было растить -  и обувать, и одевать. 
Нужно было думать. И здесь на всяких работала работах. Что работала так, 
что не хвастаюсь - голова не работала, а ведь я не закончила ничего. Некогда 
было, 7 классов закончила и все. 

- А вторые бабушка с дедушкой?
- Они где жили? Рядом,  через дорогу. Пока жили. Дедушка недолго жил. 

Когда были красные и белые, а то были перед этим -  белые и зеленые. Бабушка 
рассказывала. И мама потом говорила, что были зеленые. И тогда еще было 
свое хозяйство, пришли зеленые к той бабушке с дедушкой. Вот эти мои 
бабушка с дедушкой жили богаче -  папины   родители. У них были две лошади, 
средние крестьяне, и свое хозяйство. А там была одна лошадь. Пришли 
зеленые, воевали с белыми. И были раненые, и не пришли к тем, у кого две 
лошади, а пришли к тем, у кого одна: «Вот ты должен будешь наших раненых 
отвезти в Питер.»  «А как я поеду,  у меня  4 детей?»  -  у мамы два брата было, 
и сестры, мама старшая, 10 лет ей было.  «Как я поеду, у меня семья,  нужно 
пахать, убирать!». «Или повезешь, или лошадь отдай!» И он повез. И он не 
один. Сколько их там взяли, на этих подводах везли раненых в Питер. И потом 
заставили их работать, какое-то время работали там. И дедушка заболел и умер 
там, в Питере.  И там похоронен. Приехали,  кто вернулся, с кем ездил. А он нет. 
И бабушка с 4 детьми: маме  10 лет, остальные маленькие. И мама говорила, 
как ей досталось, что тогда был не колхоз, а свое хозяйство, и  лошади нет. И 
они пришли без лошадей, так и оставили лошади. И была лошадь, а когда ее 
нет  - это уже нищета. И мама пошла подрабатывать к богачам. У богачей была 
деревня целая. А мама была как за хозяйку, принесет домой стирать, подставит 
мне, и стираю это кулацкое белье. Так жили. Потом, она когда вышла за папу. 

 Бабушка пережила войну,  бабушка -  я не знаю, как у нее, почему. Она жила 
с невесткой, с тетей Шурой, она была суровая. Они не ладили. Она бабушку 
обижала, но мама тоже не могла к себе ее взять: папы нет. И она как там, я 
не могу сказать. Дачники, бывало, приезжали все время, в деревню дачники 
любили приезжать. И кто приехал на дачу, и ее уговорили, и она пошла во 
служение, Карташевское, мы ездили с мамой к ней после войны. Мы поехали, 
зарезали овцу или поросенка,  и мясо мы продали в Луге. И мама говорит: 
надо бабушка навестить. И мы поехали, пока мы торговали, уже вечер, это, 
наверное, сразу после войны, до Луги.  
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Там доехали до Карташевской. Мы знали, куда мы вышли,  рассказывала 
бабушка. И теперь еду и все заглядываю - такие высокие деревья. Мы идем, 
темно, собаки лают. И такая дача большая, мы подходим, а она, наверное, знала, 
как  - не знаю, и она нас встречала. Бабушка встречает нас, открывает ворота, 
что дача была огорожена. И мы пришли, там нас угощала, мне запомнилось и 
переночевали, а утром, поездом мы поехали, что маме на работу надо. И мы 
сели, и с Луги мы шли пешком. В Батецкую. В свою деревню, 20 км от Луги. А 
потом бабушка приехала и умерла. Помню, мама хоронила ее. И она похоронена 
там же, где папа, дедушка, дядя - дурачок, бабушка Пелагея. Пелагея умерла, 
уже когда я работала в МТС, здесь. Это, наверное, 1953 -1954 года , 86 лет ей 
было. А та бабушка до войны умерла. Вру я, наверное, это мы с мамой до войны 
ездили торговать, я думаю, бабушки не было в войну, бабушки Анны. Это мы 
до войны ездили, в Лугу она меня взяла. Я помню, была маленькая, и было 
страшно, что ночью идем. 

А потом как-то быстро, мама нас посылала  - я ходила на заработки, мешок 
луку  - и идешь до Луги. Продашь, обратно чего еще купишь, если кто подвезет, 
спасибо. Или еще, один раз ехали, тоже интересно. Станция  такая есть, 
Смычково, это в город если ехать , от Луги, деревня Раково, по той стороне, 
через Заклинье. И поворот у железной дороги - это станция Смычково, пошла 
дорога в Новгород. Через Батецкую -  и в Новгород. Так вот, была от нашей 
деревни до Смычково  8 км, идешь  8 км, и в поезд, вот что делали. Станция 
есть, поезд останавливается.  Мало ли кто выйдет, а сажать -  билетов нет. А так 
не пускают. И вот мы, ну не я одна, говорят -  перегружены вагоны. А вагоны 
не были перегружены. И потом ехать не долго,  до Луги то. Ждем мы поезда: 
а может как-то. Другой раз, добрый проводник  - сунешь копейки,   в тамбур 
пустят, с мешками, каждый тащит что-то. И всегда ребята, взрослые работают. 
Это после войны было, надо было жить, и строиться надо было.  А когда поезд 
пройдет, нам не удается никак сесть, значит,  потом дальше пешком. А обратно 
тоже не берут, билеты не дают, и также идешь. Вот 20 км пешком. И босиком.  
Обувь,  если есть, так жалко ее. 

Один раз приехал в деревню с Украины парень,  Колей звали,  к родственникам, 
и он говорит: «Девчонки, прорвемся». И мы решили поезд ждать, не пойдем 
пешком. А как Коля  не старался, нас не пустили. А поезд стоит, и вот этот 
Коля, парень взрослый, пожалел нас, да мы девчонки в основном. Подножки  
такие были. Он берет наши мешки и вешает, какие гвозди, крючки. И мы: 
этот Коля, я, Тоня,  четыре девчонки и Коля пятый на эти подножки, Коля 
замыкающий. Вот мы сюда, а он так стоит,  чтобы мы не упали. Мешки висят, 
что не за плечами. Доехали до Луги. Приехали, надо снимать. Они снимают, 
и так снял, удачно. А один мешок упал. А там огурцы - моей подруги Тони 
мешок. Она плакать:  «Огурцы разбились, а что продавать?» А ведь надо 
домой, маме или что, накажут купить, что делать.  Ну, Коля -   у него билет. 
Он на Украину поехал. Мы продали, поделились сколько. Дружно было, мы 

все поровну разделили. Тоне дали денег. Как она пойдет без ничего? Но зато, 
все - таки не 20 км идти. А обратно пешком опять. Так что вот такое было 
дело. Сколько пережито, даже не понимаю, как это все, не знаю… А сколько 
здесь отработала, когда я Гену потеряла, потом Юру, а уже  я не знаю, как живу. 
И сколько. Наверное, Бог дает силы.. Бог меня наказывает, за что - не знаю.  
Никого я не обижала.  
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Данилова Вера Георгиевна
 Я – Данилова Вера Григорьевна,  девичья   фамилия 

Пивоварова.   Родилась  08 октября 1928 года в  деревне  
Погорелец Удомельского района, Калининской области.

Я из крестьянской семьи. Папа – Егор Егорович, погиб 
на войне. Его сразу взяли,  и он погиб, а мама – Варвара 
Прокофьевна Пивоварова  не так давно умерла, никого 
теперь нет. 

Когда война началась?  Да, помню, все плакали, была 
такая паника, отец работал на косилке на лошади. Приехал, 
повестку принесли, сразу его взяли.  Проводили его, 
поплакали –  и все. 

Потом более-менее как-то работали в колхозе. Как война началась,  я 
5 классов закончила и не училась. У нас не было немцев, но они уже в 200 
километрах от нас были, у нас не было, боялись. И в 1945 году я закончила 7 
классов. 

Лошадей не было, работали на  быках. Занимались  крестьянским трудом. 
Лен таскали, сено сгребали, пололи лен, в лес ходили. 

Потом колхозы объединили. Вы знаете,  как мы жили: были, как взрослые. 
Работали вместе со взрослыми, и пахали, и косили – все делали.  Два года не 
учились.  И быков обучали, лошадей-то забрали, а те, что остались, чесоточные 
были. У нас чем хорошо, что немец не дошел, был и в Бологом, не так далеко 
уже. 

Скотина была дома, корова. Молоко государству сдавали.
Семья была большая: четверо детей. Вот два брата, один с  1925 года, второй 

с 1926 года. Их с  18 лет взяли на войну, и вот мы,  две сестры, с 1928 года.  И с 
мамой вместе.  

Корова была одна. Эвакуация прошла, коров с запада гнали, они большие 
были,  и одна была косоглазая, ее Гитлером прозвали. Наших коров отогнали, 
других пригнали, такое было движение. Там уже немец вот подпирал. 

Мы  вообще голода не знали, у нас некоторые менять ходили. Городские 
жители   приезжали на санках, такое движение было. Последние тряпки меняли  
за бесценок, за кусок хлеба. А мама не меняла. У нас было  4 детей. Она меняла, 
но минимум, что нам надо одеть,  только купит, а  меняла так,  что мы голода не 
испытывали. Даже чистый хлеб ели. У нас в деревне не было такого, чтобы кто-
то голодал. Немного жмыху, овсяной муки добавляли в хлеб, не было голода. 

Лопатами копали сотки такие. Вскопаешь площадку, даже больше, за эти 
сотки писали трудодни. А потом оплачивали  хлебом, который вырастет, 
делили его.

Серпом жали с мамой, я и серпом умею, и жать умею. Но тракторов не было, 
это давненько было, но были, пахали немного, в основном лошадями  и руками 
копали. Лошадей было мало, только какие-то старые такие, больные остались. 

 Отец у нас погиб, а два брата были призваны. Один брат в Берлине 
заканчивал войну, второй брат, по-моему, в Венгрии. А потом закончилась 
война. Анатолия, первого брата, его отправили в Прибалтику, на службу. Он 

пришел, отслужил, года  три, наверное. 
Когда война  закончилась – объявили, а от дома  

15 километров, мы там вдвоем с подругой жили, 
Валей. Бежали бегом  15 километров по всем 
деревням,  сообщали, плакали. Везде, ну,  радость 
принесли. А в свою деревню, когда я пришла, уже 
завершили, там уже нарочный приехал, потому 
что было неизвестно, кто жив, а кто нет: ребята-
то были на фронте. 

Все плачут, потому что неизвестно,  где  наши 
воюют. Потом  братья прислали весточку, что живы. 

Про моего мужа? Когда война началась, он же из Ржева, я работала там после 
института, там мы с ним поженились. Ржев быстро немцы заняли,  и они были 
в плену. И после плена он уже пошел служить в армию. Но они не виноваты 
были.

Брат живет. Мне город этот родной, во-первых, 
там прошли первые годы работы после  института.  
Когда ехала работать,  а это 40 км от Ржева, какой 
там транспорт, грузовая машина только.  Заведующая 
уговорила, чтобы довезли. И вот едем дорогой, 
пепелище только, видно, что была деревня, березы 
стоят. И вот маленький домик, сидит женщина, ну, 
сами сделали какой-то домик. Потом восстановили. А я 
думаю: «Как я буду работать? Ничего же нет». А потом  
километров  45 проехали, дальше пошел автобус, а там 
– 7 километров  на лошади. Там начались деревни. Уже 
немец от Большака не пошел. 

Я  в 1948 году  10 классов закончила, в 1950 -м году 
учительский институт.

Я поступала в Ленинграде в институт холодильной промышленности. А 
сдала немецкий на тройку. Прошла я, другие оценки были хорошие. Немецкий 
же сдала на тройку, и стипендию не давали. А мама сказала, что помогать 
нечем, как ты будешь без стипендии. Ну вот,  я вернулась и с этими оценками 
поступила в Вышневолоцкий учительский институт, уже экзамены не сдавала. 
Потому что, то, что было сдано в Ленинграде, все засчитали.  Это 1950-й год.  
Закончила учительский институт и сразу стала работать учителем математики.

 А в Сясьстрое как оказалась?  15 лет выходит, в 1965 году. Потому что в 
деревне работали, Надя,  дочка,  пойдем в школу. А Люба младше на три года,  
нет садика. А у меня сестра и два брата, они уже в Ленинграде жили. Они: «Давай 

Вера Георгиевна 
с мужем Павлом 
Гавриловичем

Вера Георгиевна и 
Павел Гаврилович
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приезжай». Перетянули меня сюда. Мне Оредеж предлагали и Сясьстрой.  
Лучше, советовали,  поезжай в Сясьстрой:  перспективный поселок, комбинат, 
все. И вот по направлению приехала. Курочкин меня встречал. Хорошо тут, 
хорошие воспоминания. 

 Я в Сясьстрой приехала в 1990 году. 17 лет я работала.  15 лет я работала 
в Ржевском районе и  17 лет я здесь работала. Общий стаж  32 года трудовой.

Дворников Виктор Федорович 
Я пошел служить в армию добровольно, меня никто 

не призывал, мать-Родина была, в декабре 1942 года. 
Вместе со своими товарищами мы работали на железной 
дороге. Если, может, знаете: Кабона станция. Вот 
соединяла Чагоду. Мы в местечке Горны были, забрались 
мы в теплушку – и вперед. Боевое крещение я получил, 
еще будучи солдатом. Воинский эшелон, в котором мы 
следовали, разбомбили между Тихвином и Волховстроем. 
И вот здесь мне впервые повезло: грешным делом я 
в то время уже покуривал. А представляете, что такое 
теплушка? Это двухосный вагон, восемнадцать тонн, посередине стояла 
буржуйка, а по бокам были расположены нары. И вот когда я слез покурить, 
замерз уже. Мы спали, конечно, в одежде – декабрь месяц. Слез покурить, и в 
это время разорвалась бомба, одна, вторая, третья. И вот на место, где я лежал, 
там товарищ подвинулся. Ну, надо представить, что такое этот вагон был – 
каркас, вагонкой обшитый. И осколок прошиб вагонку, человека, который там 
лежал, я позднее уже узнал, ранило. И вот таким образом спасся. Дальнейшая 
его судьба неизвестна: живой он остался или нет. Короче говоря, прибыли мы 
на место назначения. Кабона – такая станция. Это берег Ладоги и пешком по 
дороге жизни шли всю ночь. Пешком. Определили нас в Ленинградскую армию 
противоздушной обороны. Для того чтобы вам это представить, что она из 
себя представляла, там истребительная авиация была, зенитная артиллерия, 
войска связи, служба ВНОС, прожектористы, слухачи.

Я попал в аэростатные части. Я служил в одиннадцатом полку аэростата 
заграждения, потом – в четырнадцатом полку.

А их сколько там было, может, двадцать было. Когда дали команду, так весь 
город, все небо было закрыто аэростатами. Аэростат заграждения поднимался 
в ночное небо, и таким образом мы как бы охраняли ленинградское небо. В 
то время бомбардировщики на небольшие высоты поднимались, и если они 
натыкались на трос, который вытягивал аэростат, то он погибал.

Но таких случаев у нас не было.
У меня там выкопана была землянка. Нарвские ворота. Там садик был 

такой, имени Первого Мая, сейчас по-другому вроде называется: Молодых 
Красноармейцев. Там стояли наши два аэростата в то время. И вот в землянку 
попал снаряд – обстрелы же были в то время периодически – и меня засыпало. 
Получил контузию и лежал в госпитале.

Это было… Уже не помню, когда это было. Вот медаль мне вручили первую 
тут вот, 22 августа 1943 года. Мне еще не было восемнадцати лет – ушел 
добровольно в армию. А по приказу меня второй раз призвали в сентябре 1952 
года.

Есть аэростат заграждения, а есть аэростат наблюдения. В чем они 
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отличались? Заградительный отряд отматывал трос на пять метров, а у 
наблюдения там привязана была корзина, в эту корзину садился наблюдатель. 
И как начиналась стрельба артиллерийская – обстреливали Ленинград – он по 
вышкам, у него был там телефон, давал координаты.

Вот у нас, по сути дела, служба была, надо было газ 
обновлять постоянно, газ водород. Чистый водород в то 
время только был, восемьдесят восемь процентов. Кстати, 
один кубометр газа водорода поднимал один килограмм 
сто грамм. Вот таким образом выматывался трос на пять 
километров примерно. За газом ходили. Завод был за 
кладбищем Волковым. Двенадцать километров нужно 
было тащить газгольдер. Четыре человека тащили. И вот 
начался обстрел, а куда тащить в укрытие? Эта штука ведь 
такая двенадцатиметровая. И если попал осколок, то все, 
смерть, загоралось все.

Я четыре раза смотрел в глаза смерти. Первый раз я уже рассказал: когда 
вагон разбомбили. А второй раз – газ везли, начался сильный ветер, а мы 
через какой-то канал переходили. Был мосток, и два человека, которые были с 
другой стороны газгольдера, два с другой стороны. И вот эти ребята отпустили 
веревки. А я с другой стороны был. И меня к перилам прижало. И я тут. Или 
бросать все? И меня парусность большая. Меня вытащило и поволокло. Но 
я не отпустил веревки. Там танковая часть стояла, ребята потом подбежали 
и очухались, уже свои. Вот за это дело мне дали медаль «За боевые заслуги», 
как за спасение материальной части, потому что газ все-таки стоил денег. У 
нас распорядок дня был: мы аэростат раздавали в ночное время, а днем кто за 
газом ходил, кто охранял.

Что касается самой жизни в городе: там по определенным дням в течение 
недели ходила машина и собирала трупы, потому что люди замерзали прямо 
на улице. Их свозили в определенное место, а потом вырывали траншеи, на 
Пискаревке особенно, и хоронили. Вот у меня был человек, сейчас он ушел из 
жизни, – Петр Иванович. Тоже на заводе работал. Он как раз трупы и возил на 
Пискаревку, и там в братские могилы закапывали.

Конечно, ужасно, мужество появилось там. Вот, когда мы шли за газом, был 
случай: тащили газгольдер вчетвером, тогда уже ходили автобусы и где театр, 
Екатерина-то стоит, Пушкинский как будто. Вот как раз обстрел, и два снаряда 
попали в дом. Я краем глаза увидел, что там была детская коляска. Ребенок, 
наверное, вывалился, а коляска зацепилась. И в тот трамвай, в котором мы 
ехали, попал снаряд в головной вагон, а мы в заднем ехали. Кровь кругом, 
страшно. Что делать: обстрел, не обстрел, а надо было везти газ. Так что Бог 
миловал.

Так, конечно, нам давали все-таки, когда я в 1943-м году, восемьсот грамм 
хлеба уже.

Ну, и только когда уже и остальным прибавили. Рабочим – одну, иждивенцам 
– другую. Ну, все равно, ведь мы же деревенские ребята все, без изысков жили. 
Приехали, не хватало все равно. Молодые были еще. Хотя кое-чего и давали 
прибавку, но хлеб дадут, на три части разрежешь его, и уже нечего нет к вечеру 
– все съедали. Не хватало.

Мы охраняли больше в ночное время. А в дневное службу несли, пожалуйста. 
Нужно было за аэростатом смотреть, охранять его, подкачивать. А когда 
сдавали уже, мы там дежурили. Вот случай был: как сейчас помню, я только 
сменился, а Баранов заступил, и начался обстрел. У нас был такой грибок 
сделан. Он вышел оттуда, и осколком перебило ноги. Ну, вытащили его мы, 
оказали первую помощь, потом санитарка пришла. Но он живой остался, 
хромал, правда. 

Меня засыпало в землянке, я же говорил: снаряд упал. Жалели все, что обед 
стоял и все накрылось.

К чему эти тросы привязывали?
Тут очень трудно объяснить. Полуторки машины такие 

были, в то время они служили. Там вместо кузова был 
барабан такой с тросом. И вот, когда аэростат поднимался, 
он сам вытаскивал этот трос. Шофер опускал на тормоза 
и на определенную высоту. Таким образом было. Там же 
были стабилизаторы, все время носом был против ветра. 
И в конечном счете, если на большой высоте самолет мог 
попасть в Ленинград, то такого прицельного попадания 
уже не было. И что главное: на психику летчика уже 
действовало, что там тросы натянуты. Достаточно было, 
если двести метров до троса – то крыло отрезало, а если ближе попадали 
– там бомбочка перевешивалась, небольшая, восемьсот грамм, большой 
разрушительной силы, но это уже немецкая сторона делала. Интересно, можно 
рассказывать долго.

Аэростат обслуживали двенадцать человек. С одной стороны – восемь 
человек, и с другой стороны – тоже восемь. И каждый обслуживал две штуки 
один человек, нужно было открыть своевременно, вытащить его, поставить на 
трос, но это уже техническая сторона. У нас солдат назывался как номер АЗ – 
номер аэростат заграждения.

Первые типы аэростатов были с запасным полотнищем – оно резинками 
сцеплялось, а потом уже вторые типы аэростатов без резинок были. А длиной 
аэростат был двадцать метров. У нас был эллинг. Когда зенитная артиллерия 
обстреливала, то летели осколки и могли пробить. Поэтому у нас были эллинги 
такие, обшитые досками.

Когда на заправку несли, газа не было, ну как кулек такой, тяжелый он. Вот 
представьте: двести шестьдесят кубометров в первый аэростат закачивали, а 
во второй аэростат – триста шестьдесят кубометров. Два аэростата на одном 
тросе, чтобы больше вытащить.
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Огромные конечно, махины такие.
Штука, конечно, большая. Могло и человека утащить, если один. Например, 

если остальные отцепили, могло такое быть, по технике безопасности, люди не 
удержали или как-то.

Сам аэростат выводит целинга и машина. Тут всего двадцать метров. Так 
что тут и держат восемь человек. А вот эти газгольдеры. Газ для дозаправки 
доставляли в специальных газгольдерах из тонкого материала. Эти газгольдеры 
носили на руках пешком. Чтобы поддерживать в аэростатах необходимое 
давление и концентрацию, их приходилось часто дозаправлять.

(Оболочка аэростата требовала аккуратного отношения. Она была 
наполнена водородом и боялась механических повреждений, сырости и жары. 
Газовые заводы находились на расстоянии до 15 километров от некоторых 
постов. Каждый пост AЗ должен был ежедневно проверять чистоту водорода. 
Индикаторных приборов для этого практически не было. А командиры 
постов должны были загрузить аэростаты точно вывешенным балластом и 
определить подъемную силу газа в этих условиях. Из таких опытных данных 
рассчитывалась чистота водорода. А воздух мало-помалу просачивался 
в аэростаты. Когда концентрация его достигала 17 % (83 % H2), аэростат 
осторожно освобождали от газа, выпуская его в воздух, и заполняли свежим 
водородом. 

Девяносто кубометров водорода вмещалось в газгольдер. А весил он 
семьдесят килограммов, там небольшая сила была. Так что берешь рукой его, 
регулируешь.

Налеты в 1942-1943 годах были каждый день.
Потом уже наши истребители даже на таран шли, не пускали их. Обстрелы 

артиллерийские донимали нас. И бьет то в один район, то в другой район. У 
нас рядом стояла батарея. Артиллерийская дуэль то, аэростат наблюдения как 
раз корректировали оба. А потом когда уже в 1944-м году отогнали его, так 
мир и покой стали и надобность исчезла в аэростатах. Главное, очень много 
женщин служило, особенно прожектористов, слухачей, связистов и даже были 
зенитчицы-женщины, зенитный расчет женский. Как начинается зенитная 
батарея бить, осколки кругом. Мы стояли в касках, и грибок был сделан.

Когда началась блокада, сразу этих заграждений еще не было.
Позднее, конечно, стали заботиться, что Ленинград, культурные ценности 

там. Там же все было застеклено, и соблюдалась маскировка.
Каждый день сколько было обстрелов! У нас единственный случай, хорошо, 

что был броневой щит положен, так не пробило, а засыпало нашу землянку 
около Нарвских ворот, в садике. Мы там и спали и ночевали.

Как утром встаешь, начинаешь. А землянку заливало. Ну, ничего, все 
нормально в этом отношении. У нас и нары были.

Двенадцать человек там и находились. Полностью расчет, там и начальник, 
как сейчас помню, старшина у нас Пошехонов был. Командовал и старший 

сержант Николаев, машиной руководил. А мы все ребята деревенские. Кстати, 
когда мы в Кабону прибыли, построились все там, выкрикивают, а мы втроем 
стоим: Малышев Александр и Панонин Федор.

«А вы, – говорит, – как?»
«А мы с ним!» – говорят. Ну, хорошо выручил офицер, который прибыл, 

поставили в первую сотню, так я шел в первой сотне. 
Когда нас уже подвезли к этому месту, там были старики, которые служили.
И вот они плакали – их на фронт отправляли. Это, по сути дела, на верную 

гибель. А мы вот заняли их место.
У нас вот один был случай, когда Баранова осколком ранило, а так все 

остались живые. Человеческая жизнь коротка, а там выжили.
День Победы, конечно, народ ликовал. Все истощенные были, но понимаете, 

сто двадцать пять грамм давали хлеба, и никакой прибавки. Служил я там до 
конца войны, в 1946 году нас расформировали за ненадобностью, потому что 
блокаду уже освободили в 1944-м году.

Самое страшное для меня стало уже после войны, когда в Карелию, на 
посты ВНОС отправили, четвертая дивизия ПВО так называемая. Служили 
мы, служба ВНОС такая – это воздушное наблюдение, оповещение и связь. 
Наблюдали мы визуально, какие самолеты летели, потом сообщали в 
соответствующие органы, там уже принимали меры.

Это же ужас один: там бездорожье, я же на границе был с Норвегией, 
город такой Кениг, норвежский город приграничный. Я там чуть не пропал. 
Истощение было тоже.

Я там служил с 1946 года по 1950-й год.
Стоишь на вышке, а бывало, не стояли, определяли самолет по его силуэту, 

какой курс, и передавали в соответствующие органы, а там принимали меры 
уже. Женщины в основном были на Белом море.

Короче говоря, служил я с декабря 1942 года по апрель 1950 года. 
Демобилизовался в звании сержанта в 1950-м году в апреле месяце. Ну, 

судьба у меня такая была: два года дали пожить на гражданке и потом снова 
призвали, присвоили младшего лейтенанта. Да когда два года мне дали 
отдохнуть на гражданке, я окончил курсы электромехаников, работал в 
леспромхозе, давал ток электропилам, лес пилили. Там и познакомился со 
своей супругой, она сучки рубила. Умерла она в сорок восемь лет, на грядках 
полола и сразу скончалась.

И в сентябре 1952 года я попал на Дальний Восток и служил там уже на 
офицерской должности. Это 1960-й год, апрель месяц. 1960-м году уволили 
меня уже в звании офицера – было сокращение на миллион двести тысяч.

Сейчас я уже майор, в отставке, конечно. Идет мне девяностый год.
Защите Отчества я отдал около двадцати лет, и двадцать лет на заводе – вот 

и вся биография. Леспромхоз, немного торговля.
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Дмитриев Дмитрий Яковлевич  
Я – Дмитриев Дмитрий Яковлевич. Родился в деревне 

Подлесы в 1927 году. Родители мои были колхозниками, 
работали и до войны. Дмитриев Яков Дмитриевич – отец, 
и Дмитриева Ольга Ивановна – мать была. Отец в 1946 
году умер, а мать – в 1963-м. Проработали всю жизнь в 
колхозе. 

О том, что началась война, узнали по радио – объявили. 
Что ели, что одевали? В войну – что носили довоенное, 

то и носили. Этим только и жили, что до войны осталось. 
Ели то, что растили в огороде – колхозов-то не было в 
войну. 

Когда война началась, мы все убежали в лес. Слух прошел, что немцы. А 
укрыться было негде, вот все и подались в лес, а часть уехали, но потом 
вернулись обратно и тоже в лесу прятались. 

Уже потом, к осени надо было чем-то жить, так мы вернулись в деревню, а 
тут кругом – немцы, аэродром уже был захвачен и самолеты стояли их, и вот 
мы попали в оккупацию.

Когда мы были в лесу, немцы уже заняли деревню. И в лесу они тоже были, за 
деревней. Окопы там вырыли. Машины, там…всякое было. А мы укрывались 
в лесу, остров там такой был. 

Отец мой первый раз из лесу вышел, когда нужно было домой сходить за 
чем-то. Вот он и пошел. Идет по дороге, а у немцев там часовые стоят в лесу. 
Он тогда у соседа взял ребенка, Коленьку, и прошел. Ничего они не сделали, 
разговор завели: «Откуда, что да как?». Он говорит,  что в лесу живем. Папа с 
ребенком был, поэтому и его не тронули, а он же по-немецки говорить умел. 
Уже прошло время, из плена он вернулся опухший весь. А когда отец второй 
раз пошел – без ребенка – стал из-за кустов выглядывать.  А немцы его увидели, 
так папа на четвереньках бежал от них, хорошо, не попали в него.

Я тогда наполовину глупый был. Что я соображал тогда? Война-то 
надвигалась, а имущество у нас было кое-какое. Выкопали мы яму около сарая 
и туда стаскали добрище свое. А немцы все разрыли и утащили: мы-то в лесу, а 
вещи тут. А сарай закрытый был, что надо, мы сами унесли. У отца костюм был, 
тройка, еще царский, дореволюционный; жилетку мы оставили, а остальное 
забрали. Много чего было; у соседки тоже были положены вещи, и их тоже 
утащили. Она думала, что пропало, а это немцы все забрали. 

А потом мы всей семьей ушли в лес: отец, мать, сестра отца и две мои сестры, 
и еще Галька была. Вот, нас трое детей и трое взрослых – шесть человек было. 
Мы вышли из леса и попали в деревню. А немцев тогда не было: они уехали 
уже. Ну, временами появлялись, но потом их уже не было.

Когда мы пришли в деревню, – вот теперь я вспомнил, – они уже уехали. 
Все, кто там был в лесу, все вернулись. Нас тридцать домов было. И в каждом 

доме по три человека. Это много было. Нас – только шесть 
человек. А на Бусаре у немцев была комендатура, а вот что 
дальше, я уже забыл.

Да, немцам же нужно было в деревне к кому-то 
обращаться, как к старосте или председателю колхоза. Ну, 
мы и выбрали, а как, я не помню. Немцы сами были или 
их представители какие? В общем, нужно было выбрать 
старосту и полицейского, чтобы за порядком  следить в 
деревне. Выбрали дядьку Ваню, фамилию его я забыл. Он 
тоже был в плену и, наверное, умел по-немецки говорить. 
Его и выбрали старостой. И были мы на два фронта: днем 
– немцы,  а ночью – партизаны, и был он между двух огней. 

И Партизаны потом забрали его да расстреляли вместе с сыном. Сын 1924 
года рождения был, постарше меня. Он им кричал: «Меня расстреляйте, 
сына не троньте!». Нет, обоих расстреляли и полицейского тоже. А какой он 
полицейский – даже ружья не было. За порядком только смотреть. А народ-
то чего, местный, кто сунется, что я буду! Давайте того, и проголосовали – 
выбрали. А они никого не предали, этот был старостой, у него брат в деревне 
жил, я забыл, как его звали. 

И жила еще такая тетка Маня – горб у нее был за спиной. Маленькая была, 
с рук, что ли, выпала. Она жила одна, а когда война-то началась, пустили с 
Ленинградского училища спортсменов. Была общая школа, и их бросили, как 
партизанов, с Ленинграда. Ребята те лесом пошли, так один на мину нарвался 
– ему глаз выбило и лицо все разорвало. А дядька Ваня взял и поставил его к 
женщине – к тетке Мане.      

Ну, у мальчишки зажил глаз, а тетка Маня испугалась: «Я, – говорит, – боюсь. 
Узнают немцы – меня убьют». Пришла она к дядьке Ване, как к старосте, а он 
забрал этого парня и к своему брату перевез. Брат его жил один, избу делал. 
Ну, брат его взял – парень еще побитый был. И получилось так, что, пришли 
немцы, забрали брата старосты и этого парнишку. Расстреляли, конечно… А 
капнула фашистам одна женщина. После войны жила себе дальше, хоть бы 
что ей. Ее уже тоже давно нет, забыл я ее фамилию. Вот как судить старосту? 
Своего же брата подставил. А Его ведь потом расстреляли: и брата, и парня-
партизана. Я считаю, он не виноват ни в чем, никого не предавал. 

Ну, все-таки, когда война началась, мы верили, что победим. У меня отец в 
Первой мировой войне участвовал и попал в плен, не было его семь лет. Тогда 
он уже научился болтать по-немецки. И немцы как раз тогда были в деревне, 
и видели, что он говорит. Один немец к отцу подошел и спрашивает: «Кто 
победит?». А отец отвечает: «Советский союз победит!». А немец: «Не может 
быть!». Отец сказал, что немцам Советский Союз не победить. Хоть и нельзя 
было так говорить, но отец сказал. Он сказал: «Никогда Россию не победить 
никому!». 1886 года рождения отец у меня.
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В начале войны работали, я помню, война уже началась, 
по себе помню, женщины пололи поля колхозные. И успели 
уже для помидор наколотить колышки, сажали помидоры. 
Это в начале войны было – уже были подвешены помидоры 
к колышкам. А потом стало слышно, что немцы идут. 

Я-то больше Сталина ругаю, он ошибся – поверил 
Гитлеру, а тот его обманул. Чем обманул? Немцы подогнали 
войска к нашим границам, а у Сталина ничего не было. 
Все границы были пустые, самолёты не заправлены, войск 
нет, офицеры в отпусках. И фашистам было просто: они 
жгли и били нас как хотели. Мы только потом смогли 
обороняться. Так бы не забрали европейскую часть России. Их никто не 
держал – бежали, как хотели. Да еще в кино видел тут, когда был развал СССР 
– показывали, что Сталин сидел где-то на даче и ничего не предпринимал. Уже 
несколько дней шла война, когда политбюро или кто там еще пришли. Жуков 
да все остальные: «Что надо делать, немцы идут?». 

Сталин все не верил, ну а потом много из-за этого потеряли. Потом попробуй 
армию всю собрать в кулак. Все бежали. Я когда в деревне был, видел, как солдаты 
бежали. И лесом бежали от немцев. В Луге, например, были оборонительные 
границы и порядочно. А тут были части, полигон, военный город, военные 
части стояли. Немцы увидели, что есть сопротивления, объехали Лугу и 
забрали Гатчину вперед Луги. Потом пришлось с Луги прорываться солдатам: 
не будешь же в окружении сидеть вечно, вот и пришлось прорываться, так 
сколько их перехватали немцы. 

Войну кто развязал: Гитлер и его окружение. Что, населению Германии нужна 
была Россия? Нет, это он захотел весь мир захватить, и Первую мировую, и 
Вторую он придумал. Думал, что схватит Россию, но не удалось. И сейчас 
хотят схватить, думают,  схватят и ничего не будет. Немцы придумали опять. 
Наполеон-то что сделал: захватил всю Европу и пошел на Россию, но понял, 
что одному не одолеть, не получилось. Вторая война началась – то же самое 
было. А Гитлер-то сначала тоже Европу захватил и потом только на Россию 
полез. А теперь то ЕЕС созданы, вся Европа объединилась. 

Во время войны было село одно…немцы с жителями тоже обращались по-
всякому. Деревня была Замашня, так они всех деревенских сожгли, в сарай 
всех загнали и сожгли. Из-за того, что кто-то из партизан выстрелил в немца, 
а они всею деревню сожгли. 

В Подлесы не было такого. А В войну больше жгли деревни, а перед 
отступлением все уничтожали. Мост был и тот взорвали, школа была, в 
которую я ходил, – взорвали школу. В Подлесы деревня не сгорела, уцелела. 
Подожгли фашисты, но не разгорелось, убежали они и не сожгли. Немцы 
перед отступлением «хулиганили», как могли. Уничтожали всех, чтобы жилья 
у людей не было. В Городье – деревня была такая – тоже ничего там не осталось. 

Про скот сейчас скажу. Еще в войну они приехали на лошадях, верхом. Одеты 
были в немецкую форму, ну, говорят, мадьяры или кто-то еще. Они весь скот и 
согнали. Немцы это сделали. Вечером приехали, когда скотина была во дворах. 
Выгнали со дворов и согнали вместе, а потом куда-то увезли. И лошадей тоже 
всех отобрали. Уже было поздно, их тоже от домов забрали. 

Так мы и жили, своим хозяйством занимались. 14 февраля, гляжу, повозку 
лошадь катит, и там генерал сидит – приехал в деревню. Там было немного его 
окружения. Тут боя не было. А женщина идет с Володарки и говорит: «У нас 
немцы на Володарке». Их там поставили,  а немцы, говорят, потом убежали 
на большую дорогу через болото. И потом стали в колхозе работать. Немцы 
убежали, а зарево было везде. Куда ни посмотришь, деревни горели – это они 
жгли. Я хорошо помню. Люблино, деревня была, так рядом целый каменный 
дом обложили взрывчаткой и разорвали, и соседние дома тоже подорвали. 
Уже когда фашисты отступали, у них было все заранее обложено взрывчаткой. 

Ну, а потом меня взяли на обучение, можно сказать, в Лугу. Больше месяца 
мы учились – военному делу обучали. Это уже после войны было. Ходили, 
собирали нас по деревням, но тоже молодежь. В Люблино был пункт – там 
тренировались, делали сборы. Ну, а потом меня взяли в армию. А как взяли, 
в Ленинград привезли, обули, одели в военную форму. Конечно, была такая 
форма, что с войны осталась. Через некоторое время мы в Ленинграде присягу 
принимали, и нас отправили кого куда. Я попал за Ленинград, в Кавголово, 
Токсово, к финской границе. Мы там находились, пока шла война. Я был 
минометчиком, 82 миллиметра. Я смотрю сейчас по телевизору – ополченцев 
бьют с таких пулеметов, на Украине-то. 

Война закончилась. А 1945 году меня взяли во флот. Я служил на корабле в 
Мурманске. Несколько раз ходили. Первый раз нас отправили транспортом в 
Германию, мы там в городах находились. Потом привезли немецкий корабль 
– дали от немцев. И вот мы тащили в док. Распилили его напополам и тащили 
в Мурманск, месяц тащили. Я-то на буксире был, а там были другие мощные 
корабли. Ермак участвовал в этом деле. А потом с Мурманска ходили за второй 
половиной корабля. Кенисберг назывался, теперь Калининград. Ходили уже с 
Мурманска туда за второй половиной и притащили туда. 

Ну, так и служили, много в море ходили. После войны там по берегам были 
военные части, по Баренцеву морю. А туда нужно было возить продовольствие, 
оружие – вот мы на буксире и таскали баржи. Ну, а потом служил в Мурманске, 
после перевели нас в Архангельск, на Белое море.

В свое время, командир говорил, больше было военных кораблей, а у нас был 
такой полувоенный, на месяц все больше ходили. Потом я в отпуск поехал и 
простыл там здорово, попал в больницу. А из больницы меня выписали в1948 
году, уже после войны. Ну, что пропустил, может, не толком сказал. Много 
всего было, да. 

Всякое было. Когда мы морскую школу закончили, я был рулевой сигнальщик. 
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А когда в Германию нас отправили… Вот город я забыл. Не в Кенисберге был, в 
другом городе. Река Свинизер, а город я забыл. И вот там лежал затопленный 
большой корабль, и бок торчал из воды. Ну, мы на лодке поплыли туда с 
матросами, а смотрим, везде плавают негры, видно, американский корабль 
плавает. В иллюминатор смотрю – покойник плавает рядом.

 Сразу война закончилась, и вот много покойников плавало. И когда фронт-
то был,  колотили и тех и других: колотили со всех сторон. Утопленников было 
много, и гражданские были.

У меня был сосед моего года, в Германии служил. И вот ему дали отпуск, 
он в поезд сел, и немцы его убили. Моего года он был. В поезде убили. Ну, 
видимо, это уже были террористы, это уже после войны случилось. Ну, или 
как они назывались, но фронта не было уже, а его убили. Немцы разорили всю 
европейскую часть России: все сжигали, били, колотили, деревни поджигали. 
В деревне нашей был такой дом, еще царский. Наверное, они его взорвали, он 
бы и сейчас стоял. 

Когда мы плавали, я и за границей был: в Швеции был, в Финляндии, в 
Норвегии был. Это сразу после войны, когда плавал на кораблях. В Швеции 
я два раза был и в Норвегии, когда мы плавали. А там, в Швеции, потом, и 
американцы были уже. Они после войны сразу заняли, наверное. Я солдат 
американских видел там.

Проводились экспедиции специально от Москвы, мы таскали Линкоровские 
доки. Один раз оборвало, в большую бухту зашли, недели две таскались с этим 
доком, заварили кое-как. Еле вытащили в Мурманск. 

Жизнь была тяжелая. Когда я служил в Мурманске, тяжело было всем. 
Экономика-то слабая была, войной было все разрушено. Но потом стали силы 
набирать потихоньку.

После армии – в колхоз. Тут же и стал работать, как и все, силы поднабрал 
немного. На полеводстве работал, на лошади – куда пошлют. Зарабатывали 
трудодни. Один хлеб – все, что давали. А налоги разные брали. После войны 
мясо брали. Корову держишь –  мяса сдай  сорок килограмм, овечью шкуру 
сдай, яйца. Придут, посчитают, сколько кур – столько яиц выноси. И денежный 
был налог. Хрущев налоги отменил. И что получилось, когда налог отменили: 
у государства не стало денег, и начали покупать хлеб за границей. Тридцать 
шесть лет закупали хлеб за границей, это уму непостижимо. Вот до чего дошли. 
Сейчас продаем хлеб в России, две области только сеют сейчас хлеб. СССР 
развалился и все были долги за хлеб. А Путин за все расплатился. Все Россия 
за всех рассчитывается.

 В колхозе все меньше стало народу: убегали в города. Кто в Лугу, кто в 
Ленинград. Стали  колхозы  объединять. Объединили. А потом колхозы ввели 
в совхозы. В колхозах был, можно сказать, беспорядок. В колхозах хорошо было 
воровать, кто был способен. А в совхозе, когда нас в 1958 году присоединили, 
другое дело, – стали деньги платить. Все жили. А в колхозе тащили все. Местные 

колхозы как взялись работать! Все забегали, обрадовались, что в совхоз 
приняли. Я на тракториста выучился в совхозе в 1962 году. Народ же работал 
сперва хорошо. Ничего не брали, на поле картошка лежит – не брали ничего. А 
потом хуже стало, при Брежневе стали пить все. Компании собрались –  пить 
надо.

И всех приучили пить. И пошло-поехало. Не зря же развалился СССР, все 
пусто стало, ничего не было. При Ельцине только работал, и были деньги, и 
было, что покупать, а при СССР ничего не было.
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года, потому что посадки как раз. Приехали оттуда – у 
нас ничего не было, а сажать поздно вроде, а что-то надо 
посадить.

Нам комнатку в частном доме дали. Комната восемь 
метров была, а нас четверо: брат, Люба, я и мама, а 
потом отец пришел, пятеро. Вот жили. И там была еще 
семья, тоже такая же комната, хозяйки не было. Как 
после войны: кто когда возвращался, нас туда заселили 
в пустующую комнату от предприятия.

Мы до войны то жили в Тосно, а в казенном, ну была у нас жилплощадь, а 
дом был в аварийном состоянии, и нас туда не заселили, и маму направили на 
торфоразработки сюда после возвращения из Германии

Поселка не было, была большая улица только.
Бараки у немцев еще, заселяли туда тоже. Барак был одноэтажный, по-

моему, из досок был.
Графский дом был. Мы еще там бегали, в прятки играли. Здесь, я уже не 

помню, магазин был, наверное, в бараке в каком, что ли, и очередь занимаешь, 
и пока играли в прятки, но он был разрушенный.

Стреляли по нему, наверное. причем наши. У немцев там был наблюдательный 
пункт, поэтому наши наступали со стороны Шапок и стреляли по нему.

Вот мы бегали в подвал прятаться.
В основном по подвалу бегали, а наверх не ходили. Потом его разбирали на 

кирпичи. Приезжали, все было разрушено, печка. Что чего – и разрешали его 
разбирать. И так его разобрали потихоньку.

Когда приехали в Нурму, мне было девять лет в 1945 м году. Я в школу в 
первый класс пошла в девять лет, нас до этого никто не учил. У нас класс такой 
был сборный: были младше меня, были старше меня.

Было много детей, больше двадцати. А чего приезжали, все же с детьми.
В основном с детьми устраивались на торфопредприятие.
Здесь потом был совхоз, не колхоз, а совхоз был.
В основном сажали картошку.
Картофельные поля были, как если отсюда идти, то по правую сторону. Я 

помню, что мы по весне когда-то там перепахивали, а есть было нечего. И 
картошка, она замерзшая, ну она была не то что замерзшая, а как крахмалистая, 
и вот собирали эту картошку и потом пекли лепешки из нее. Еще отец говорили, 
вот раньше выбрасывали мы, теперь никогда не выброшу такую картошку.

Мы даже пошли в школу не сразу. Еще, наверное, эту школу ремонтировали. 

Мы там недолго были в частном доме, в доме Ковалевых.
Тетради, ручки, а ручки какие раньше были: перо в чернильницу макали. 

Это, по-моему, мы покупали, а вот учебники вроде выдавали. Бывало, что не 
хватало, мы на двоих тогда, не у каждого был учебник.

Вот учителей я совсем не помню. Я помню одного учителя-мужчину. Он с 
фронта, Валентин Кузьмич Замятин.

И еще была какая-то учительница, после него, наверное, но не помню, даже 
как звали, не помню.

Как одевалась в школу? Что было, то и надевали. Форм тогда не было у нас. 
Сама что сошьет, какие-то были платья, голые не ходили.

Не помню, не из обносков, но свои были. Ну так уж очень новое – нет. Я 
помню, бабушка мне шила платья, то, что было, но нет, не перешивали.

Летом босиком, помню, как-то, а зимой не знаю. Где-то купили валенки. Но 
они короткие были, коротенькие валенки.

А какая там обувь – покупали туфли, там чего.
Раньше не было сменной обуви: в чем пришел, в том и пошел. А раньше и 

дома-то не переобувались, ходили, как ходили.
Парты с откидными крышками, чернильницы стояли, они сделаны в парты, 

так и стояли. Раньше не было таких ручек.
Урок начинался по звонку и заканчивался по звонку. А раньше же не было 

никаких таких мероприятий, чтобы там занятия кончились уроки – и пошли.
Учились в первом классе, и вместе с нами занимался третий класс.
Все были такие разные, разные возраста. Начинались занятия в девять.
Ходики на стенке, знали время. Жили в деревне, и школа эта земская была 

недалеко, рядом там.
Валентин Кузьмич жил при школе. Да и вот потом еще другая какая-то 

учительница, после него тоже жила.
Техничка была при школе. Как же и печное отопление, классы надо протопить. 

Уйдем, они убирались. Ничего яркого и не было из школьной жизни.
Училась средне. Мне как-то был русский язык труднее, математика была 

получше. У нас в классе был один отличник. Коля Смирнов, вот он круглый 
отличник был, на одни пятерки, всегда все знал, все учил. А потом, ну похуже 
его, тоже Олег Ковалев, вот где школа была, училась сначала в их доме. Этот 
тоже хорошо учился, но не на одни пятерки, а Смирнов вот на одни пятерки.

Они отсюда уехали куда-то, не знаю, где он. Это Наташа лучше Соловьева 
знает, она всех знает.

Хулиганили мальчишки. Мальчишки всегда дергали за косички, раньше 
были все с косичками.

Приходили аккуратно и причесаны и все, не без этого. Не так что плохо и 
бедно, чтобы не грязные были.

В классе была раздевалка, отдельно не было.
В четвертом классе в пионеры вступила. А в комсомоле я не была, не вступала.
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Четыре класса этой школы закончили, собрались, линейку провели да 
выдали документы об окончании – и до свиданья.

И потом училась в Тосно. У меня всего семь классов закончено.
Надо было на работу идти, устроилась на стекольный завод в Ленинграде, 

Деминская улица. Вот даже сейчас не знаю, работает у нас этот завод 
хрустальный или нет, не знаю.

А ведь бы хороший завод, и музей там хороший.
В Нурме после войны оружия много было.
Вот в Горках, сколько там взрывали, как-то один раз я считала: сто пятьдесят 

взрывов насчитала. Да и здесь очень многие же сразу после войны подрывались.
Вот один с огорода, что ли, шел с лопатой, ну как с палкой и на мину или что-

то. Правда, ему ноги поранило, он и сейчас живой еще.
Он здесь не живет, а сестра здесь живет, Нина Сафронова, раньше Кучерова 

была. Да, много, а мы тогда в деревне жили, и вот часто хоронили, и до самого 
кладбища бегали, провожали тех, кто подорвался. 

И на минах подрывались, а в лесу были склады. А еще в лес ходили, брат был 
с другом, и вот они найдут патроны, кричат: «Ложитесь», – и подожгут, и вот 
стрельба, эти патроны на огонь бросят – и пойдет.

А вот в лес то ходили после войны, там столько трупов валялось. А кто их 
хоронил?

А наших или немецких солдат, не знаю – они уже разложились.
Конечно, хорошего мало.
Мы не искали у них ничего. Мы ходили за грибами, ягодами.
Трупы видели туда, к маяку.
Вот туда больше ходили, в ту сторону. В деревне жили, ходили туда, а когда 

уже здесь жили, здесь уже трупов я не видела никогда, ну, а там – сразу после 
войны.

В Горках, Жоржино туда не ходили.
Раньше было много ягод и черники. После войны вырубок было много, и 

малины, и брусники много, ягоды были всякие. Сейчас хуже с этим. Не знаю, 
правда, сейчас не хожу давно.

Мы с братом Николаем ходили, он вообще разбирается в лесу и ходил 
хорошо по лесу, он с 1932 года рождения, он постарше. А так со взрослыми 
кто-нибудь из его друзей.

Он умер. Он тоже учился в этой школе, но мало учился. Он учился и 
потом ушел. Не стал он учиться. А чего, надо было работать. И он устроился 
на железную дорогу. Строил, работал. А потом была в Нурме организована 
вечерняя школа. Так он ходил.

Она, была в той же школе, старой, земской.
Многие туда ходили, доучивались.
Я нет, туда не ходила. Семь классов раньше была неполная средняя школа. 

Больше я не учились. Потом я работала.

Я работала на стекольном заводе, на станке, обрабатывали рюмки. Десять 
лет проработала. А потом ушла на железную дорогу, на телетайпе работала. 
Ну, там, что поезд идет, надо его списать на телетайпе, как машинисты там.

В Нурму приезжала все время, пока родители были живы, а зимой и через 
выходной приезжали в Нурму.

Конечно, раньше-то зелени не было после войны совсем, а теперь по Нурме 
пройти – сколько яблонь.

Редко у кого были после войны яблони. Потом уже стали.
Огороды были засажены, картошку все сажали.
Этот дом родители строили, а сруб этот от немцев мостовых везде. У немцев 

везде мостовые из бревен были. Так вот с мостовых этих не то, что лес.
Мы ходили на танцы. Барак был, там танцы. Да много-то мы на танцы не 

ходили, когда как я работать пошла. В город ездить не очень-то было: утром 
поедешь рано, вставали в пять часов, а то и пяти не было, – и на поезд. А 
приезжали поздно, в десять часов. Так какие танцы уже. А раньше был один 
выходной – воскресенье, да и то другой раз в конце месяца просят: план надо 
выполнять, просят выйти, так вообще не было выходных, с этим не очень-то 
было.

В кино ходили. В кино-то мы ходили: бывало, отработаешь смену, а до поезда 
долго еще, и сходим в кино или в баню.

У мамы ревматизм, и вообще она не могла ходить, долго все лежала, не 
вставала. А тоже раньше знаете, как было. К врачу пойдет – на легкую работу. А 
здесь работали в карьерах, а обуви-то не было, выдавали какие-то парусиновые 
бахилы. Другие ничего, а она застудила ноги. И на легкую работу. А какая легкая 
работа? Она идти не может, с палкой идет. И потом к врачам обращалась. Вот 
так вот хотя бы инвалидность или что, ничего ведь. Она сколько работала!

А потом отец говорит: «Бери расчет, что не можешь работать, на легкую 
работу сторожем!» А какой из нее сторож? Вначале в деревне был магазин, 
ее сторожем. И продавцы как-то там пролезли через чердак, масло какое-то 
украли, а на нее. А потом выяснили, кто взял. Ну, а отец говорит: «Бери расчет, 
какая работа, специально знают, что ходить не может, а придут!» И вот так 
она не работала. И по пенсии ничего не получала. А до войны она работала на 
железной дороге. Она родилась в Петербурге, мама-то моя, а потом революция, 
переехали. А чего-то бабушка тоже болела. Сказали: «Надо вам за город», – вот 
они переехали в Тосно. Там она работала в пекарне до войны.

Помню, как в Тосно немцы пришли.
Нас должны были эвакуировать, например, завтра, увозили же всех. А утром 

встали, а у нас уже немцы пришли. И нас не успели эвакуировать, сначала ушли 
в лес. Ну, а там тоже везде объявления: «Выходите из леса, а кого поймаем, 
партизаны, расстреливать на месте будем». Ну, а что, куда? Мы вышли. А жили 
на Ленина, как рядом поворот на Вырицу. Недалеко был наш дом, двухэтажный. 
Ну, немцы пришли, а они приходили как хозяева: что нравится, забирали. 
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Брали, что им нравится. Потом нас выселили оттуда, выгнали, в общем. И мы 
жили у речки Тосно. Барак был, в этом бараке жили.

Папу не взяли на войну, он был после операции, он ходил в военкомат, а его 
не взяли. А у него только была операция сделана, а он все равно пошел, но не 
взяли.

До войны было печное отопление, сарай у нас во дворе, мы за дровами. А 
немцы нам: «Бросьте, нельзя!» И на нас автомат настраивают целиться. Так 
боялись, когда тревога была. Брата нет дома, мамы нет дома, мы с Любой. А 
мне было пять лет тогда. Тревога!!! Куда мы побежим? Я Любу хватаю, да под 
кровать прятались. А потом уже как-то по Ленина идем – немцы на лошадях, 
и они нас сбили с ног. Они прямо на нас, мы по разные стороны дороги, это 
я помню. Потом у речки, когда жили в бараке, тоже бабушка меня за щавелем 
отправляет. А там немцы, немецкие танки стоят. Вот они смеются, свои дула 
наводят, а я хожу, щавель ищу. А не очень-то просто: много таких ходили.

Голодали при немцах. Я не знаю вообще. Пришли немцы, нам же ничего не 
давали. Я не знаю, где брали какую-то провизию. Я знаю, что мама ходила в 
Нурму, там какие- то вещи с Тосно выменивать, на картошку или на что-то, а 
Любу отрубями кормили. А ничего и не было. Еще брат кормит и спрашивает: 
«Ты наелась? Может, мне отставишь?» А чего, она 1940 года, ей года не было. И 
все-таки выжила.

Нас раньше вывезли, в 1942-м году.
В Литве были сначала, а потом в Германию попали. А в Германии там, в Литве 

жили не за колючей проволокой, а в Германии – уже за колючей проволокой 
жили в бараках тоже, длинные бараки, нары двухэтажные.

Мама одна, отца с нами не было.
Его раньше забрали, мама работала, а мы оставались одни, но не одни, 

взрослые были и ребятня.
Немцы были. Один такой был злой. Как он идет, все прятались, ходил по 

баракам, проверял порядок.
Голодали там. А что там, баланду давали. Что там, хорошим, что ли кормили.
Наши освободили. Еще обстрел был. А брату там говорили: «Подождите, 

вот освободим – тогда увезем вас!» А брат говорит: «Мама, давай не будем 
ждать, надо рано выехать, докуда-то доехать, чтобы обстрела не было!» Где-то 
он нашел тележку какую-то, были вещи какие-то, на тележку вещи погрузили, 
и маленькую тележку они с мамой везли. Так он все говорил: «Давай бросим 
вещи!» А как приедешь – ничего нет. Ничего особенного не было, тряпки везли, 
а я Любу везла. Она-то неокрепшая, жили-то. И я ее везла все-таки.

И долго ехали, до какой-то станции. А потом немцы уходили, дома бросали. 
Оставались ночевать в домах, и потом дальше, пока до железной дороги, а 
здесь-то на платформах, кто как ехали. Потом уже, видно, границу переехали 
или что, уже был пассажирский состав, вагоны настоящие. Так тут стали 
вещи хоть тут бросай. Можно было взять столько-то, а остальное – нет. А 

как приедем, у нас ничего нет! Какие-то кастрюли. И то в Польше пересадка, 
Вещи были у мамы взяты и отцов костюм, и они куда-то отлучились, нас с 
Любой оставили. И у нас этот мешок и украли. Ну, а приехали сюда тоже – дом 
в аварийном состоянии. Куда нас сначала? Принимали, кто приезжал, а потом 
кого куда распределяли. Вот маму направили туда.

Здесь поголодали тоже. А чего здесь было? Приехали, что у нас, продукты 
какие-то были, устроились. И тоже на отца карточку: на день семьсот грамм 
хлеба, а мамина карточка – пятьсот грамм, а нам ничего. А нас было трое. Не 
давали нам карточек. Ну и еще чего, там крупу давали, так тоже и щавель, и 
крапива. Крапивы-то мы поели, витаминами запаслись.

Из нее готовили щи. А чем заправлять – одна крапива! Ели отруби, ездили в 
город, отруби покупали. Раньше не было здесь. В город ездили за отрубями и 
ими заправляли щи. И мы не отдыхали: как ягоды начинаются, мы за ягодами, 
а потом в город возили и продавали стаканчиками.

Вот с Николаем, он постарше, меня возьмет, ходили за ягодами. То с хозяйкой 
ходила, и она, когда в город едет, и меня берет. И я когда продавала, говорила, 
что надо накопить денег, что на зиму и валенки купить, и пальто.

Родителям отдавали деньги.
Помню, как отменили карточки, свободно хлеб, уже было лучше, покупай 

сколько надо.
Деньги, что зарабатывали, то и тратили, не ахти какие деньги зарабатывали.
Реформа 1947 году была. Сколько-то у мамы денег, пошли, в Нурме купили 

там чего. А оказывается, уже было постановление, что уже старые деньги и не 
принимать, и не принимать в магазине, а она не знала. В Нурме и приняла, не 
знаю, потом как отчитывалась.

Вообще еще здесь жили без электричества. Лампы были керосиновые.
Я не помню, в каком году, в 1950-м году. Я помню, из города мамина сестра 

приезжала: «Ой, темнота!» А мы привыкли, что все видно. Чего ей темнота? А 
когда провели, не помню уже.

И так сразу светло, видно все стало. Теперь и здесь, мало ли, свет отключат, 
так сразу беда. А ведь чего там, ну, лампы были керосиновые.

В Тосно в школу мы ездили во вторую смену на поезде. А тоже было, что 
во вторую смену, как побольше уроков там – мы на поезд не успевали. И нас 
всегда приходилось раньше отпускать, чтобы на поезд успеть. Как-то один раз 
мальчишки озорничали, и учительница рассердилась на нас и не отпустила. И 
нам пришлось в темноте пешком идти. Это часа два от Тосно до Нурмы.

А так отпускали нас всегда, поезда-то тоже ходили как сейчас. Два поезда в 
сутки, беда прямо.

В Тосно школа настоящая, большая же школа. Там уже в школьной форме 
ходили. Форма коричневая. Портфели были.
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Дмитриенко Федор Федорович
Я, Дмитриенко Федор Федорович, родился  29 сентября 

1926 года в  Воронежской области, район Бутырлиновский. 
Это пригород был, сейчас в городской черте Воронежа. 

Родился в семье рабочих. Отец - Федор Федорович 
Дмитриенко, и дедушка тоже был Федор Федорович. 
Мама  - Ксения Владимировна. В семье было 7 детей. Я 
был третий.  

Три сына, и дочки, да…  Было бы меньше,  не 
запутаешься, а тут…

Было подсобное хозяйство, корова. Я захватил,  еще были волы - дедушка 
на них ездил в поле. Были десятины,  и там сеяли рожь, наверное. И свозили 
потом домой, улица была широкая и на улице, как бы сказать, с помощью 
лошади снопы складывали таким образом, что лошадь ходит и тащит за собой 
камень ребристый, который зерно обрушивает. Раза три-четыре проедет - 
сухие снопы. Дедушка ездил на волах, он меня брал на руки, и так ехали домой. 
Там земля такая твердая, специальная. 

 Потом уже были колхозы.   Тут же и в школу пошли. Очень хорошая 
школа, недалеко от города, 4-хклассная. А уже  с 4- го класса еще ближе к 
городу. Там я учился в пятом, в шестом классе. В 1941, 1942 годах, а в 1943 году 
был переведен в 7- ой класс. 

 И начались вот эти два года. У  военных был такой порядок, что некоторых 
мужчин-учителей не брали в армию. А была у них так называемая бронь. 
Алгебру преподавал Николай Иванович Перепелицын, он же был классным 
руководителем и нас опекал, когда мы вместо школы шли помогать родителям 
на оборонительные работы или в колхозе помогали. И он часто приходил 
поутру: «Ребята, приходите в школу». Потому что мы не ходили в школу по 
необходимости. 

В 1943 году меня призвали в армию. Это было интересно и грустно. Но 
грусть - это проводы, потому что отца призвали, старшего брата призвали. 
Потом на них пришли похоронки и осенью  1943 года, когда город Воронеж 
дважды переходил из руки в руки немцам и нашим. То отобьют, то  опять, 
и в основном днем были бомбежки. Легкие самолеты воевали,  наши тоже 
поднимались,  и были воздушные бои. А доставалось,  если бомбежка шла, 
районам в большинстве. У нас был от станции железнодорожный мост, и этот 
мост немцы каждый раз и днем бомбили, наши самолеты не взрывали, поэтому 
не попадали на мост. В общем,  он остался целый, железнодорожный мост

А бомбили,   по гулу самолета чувствуется,  что бомба. А потом, август месяц, 
светлые вечера, гул,  и сбрасывали бомбу. Где-то через улицу или подальше к 
городу. Разорвалась бомба, потом плач, крик . 

Впервые  услышали мы гул немецких самолетов в 1941 году. Уже тогда 
прилетали они.

Радио   уличное работало,  Были такие объявления, да такие новости, по-
моему, и без радио сразу доносились. Потому что область рядом была. Тем 
более, телефоны были. Тогда  прислушивались  к местным властям, потому что 
местная власть быстрее передавала все. И в 1941 году уже вместо школы нас в 
военкомат забрали. И уже присылали в органы милиции дезертиров - некоторые 
сбежали из армии или с фронта. Милиционеры обратились в военкомат, чтобы 
они им помогали,  потому что не хватало народа. И военкомат посылал нас по 
пять человек мальчишек в помощь милиционерам. И  мы ходили по деревням, 
где раньше жил дезертир,  и нам   давали  один  карабин   на пять человек. И 
этот карабин, и пять штук патронов находились то  у меня, то у другого, то у 
третьего.  Ну, мы пацаны - раз, раз…  эти пять патронов опробовали.

А потом сказали, что просто так нельзя. Уже помогали тогда, с милиционерами 
выезжали. И помогали искать дезертиров. 

 Дезертиры они были по своей воле. Приходим, а он дома. Мальчишки такие 
же были, как мы. И добровольно, не уходил и никуда не убегал, возвращался 
обратно в часть. 

Тут еще очень ярко выражен призыв в армию ребят  1925 года рождения, и в 
нашем городе,  и в районах . Со мной 24 человека призывались моего возраста 
в 1943 году. Ну,  было побольше мужчин в нашем поколении.  Эпизодов 
сопротивления как таковых не было. Призывали в армию, забирали. Вот когда 
с 1925 года рождения призвали и  похоронка за похоронкой приходили  на  
всех, поэтому, видимо,  и наши  уже поняли. Через нашу улицу шла после 
Сталинграда армия и помощь Воронежу. Через наши окраины улиц шли 
солдаты. Сокращали пути,  по нашему огороду шли к Воронежу. 

Наши солдаты 62 -й армии. Мы не знали. У нас был рядом пруд, они же там 
мылись. И пошли. А мы-то в этом пруду купались, и в грязи, иле портянки 
находили солдатские. Бросили, видимо, второпях. Это был единственный 
случай. И вот самый большой такой эпизод был в 1941 году, захватил и  1942 
год. Под Сталинградом попали в плен не коренные немцы, а мадьяры, венгры, 
румыны. Они там уже были истощены, когда в Сталинграде воевали, их так 
прижали, что немцы сбрасывали провизию своим солдатам. И они были из 
окружения. Было принято решение, что пленных этих из-под Сталинграда 
в близлежащие поселения привозить. И вот они такие истощенные к нам 
поступали, что со станции, к вагонам машину грузовую присылали. Они 
сами не могли залезть в машину. Сажали их, как сказать,  в машину, чтобы 
прижимали друг друга. Если упал, то его задушат - и все. И направляли в баню 
сразу. И если они были живые,  направляли в клубы. 

Садики закрывались. Детские сады, клубы были свободны. Удобств не 
было. И объявляли, что нужны  женщины на работу,  ухаживать за пленными 
этими. Мы еще смеялись: женщин, говорят, просят…  А потом зимой даже 
они уходили и уходили, знают, что мужчины в армии, в холодное время, ноги 
обмотают, и все. И помогали нашим женщинам. 
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Если это интересно, то был такой эпизод. Должна была сохраниться вырезка 
из газеты, где фотография была,  как сержант Дмитриенко обучает рядового 
такого-то меткости стрельбы из пулемета. И снято было, как в фильме «Чапаев». 
Сидит, пулемет рядом, и рукой так показывает. Просто был кадр из фильма. 
Вот эту вырезку, если бы знали, нашли бы, захватили. 

 Было решение эвакуировать нас на завод в Сибирь. Первым поехал мой 
отец, на него бронь  была  тоже,  в город Чкалов. И он там был, потом отправляли 
вторую партию, поехали по брони. А отца не включили в бронь во второй раз.  
Срок кончился. И сразу зацепились, что бронь кончилась, и все  -  в строй. 
Ехали, наверное, под Москву, даже с семьей не успел попрощаться. Телеграмму 
написал, что призван в армию: «Еду помогать Пете», сыну, ну куда он попал. 
Похоронка пришла, Запорожье, и там похоронен в братской могиле. А потом я 
уже узнал, что сын его тоже там. Я почему интересовался, знаю, что написано, 
где погиб,  в похоронке -  станция Милютинская. Но когда я уже отслужил, едем, 
беру проводника, на перевале всех станций ищу станцию Милютинская, Нет 
такой станции. И я уже демобилизовался, взял энциклопедию, нашел станицу 
Милютинская и за голову схватился. Находится она недалеко от Запорожья. 
Если ехать по железной дороге на Украину. Станица Милютинская. Запало 
в душу. Ну, кого винить, если сам не понял. Когда получили похоронку, не 
смотрели станица или станция, да может,  я и не понимал. 

А потом когда переживаешь, мало ли, смотришь, надо было, думаю, своими 
извилинами думать, а не ориентироваться, кто что скажет. 

Дядя вернулся, брат, вернулся. 
У нас улица, ну город рядом, столько было однофамильцев  и называлась 

Димитриевка.  Потом я уже приехал и в справочнике смотрел, тут телефоны. 
Как откроешь - фамилия Дмитриенко.  Димитриенко, другие,  только в 
религиозном есть, потом в календаре увидел:  Димитриевская суббота, что-то 
такое. А вот все хотел найти, все руки не дошли. 

На войну призвали - 17 лет мне было. 29 сентября 1943 в осенний призыв.
Дома была еда, только то, что на огороде. Кормильцы разъехались,  и тут 

призвали нас в армию, моих сослуживцев. Пошел на формировочный пункт, 
ну думали, что 1925 года рождения сразу на фронт отправят.. Оказались на 
пункте формировочном, погрузили нас в вагоны - теплушки, это товарные 
вагоны:  в одну сторону нары на 14 человек и вторые нары на 14 человек. Всего  
40 человек было  в одном вагоне. С нами сопровождающий. Кормежка в вагоне 
- сухой паек. А по пути в городе Сызрань остановка, где мы помылись в бане, 
горячая пища в столовой,  и опять в вагоны - и на Дальний Восток. 26 суток, 
таким образом, нас везли. 

Привезли нас на станцию,  знаю что это станция Мучная, это уже на границе 
с Приморским краем и Хабаровским краем. А город ближе к станции Биким.       

Китайское название. 

Можно рассказать, что рядом с Бикином есть станция Розенгатовка и так 
близко к границе что с Китаем. И оттуда люди даже к нам ходили, до станции 
Милютинской ходили, китаец со своим хозяйством, наши туда ходили.  Близко 
тут было. Этот эпизод опущу, не интересно говорить. Здесь, на станции Мучная, 
военный городок, мы пехота, летчики, обслуживающие  аэродром женщины 
военные,  и артиллеристы. Мы, значит, пехота своим делом занимаемся, 
остальные - другими. А в то время на Дальний Восток многие поехали туда:  и 
артисты, и другие видные люди. 

Такие душевные концерты, устраивали, что в мирное время я таких не видел 
никогда. Вот так. 

Еще марш-броски были тяжелые.
Конечно, призвали, чтобы тренировать, сделать настоящего воина. Если 

уж погибать, так умеючи. На этом был построен устав внутренний службы. 
Коротко и ясно, каждый солдат, наверное,  знает. Стойко учили переносить 
тяготы и лишения военной службы. Но не зря были такие грамотные 
командиры, обучали. 

А младшие командиры, как отцы, мы их уважали. Знали, что новобранцев 
привезут, и тут нас размещали, вводили в курс дела. 

Да, жили в казармах. Кровать была трехъярусная. Обмундирование было 
наше, советское, а ботинки американские, через Владивосток поступали 
машины студебекеры, еще мелкие товары в помощь нашей армии

Это конец 1943 года. Концерты устраивали, и на 07 ноября мы попали. 
Машины прислали, а шоферов мало. Начали обучать шоферов. 

А  мы вдвоем с двоюродным братом на тракторе пахали. Тоже на скорую 
руку нас выучили пахать. Трактор ХТЗ, Харьковский  тракторный завод. По 
брони был один мужчина, который знал хорошо технику.  И вот на поле мы 
пашем на тракторе, таких пацанов как я, еще было несколько, двоюродный 
брат и другие. Всего было четыре трактора, вот чей- то заглох, наш старший 
товарищ подбегает к нам, что-то подсказал. Заводим трактора, опять поехали.  
Таким образом,  и пахали на тракторах землю. 

Но раньше  всего я попал на службу в караул, дежурства. А в шофера я не попал. 
Так я и остался рядовым. Ну, это и хорошо, потому что были новоиспеченные 
шоферы, неопытные. А дороги-то на Дальнем Востоке крутые были. Сутки 
надо было , чтобы проехать. Подняться нужно было извилистой дорогой. И 
вот один  на спуске уже, поворот был,  не сумел быстро затормозить и креном 
пошел  и перевернулся, и живых людей баллонами придавило. Так что я не 
переживал, что не попал.  Политзанятия, были и тренировки на выносливость, 
солдатской выправки, оружие, винтовка,  6584 был номер. Это трехлинейка, 
штык снимается. Сначала нас молодых повели на стрельбище, где стреляли из 
всех видов оружия. И танки, и самоходки, и пулеметы, и танковые пулеметы. 
Сначала нас приучали, как на войне. Забегая вперед, скажу, что после войны 
с японцами мы продолжали военную учебу на Дальнем Востоке. И вот на 



196 197

Дальнем Востоке от Хабаровска до Сахалина, по границе наши земли были 
возвращены  вновь России. И была закончена вторая Мировая война. И уже с 
1948 года  мы проводили обучение, уже других обучали. 

 И на стрельбище был командир полка, стреляли из танкового пулемета. 
Упражнения номер забыл. А заключается в том, что на 400 метров мишени в 
рост человека выставляли и надо эту мишень на 400 метров поразить. И за  20 
метров до огневого рубежа я с помощником   этот пулемет доставил. Нужно 
было быстро выйти на огневой рубеж, установить пулемет, появляются эти 
восемь мишеней, я успеваю за это время, за один раз,  повернуть ее и стрельнул, 
и все мишени поразил. Командир взвода говорит: «Иди к командиру полка, 
он сказал, если кто хорошо стрельнет - ко мне». Я к нему, докладываю, а он 
говорит: «Передай командиру роты,  тебе 10 суток отпуска с выездом на Родину. 
10  суток до Москвы, 10 суток там и 10 суток обратно». Целый месяц я дома. 
Как раз я запомнил, когда отпуск был, у  Мао Цзе Дуна  был визит к Сталину, 
он его не принимал и говорил даже: «Его не поймешь, как морковку, сверху 
красный, внутри белый». 

  08 1945 года построили наш полк. В час ночи был митинг, в темную ночь. 
Объявили указ Верховного Совета об объявлении войны против Японии. Но 
это было не только в нашем полку, и в Приморском крае, Хабаровске, ну и на 
Сахалине. Наша рота была тоже рядом  с заставой. Конечно, личный состав, 
бывший на границе с Маньчжурией, знал все уловки их заставы против 
нашей заставы. И в первую очередь, конечно, когда мы пошли в наступление, 
отличились наши пограничники. 

Потому что дальше идет степь. Командовал нашим фронтом Малиновский. 
И дальше идем  -  степь, никаких городов, идем сутки. Смотрим -  есть 
дым. Подходим - город Леньково. Этот город у японцев был как склад. 
Продовольственные и другие запасы там были. Японцы отступили, а все 
подожгли. Ну, отступили для того, чтобы сделать для нас засаду. Ну, мы 
идем, впереди идут разведчики . Вернулись,  узнали, что там начинается их 
цепь. Ну,  мы тоже развернулись, и пошла стрельба. Они нас, а мы их.  Это 
был первый бой на самой заставе, а потом был второй бой. Дальше идем, и 
тоже степь. Август, жара, источников нет. Чтобы попить, подходим, туда, где 
течет ручей. Они что придумали: забили лошадь, она же сразу разлагается, 
чтобы мы не пили воду. Пожертвовали лошадь, чтобы она отравила воду. А 
за рекой был город, где каждая сопка была укрепленным районом военного 
значения. Тут были и казармы, зарытые в сопку, тут были даже командиры с 
семьями. А по дороге мы впервые встретились непосредственно с самураями. 
Это те люди,  которые в мирное время жили на гособеспечении. Но в военное 
время они должны погибнуть. И вот для них началось военное время. Но их 
парламентеры   где сдаются, где нет. И город мы взяли. Был сбор пленных. А 
где не сдавались,  там, может быть,  семьи самураев, дети были. Дети не знали, 
что взрослые понимают, что капитуляция неизбежна, а дети берут винтовку и 

внезапно стреляют. Вот такие были. Командир роты у нас погиб, и три человека 
рядовых. При таком обстреле. Город взяли, мы праздновали свой день Победы 
- 3 сентября. Ну, рядом же пленные, они оружие уже сдали. Награжденные, 
только офицерский состав имел от императора сабли, у них ничего не брали.

 Машин  не было, пешком шли. И мы сопровождали пленных. Когда 
приближались к нашей границе, наше командование предложило, чтобы 
офицерский состав японцев и это оружие сдали.  И мы привели этих пленных 
в шахтерский городок. Где в лагере  находились наши пленные,  на западе они  
были отбиты американцами. В этом лагере проверяли и отпускали  наших 
пленных, которые попали в Америку. Из Америки им разрешалось вести грузы. 
Вот они и навезли из Америки. Ну, и был шахтерский город, наши пленные, 
т.е. отбитые американцами. Они стали торговать вещами,  привезенными 
с Америки, с нашими повздорили. До стрельбы дошло. Командиры наши 
наладили мир и велели закрыть этот базар, чтобы не было войны. 

А этих пленных потом  на  уборку картошки и  на работы выводили. И они 
возвращались в казармы, и вот вернулись в казармы и зажили мирной жизнью. 

 Выслуга лет у меня сначала идет военная , а потом в органах МВД. 
Приехал после демобилизации, был такой порядок:  кто с 1928 года рождения, 
на заводе работает, в армию послали. А не берут. А было указание, что кто 
служит, пускай лучше служит, потому что они привыкли. А рабочих-то не 
хватало. И не отрывают их, держат. И вот когда уже отслужил в армии, два года 
служил и два года писал, чтобы перевели в  Морфлот. Ну, возвращались 
туда, где меня призвали. И выдали  военный билет, я  был в  сержантском 
составе, помощником командира взвода. Краткие сведения о прохождении 
службы в кадрах Красной Армии, пограничных внутренних войск. Указывается 
время пребывания в части, перемещения и т.д. Где я участвовал в 639-м полку  
стрелком. С 07 ноября 1943 года по 14 марта 1947 года. Вот этот промежуток 
- 25 дней у меня был стаж на фронте. Отдельный батальон  59 -й стрелковой 
дивизии, курсант. Но в 1950-м году я демобилизовался. И выдали мне билет. И 
тут, значит, те, кто демобилизовался, и те, кто был на фронте, в МВД пошли в 
училище, юридическое. Я сначала за 2 года училище закончил. А потом высшее 
образование получил и стал юристом. 

 После демобилизации решил в Лугу ехать, потому что сын в 
Питере поступил в  институт. Был там с другом в Питере и  поступил. 
Электротехнический институт. А старшие офицеры - все кто, подросли, кто 
ни пытается -  никто не прошел. А эти вдвоем пришли и поступили. Ну, жена 
говорит: «Давай под Питер поедем. Будем встречаться чаще». 

А теперь вернемся к службе.  Были тренировки, стрельбы, были интересные 
марш-броски на 10 км  зимой на лыжах. 

Когда втянешься в тяготы лишения военной службы, становится даже 
физически не интересно. Потому что ты можешь. Теперь командир взвода. 
Я был у него помощником. Сначала командиры показывают. Упражнения 
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показывает, и что-то сорвалось, чуть руки не поломал. А мы отрабатывали. 
Упражнения на турнике, на брусьях. Турник, брусья, канат и вот этот марш-
бросок, это отобранная рота в полку. Четыре взвода. И я там находился. 
Устраивали их обычно в субботу, тренировались перед этим. Первую субботу - 
5 км, во вторую субботу - 10, в третью субботу 15 км. И автомат, скатка шинели, 
патроны три кг, 2 диска по 70.  Это  после войны,  1945 год.

Когда вернулись после войны с Японией, служба продолжалась.
Еще когда до вступления Японии в Маньчжурии мы там  рыли окопы, такие,  

как рыли под Воронежем. Противотанковые рвы. И все туда ходили. И тут 
уже много траншей нарыли. И мне пришлось ходить с лопатами, норма была. 
Столько-то выкопать и отдыхаем. Сопка была вроде как земляная. Траншеи 
нужно было рыть. 

В столовой нам готовили  сразу на полк целый. Одна рота выходит, через 
часик - вторая рота, третья рота. Еды хватало. У  солдат была такая выкладка: 
у каждого с собой был котелок.. И кто - то на котелке написал:

«котелок походный, 
что с тобой, 
что без тебя, 
все равно голодный». 

Солдатам выдавали почему-то мыло. Для бани было мыло. 
Соя была - соевые поля. На поля бегали. Смотрим, соя была не убрана, из- 

под снега торчала. А тут жители носят эту сою поджаренную. Два стакана 
сои насыпать, очень было вкусно и питательно. Потому что солдатская еда 
приедается. А тут что-то новое.

Потом были летние лагеря. И мы ездили получать продукты. В четверг был 
рыбный день. И мы получали на два дня  кету.  Это после войны уже. 25 суток 
была война не больше

Знаете, когда вернулись мы в казармы после фронта, были старшие товарищи 
в казарме. Никакой музыки нет, только на губах, вальсировали и разучивали 
танцы. Приходим потом на танцы в клуб, клуб был в леспромхозе Сучок. 
Наши ребята в кирзовых сапогах наглаженные, брюки х/б, внутреннюю часть 
мы натирали мылом, чтобы были стрелки. И стеснялись приглашать девушек 
танцевать, потому что не умеем. Хотя отрабатывали в казарме. 

И оттуда демобилизовался и нужно уезжать, хотя можно было остаться.
На нашего брата, который войну прошел -  набор был. Военные ушли, новых 

надо. Шесть месяцев можно было поучиться, и ты - лейтенант. Но тянуло домой, 
потому что сестры   были  младше меня. И я демобилизовался. А друг мой с 
нашей же улицы, клюнул на это дело  и согласился. Ему присвоили звание, по 
связи он служил. Я в училище уже попал, приезжал в отпуск.

Я потом думал, какой я правильный выбор сделал.  
Я юристом потом стал. 

Добрынская (Сафонова) Анна Сергеевна 
Меня зовут Анна Сергеевна Добрынская. Девичья 

фамилия Сафронова. Мой прапрадед Фома был направлен 
из России в Запорожскую Сечь. Там была сформирована 
организация по борьбе с нападением турок. Прапрадед 
выжил и остался в Сечи, потом женился, и у него родился 
сын Тарас. У Тараса родился сын Фома, а у Фомы – сын 
Мусей, это уже украинское имя. У Мусея родился сын 
Сергей, мой папа, и еще два сына: Михаил и Илларион. 

Жили они – мой папа и братья – в селе Конские раздоры, 
на реке Колке. Это была судоходная река. Однажды 
турецкий хан переправлял по ней золото, и корабль затонул. Тогда хан решил 
поднять золото со дна и закрыл водосток в эту реку; река стала безводной, и 
суда по ней больше не ходили. Там были берега высотой до семи метров. И вот 
на этой реке, на берегах были построены «Конские раздоры». И там стояло 
село. Ну, этой землей владел первый немец уже при царе Николае. Тысяча 
гектаров земли принадлежала немцам. 

Папа, когда ему исполнилось шестнадцать лет, начал работать батраком. 
Жили они с братьями в комнате, меньше вот этой. 
Папа потом женился на Марии Усенко. У них 
родилось пятеро детей, из которых выжил только 
один. Страшные были условия. Мама тоже работала 
батрачкой у немца. По ее рассказам, было страшно. 
Летом они косили серпом. Хлеб, зерновые; и под 
снопами рожали, короче говоря, страшное дело. 

В 1924 году на этой земле немцы основали село 
«Зеленый Гай», в двенадцати километрах от села 
«Конские раздоры». И там советская власть дала 
землю моему папе и его брату Иллариону. Они 
построили дома и жили, знаете, я до сих пор вижу эти 
зеленые сады. Дороги, украшенные белой сиренью. 
Это был настоящий курортный город. А недалеко, 

за двадцать километров от нашего села находился 
курортный город Бердянск. Ну, короче говоря, у папы 

с мамой родилось при советской власти еще четверо детей, в том числе и я. Мы 
все выжили. И общая семья была: пятеро детей, мама, папа, тетя Гана, она была 
инвалидом. 

Потом старший брат женился, и мы построили новый дом. Брат Василий 
освоил профессию учителя и работал в Запорожье. Потом его в армию призвали, 
он в Севастополе служил. А мы ходили в школу. До войны я закончила семь 
классов. 

И вот началась война. Вы представляете, в июне-месяце, в июле, где-то в 

Брат Василий в 
педучилище. 1937 год
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двадцатых числах. Я помню эту дату по 
письму брата, он писал из Севастополя, а 
тогда моряки служили пять лет. Им давали 
отпуск через два года. И он должен был… 
Как он пишет: «Меня выбросят с парашюта 
над нашим селом в отпуск». И вот мы так 
ждали дня, когда он прилетит. И в это 
время, как говорят, 22 июня – солнечный 
был день  – мы бегали, играли, пели песни. 
Как раз шел фильм «Чапаев», мы играли 
в Анку-пулеметчицу. И вдруг по радио 
объявляют – у нас в селе и школа была 
и ДК, прекрасное село было, богатое, – 
что началась война. Мы побежали с соседкой 
девочкой к председателю колхоза просить, чтобы он дал нам пулеметы, а мы 
залезем на чердак, и если фашисты появятся, будем в них стрелять. А он сказал 
нам: «Девочки, угомонитесь, фашисты до нас не дойдут». Ну и потом, значит, в 
августе уже они появились, на берегу Днепра, в ста километрах от нашего села, 
и по ночам такое зарево было, как будто горит небо, но не высказать, что это 
было. 

В августе же появились мотоциклисты. А до этого мой папа и старшая сестра 
уехали с колхоза с хозяйством: коровы, овцы – много было скота, в эвакуацию 
их погнали. А мы остались: я, младшая сестра, мама и тетя-инвалид. Ну, 
мотоциклисты. Во-первых, мы видели мотоциклы только местные, а тут – с 
колясками. И за мотоциклом идет танк. Мы, конечно, попрятались, мама нас 
запихнула в сарай, спрятала. Ну, мы выглядывали в дырку из сарая, смотрели, 
как танк приехал на площадь. И водил вокруг вот этим своим дулом для 
стрельбы, но в селе была тишина. Через некоторое время появилось много 
танков, фашисты. В общем, было что-то страшное.

Немцы, во-первых, нас выгнали; у нас в доме было хорошо, а они нас в сарай 
выгнали. Сами заняли дом, начали ловить кур, кроликов. Короче говоря, всю 
скотину тут же, представляете, они резали, овцы блеяли. Это что-то страшное, 
мне до сих пор это вспоминать страшно. Они все живое убивали. Тут же 
жарили, варили и забирали с собой. Мы не выходили, сутки не ели, боялись.

Через некоторое время они ушли, поскольку не было наших войск, хотя 
до этого очень много шло эвакуированных в сторону Азовского моря, 
чтобы переправится к Одессе. Ну а потом, значит, раз не было никакого 
сопротивления, фашисты ушли. Вместо них появились полицаи и, главное, 
бандеровцы. Вы представляете? До сих пор вижу, как они на тачанках сидят 
по три четыре человека, поют песни какие-то. Я один раз вышла посмотреть, и 
вдруг они едут. Они всех избивали плетками. Песни какие-то пели. Ну, короче 
говоря, мама вышла и меня забрала. Они со мной ничего не сделали, но это вид 
тачанок и песни остались в моей памяти до сих пор. Они звери. 

Брат Василий 11 лет, сестра 
Дуня 8 лет, Галя – 6 лет

Потом полицаи, фашисты брали нас, малолеток, вели в поле,  давали лопаты, 
и мы грузили землю на машины. Земля – чернозем, и они потом эту землю 
везли на станцию, перегружали в вагоны и отправляли в Германию. 

Кое-как мы дожили до осени, урожай, который смогли, спрятали. А 
однажды слышим – выстрелы, такие выстрелы и гул орудий. Самолеты – 
это что-то страшное. Оказывается, Восемнадцатая армия под руководством 
Смирнова – он сам ленинградец – под самой границей подступала, выходила 

из окружения. И дело в том, что рядом Азовское море, 
а плавательных средств нет, и деваться им некуда, так 
они дали последний бой. Это произошло на берегах реки 
Комки. Бой шел три дня, представляете? Это ужас был, 
и потом, когда остановилась эта стрельба. Фашисты 
начали привозить раненых, сгружали в нашу школу. Нас 
никого не допускали. Ни женщин, ни детей, никого, и 
выгружали их там без оказания медпомощи. 

Человек семьдесят попали в плен, их поместили 
в овечью кошару. И нам разрешили пленным детям 
носить воду. Мы с девочкой-соседкой понесли. Так 
представляете, кошара была за проволокой, и пленные 
сидели за проволокой. Мы поднесем, а фашист поболтает 
рукой в воде в этой – смотрит, не положили ли мы туда 
чего. И только потом давали. Там среди  пленных был 
командир; ну, тогда были петлицы, не погоны. Мы не 

разбирались. Только видели, как фашист срывает петлицы. А я стояла недалеко. 
Командир: «Не ты, фашист, мне петлицы снимать!». И плюнул немцу в лицо. 
А тот раскрыл командиру рот и выстрелил, убил. Это на глазах у детей. Это 
кошмар. 

А потом я увидела грузина, кажется. Потому что черный и говорил на 
языке непонятном. Он поднял руки и просил, наверное: «Помоги, помоги!». И 
фашист его тоже убил. 

А раненые, вы представляете, без помощи! Они стонали, кричали. Женщины 
просили фашистов: «Пропустите, хоть воды пронесем!». И они не давали. 
Потом уже одна женщина подошла, встала на колени с иконой, и он пропустил 
четверых. Так вот эти женщины говорили, что когда они зашли, то были в 
ужасе. Все стены были в червях, везде ползали черви. Все раны загноились, 
в общем, многие уже мертвые были. Ну, короче говоря, вот такое отношение 
было фашистов. 

Ну, а потом, значит, у нас пряталась медсестра. И вот когда допустили женщин, 
мама ее переодела в платье и выучила говорить предложения на украинском 
языке. А у нас был такой полицай, он делал доносы во время репрессий в 1937 
году. Даже на папу донесли. А медсестра была переодетая, и мама научила ее 
говорить: «Дай мне отцы ложкой». По словам понятно, что украинка. А она сама 

Брат Сафронов 
Василий. Учитель, в 
годы войны служил 
в Морской авиации г. 
Севастополь. Фото 
1940 года.
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была с России. И она говорит: «Я спрятала сумку с медикаментами, вы пошлите 
свою дочку и соседку, пусть найдут». Она описала, где сумка находится, меня 
одели в старуху и мы с соседкой пошли. Вы знаете, видеть боль – это что-то 
страшное. Мы только подходили, когда увидели: стоит орудие, запряженное 
лошадьми: две лошади убитые, одна раненая. Она встает, а ей не встать, потому 
что у нее запряжка. Вдруг едут полицаи: «Что,  лошади нужны? Так ложитесь 
вместе с ними, мы вам поможем». Ну, мы отошли, а они убили эту лошадь. И 

потом уехали, а мы пошли дальше искать эту 
сумку. 

А среди разбитых орудий я нашла одну 
открытку; письма все были разбросаны, 
адресов не было, потому что солдаты 
разрывали все бумаги перед боем. И там, на 
открытке пишет девочка своему жениху: 

К тебе в грезах лечу.
Твое имя шепчу,
Милый друг, нежный друг,
О тебе я грущу.

Я эту открытку сохранила. Дальше идем и 
видим окоп, а в нем спиной друг к другу стоят 
восемь молодых парней – все мертвые. Они 

стоят и друг друга поддерживают, а вокруг фашисты. 
И когда провозглашают – это еще Солженицын писал – что советские 

люди не хотели воевать и тысячами сдавались в плен, потому что ненавидели 
советскую власть, я это презираю. И Солженицына презираю. Я даже Путину 
написала, когда в русскую литературу включили его сочинение. Я ему 
написала, Путину, все это. И читала в газете, что он исключил произведение 
Солженицына из обязательного списка литературы, ну, может и не по моему 
письму. Вы понимаете, так унижать русского советского солдата! 

Но это еще не все. В общем, сумку мы так и не нашли. И вдруг папа мой 
возвращается. А фашисты весь скот загребли уже. Потому что скотину гнать 
или мотоцикл – это две разные вещи. И догнали их, а они попрятались – 
человек двадцать их было – и обходными путями вернулись домой. 

У нас был громадный сад. И смородина росла, и крыжовник, и яблоки, 
груши. И папа, когда возвращался, в этих кустах обнаружил восьмерых солдат. 
Солдаты живые, один только среди них был раненый. Папа их увидел, а они 
попросили: «Дедушка, найдите нам гражданскую одежду, переоденьте нас». А  
мой дядя, папин брат, жил на другой стороне реки.

И вот когда мы пришли, папа сказал: «Иди к нему». Добавил только: 
«Переоденься старухой, и пусть он даст, что есть у них из одежды». 

А потом папа сам пошел к соседке. Я пошла и принесла эту одежду 
гражданскую. И вы представляете, я иду и слышу свист. Я знала, что солдаты 

Возвращение из концлагеря 
Александр из г. Саранск, со своей 
семьей 

там, но соседка рядом. Думала, если я пойду, вдруг она следит за мной, а я могу 
их  выдать. И когда шла мимо солдат, видела их в кустах и пела: «Не свистите, 
я несу вам, я несу вам».

 Почему я это говорю? Когда папа понес солдатам одежду и стал их одевать, 
они ему сказали: «Какая-то баба шла. Мы ей свистели, а она даже не отозвалась!». 
А он объяснил: «Это девочка моя. Ей четырнадцать лет, я ее переодел». 

Ну, в общем, их спасли, и уже зимой – такая была пурга, что не высказать 
– вдруг постучался кто-то в дверь; папа вышел, а ему говорят: «Дяденька, 
дай поесть чего-нибудь». Он этих солдат хотел в дом пустить, а они: «Нет-
нет, за нами следят, мы разведчики, ты нас спас переодел, помнишь, мы тебе 

доверяем». Тогда папа с мамой быстро 
собрали все, дали им еду, и они ушли. И 
только солдаты ушли, буквально минут 
через десять раздался грохот в дверь, и 
зашли два полицая и три эсэсовца, мол, 
где разведчики. Представляете, если бы 
эти ребята зашли, собака взяла бы их 
след. А так метель занесла следы и собака 
след не взяла. И так мы солдат тех спасли. 

А когда прошла зима, весной фашисты 
начали угонять людей в Германию. Моя 
сестра двоюродная жила в городе Орехово 

и предложила родителям забрать меня к 
себе. Мама согласилась, а рядом там жил 

полицай, работавший на советскую власть. И он моей сестре сказал: «У нас 
тут подпольная группа, руководит Ричерри!» Мы потом с ним познакомились, 
у него две дочери, они тоже были в группе. И вот он говорит: «Мне надо знать,  
когда заседание идет! Пусть твоя девочка идет туда, и я буду знать: если ее нет 
дома, значит, идет заседание!». Я до сих пор все это помню. Конечно, я там не 
присутствовала, на этом собрании. Еще одна девочка, ее сестра, мальчик и я 
сидели в небольшом коридоре, крутили бутылки. 

И вот однажды в коридор зашел другой полицай и говорит нам: «А вы что тут 
делаете?».  Это потому что свет-то горит. А мы ему отвечаем: «Играем!». «Как 
играете?». «А вот так! Дяденька, ты поверти бутылку, знаешь, как интересно!». 
А за дверью услышали,  что кто-то пришел, и замолчали.  Ну, он повертел. «Да, 
интересно. Ну ладно, играйте!».

Самое страшное, что запомнилось: вот эта подпольная группа ожидала 
разведчиков, девочка должна была прибыть и три мальчика. И они их 
выпросили. Их обнаружили полицаи. И дальше им нужно было узнать, куда 
те пойдут, чтобы открыть место расположения подпольной группы. Но эти 
мальчики обнаружили, что за ними следят, и начали стрелять, потому что 
рядом были полицаи. Ну и, короче говоря, убили этих парней. А девочку-

Украина – сад у дома родителей. На 
фото: папа Сергей, мама Мария, 
сестра Саня, племянница Лида
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радистку  взяли. Там главным полицаем в городе Орехово был литовец Оскар, 
такой громадный мужик. Он собрал всех жителей города и (представляете, мне 
слова его запомнились и этот его вид) говорит: «Нам не удалось обнаружить 
подпольную организацию, но парней мы убили. А девочку резали по кускам. 
Чтобы она сказала код рации, но она так и не сказала. И вот знайте, если вы 
будете участвовать в этом, вас мы тоже будем резать на кусочки!». Какие он 
«мероприятия» проводил, это что-то страшное. Но так подпольную группу не 
выдали и не обнаружили. 

И вдруг папа приезжает и говорит: «Давай домой, потому что нас могут 
расстрелять. Спрашивают, куда ты подевалась. Говорят уже, что ты где-то в 
партизанах. А коли мы твои родители, то расстрелять нас могут запросто». И 
меня забрали домой. Привезли – это был конец 1942 года. Я еще пожила зиму, 
а в мае-месяце Сталинградская битва показала Гитлеру, что будет наступление 
советских войск и в других местах тоже. Короче говоря, фашисты стали 
угонять трудоспособное население в Германию, и нас тоже забрали. Повезли по 
районам. Держали за проволокой колючей. Сказали, что будет медкомиссия, а 
мама говорит: «Давай за глаза положим касторку». Есть такое растение. Глаза 
опухнут, и ты по комиссии не пройдешь». 

Ну, я положила, глаза распухли, я ослепла. А комиссии никакой не было. 
Хорошо, что с нашего села еще были девочки, пятнадцать человек, так они 
меня с собой водили. 

Погрузили нас в телячьи вагоны, набили битком. Мы даже сесть не могли. 
Стоя нас везли около месяца. Потом, мы до того изнеможенные были, что 
некоторые стояли, а некоторые сидели – так поспать можно было, по очереди. 
Хорошо, хоть родители дали еду. Так мы по кусочкам глотали, а так нас не 
кормили, даже воды не было. Когда останавливались, фашисты воды в 
бидончике принесут, если сами не пьют. 

Привезли нас в Перемишель – это Польша, выгрузили сразу за проволоку. 
Усадили под небом открытым, и мы сидим. Рядом мужчины. И один говорил 
на ломаном русском. Я его, конечно, не видела. Но голос слышала и как он 
говорил: «А вы знаете, когда фашисты пришли, нас всех, солдат, забрали и 
повели в лес. Привели в лес, но главное – вели нас солдаты в советской форме, 
и разговаривали среди пятидесяти человек, только десять, остальные молчали. 
Привели нас к окраине леса и заставили копать рвы. Мы выкопали рвы, а потом 
нас  по очереди к ним подводили. Стреляли в затылок, и мы падали туда...». «Я, 
– говорит, – там, где рыл, у самого конца и остался, и когда он крикнул «Пли!», 
я упал. Меня пуля не задела. В общем, всех расстреляли. Я лежал под трупами и 
слышал немецкую речь. То есть, это фашисты расстреливали польских солдат. 
И чтобы скрыть, что это фашисты они, говорят, надели советскую форму. А 
ночью я вылез из этого рва, дополз до деревни, и там меня старуха одна спасла 
– переодела. Я у нее работал, а потом донес кто-то фашистам, и меня в лагерь 
забрали.  

Вот так нас под открытым небом держали. Давали пить и кусочек хлеба. А 
потом начали забирать то песок нагружать, то еще что-нибудь, и так около 
двух месяцев. А затем приехали какие-то мужики, владевшие русским языком. 
Погрузили нас на поезд и привезли в город Аугсбург. В Аугсбурге нас выгрузили 
и, представляете, вели полуголодных, босых, ободранных по улице, по дороге. 
Шли немцы и кричали: «Русские свиньи!». Мы еле-еле шли. Привели нас в 
концлагерь, а лагерь – километра полтора или два – это его начало, и за этим 
началом одна проволока, через метр – вторая, там стоят солдаты пленные, и 
нас ведут. А вход в лагерь был в самом конце. 

Нас привели туда, а мне однажды, когда шла – а мы ведь босые были – 
под ноги что-то попало мягкое. Смотрю, ромашка, цветок. Я его взяла и 
сразу увидела хату, свою деревню и пошла мимо лагеря. А ребята пленные 
спрашивают: «Откуда вы?». Мы кричим, а фашисты нас – плеткой, чтобы не 
кричали. А один и говорит: «Девочка, какая ромашка! Дай мне!». И я бросила. 
К счастью, перебросила. А вторая упала по эту сторону проволоки. Тут же 
колонну остановили, меня вытащили и сразу – в полицию: «Кому бросила 
сообщение?». Я говорю:  «Какое сообщение?». А один из полицаев побежал 
и эту ромашку взял. Но меня еще удивило, что сразу эти ребята отступили. 
И ромашка не перелетела. И полицай принес эту ромашку и начал ее  по 
лепесточку разрывать, но так они ничего и не нашли. 

Ну, привели нас в концлагерь, в бараке нары были. Клопы, щелей много, в 
матрасах  солома была. Мы уставшие легли, а на второе утро нас покормили 
и определили работать на фабрику «Эберли». До нее нужно было ходить пять 
километров туда и обратно. Полицаи поднимали нас в шесть часов и вели туда. 
Еще нам дали деревянные колодки, типа тапочек, только деревяшки. И вот пять 
километров туда и обратно. Меня определили уборщицей; я подметала полы, 
убирала в цехах. А на фабрике был такой парень Макс, молодой мальчик. Он 
издевался так, говорил: «Мы вас задавим». И однажды он взял и посадил меня 
в ящик с мусором. Закрыл крышку и говорит: «Подыхай, сталинское племя». 
Ну а мне не открыть крышку никак. К счастью, там еще работал старик Отто 
Шнайдер. Когда все немцы ушли, он открыл крышку и вытащил меня. И, вы 
представляете, дал мне хлеба, а на хлебе – кусочек колбасы. И еще дал воды 
попить. Этот хлеб я два дня сосала, потому что с колбасой даже. 

Помню,  там была женщина такая, Марта. Тоже немка. Она дала мне трико, 
чтобы одеться. Ну, в общем, издевательства немцев довели меня до того, что 
у меня открылась форма туберкулеза. Кровотечение было горловое, и меня 
назначили в газовую камеру. Там же не лечили. Стрелять – труп останется, а 
после газовой камеры и следов нет. 

Ночью я привязала полотенце, тряпку к горлу, а второй конец – к нарам, 
думала, буду переворачиваться и задушусь. И, представляете, бывает в жизни 
так, что видишь вдруг всю жизнь свою. И вот я вижу, как сижу в яме глубокой. 
Ровные стены, я царапаюсь, а не зацепиться: стены-то ровные, скользкие. И 
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вдруг, наверху, над этой ямой появляется свет, а на фоне этого света – человек 
в военной форме опускает ко мне руку. Рука – такое ощущение. Я чувствую 
всю жизнь, как будто кто-то мне помогает. И говорит: «Девочка, убивать тебя 
большой грех, мы тебя спасем!». Я глаза подняла и вижу: Сталин. Я сразу 
веревку оттянула (синяки потом были) и сижу. Уже утро наступило, а соседка 
моя говорит: «Слушай, ты собиралась задушиться? Почему сидишь?». Она в 
курсе была, девочка с нашей деревни. Потом она замуж вышла, в Запорожье 
жила. И я ей рассказала, говорю: «Ты представляешь, видение настоящее!». А 
утром я должна была пойти в медпункт. Туда  должны были прийти фашисты, 
чтобы забрать меня в газовую камеру. Ну, я пришла, а там работал Александр – 
военнопленный фельдшер.  Я вижу, стоит ведро, и он мне говорит: «Бери, мой 
пол». Я говорю: «Ты же видишь – кровь идет. Я не могу!». Тогда он как закричит: 
«Мой пол!!!». Я схватила тряпку и начала мыть. Выкручиваю тряпку, мою пол. 
Вдруг идут эсэсовцы, ведут двух женщин и спрашивают: «А где третья?». А 
Александр им отвечает: «А она пол моет!». Тогда один и говорит: «Что, она 
может работать?». «Так видишь, работает!». «Ну, пусть, раз может, работает».

И меня оставили, представляете. А русский и французский медпункты 
были напротив. Я как-то осталась там мыть полы и однажды мыла и потеряла 
сознание. Очнулась в кабине французского медпункта. Такой старик, с белой 
бородой и белыми волосами – я не знаю его имени – привел меня в сознание. 
Он дал мне лекарство, а потом – кашу. И сказал, что он бывший русский, его 
родители эмигрировали, и он попал в плен. Хоть и ломаным русским языком, 
но он владел. Сказал мне: «Вот когда французы закончат приходить, ты после 
двух или трех приходи ко мне каждый день. И начал давать мне лекарство. 
Я много изучала лекарственных препаратов, но не нашла названия. Я сама 
фармацевт. Но дело в том, что он мне лекарство даст и тут же при мне варит 
кашу и меня кормит. С рыбьим жиром каша была, и у меня прекратилось 
кровотечение. А потом я начала работать при медпункте. 

У нас работала подпольная группа под руководством Михаила Козлова. 
Он гвардеец бывший, и когда гвардию разгромили, его арестовали и забрали 
в полицию. Потом допрашивали, избивали. Однажды полицаи закрыли 
комнату, де он сидел, но не на ключ, а сами пошли пить. И он выбрался ночью 
из кабинета, спрятался между одеждой, и никто не ходил,  потому что все 
полицаи были пьяные. И когда он выполз из этой комнаты, увидел собачью 
будку, она рядом стояла. Так он залез в эту будку и трое суток там просидел, 
собака его не выдала. Собаке приносили еду, так она прежде Михаилу давала 
поесть. А потом уже сама доедала. И вот, сидя в будке, он от полицая услышал, 
что готовится отправка в Германию. Тогда он ночью выполз и добрался до 
вокзала, но уже под другой фамилией – его настоящая фамилия Рычагов, а там 
пошел как Козлов. У меня есть его фотография, я потом покажу, и Александра 
этого с женой Надей. Она тоже была в лагере. Так вот, он забрался в поезд, 
приехал в Германию вместе с заключенными и работал там в подполье.

 В подполье была большая группа, и я тоже стала там работать.  И там еще 
работала и жила в городе Вера. Она была советской разведчицей, работала 
прислугой у эсэсовца. Под видом моей родственницы Вера приходила в 
концлагерь, у нее был пропуск «свободный проход». Она мне говорила, что 
надо для подполья, и уходила. Приносила мне еду, проходной показывала, 
что, мол, несет еду больной, и пропуск у нее был. Потом Вера показывала мне 
квартиру, она жила на чердаке, а там стоял приемник, и она рассказала: «Вот 
в эту дырочку я совала в розетку, находила станцию и получала сведения от 
разведгруппы».

 Короче говоря, когда меня освободили от газовой камеры, соседка моя все 
рассказала другим соседям, и по лагерю разнеслось, что меня Сталин приказал 
освободить. Пришли гестаповцы, меня и соседку забрали и повели в гестапо. 
У меня все это до сих пор перед глазами. Кое-что запоминается на всю жизнь. 
Когда нас вели, нужно было подняться на третий этаж. По правую сторону 
было отдельное помещение, метра полтора или метр, проволока натянута, и 
там, за ней десятки молодых парней, избитых, в синяках. Один из них кричал: 
«Девочки, если вы останетесь живы, скажите, что мы остались верны Родине!». 
Вот какая была молодежь. 

Привели нас. За столом сидит гестаповец. Знаете, красная, жирная рожа, 
четко говорит на русском языке: «Ну, сталинское племя, откуда ты берешь 
листовки, что тебя спасает Сталин». А соседка же рассказала, и понеслось по 
лагерю. Я, конечно, испугалась вначале, что кого-то арестовали из подполья, 
и они меня выдали. А потом думаю: «А, что Бог даст!». Вытаскиваю крестик, 
который мне мама дала, и говорю: «Гражданин эсэсовец!». А он как заорет: 
«Какой я эсэсовец, я русский!». Я говорю: «Извините, я верю в Бога, и мне 
сон приснился просто!». И тут же у меня опять кровь изо рта пошла. Ну, еще 
француз-то не лечил. И девочки говорят: «Да, это сон был!». 

Фашист этот надо мной издевался, плеткой бил: «Скажи, откуда листовки, 
сталинское племя, вас не переубедить!». А когда я крестик уже вытащила, он 
говорит: «А, ты еще и в Бога веришь? Ну ладно идите, все равно подохнешь 
скоро!». И отпустил. Я после этого все время крестик ношу. Комсомолка была, 
а все время ношу крестик. 

Потом, когда освободили Сталинград, сняли блокаду Ленинграда, то есть, 
мне Вера все это сообщала, разведчица. На заседании подпольной организации 
я сказала, что Ленинград освободили от блокады. Тогда один парень, белорус, 
и говорит: «А давайте фейерверк устроим!». А Козлов отвечает: «Где мы 
возьмем?». А  в нашем бараке жили две женщины: одна девочка, Тамара, 
восемнадцати лет и женщина, у которой было двое детей. Марфа ее звали.  Они 
сами из Ворошиловграда. Так вот, они обе работали на пороховой фабрике, и 
им дали задание ее взорвать, то есть, устроить фейерверк. Они и устроили. 
Все сделали. Между прочим,  о Тамаре и Марфе я написала в газету «Вести», 
потому что не могла допустить, чтобы о них памяти не осталось. 
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У Марфы было двое детей: мальчик пяти лет и девочка – два годика. Они 
вместе на нарах и спали. На работу их уведут – в лагерь же полицаи вели, не 
сами ходили, – а дети остаются дома, в бараках. И вот им было дано задание. 
Они завели, включили взрыватель на шесть часов вечера, когда смена уйдет. И 
вдруг приехало начальство, руководители фабрики. И Марфе с Тамарой уже 
никак не уйти было туда. Их бы все равно потом убили, если б они прошли к 
выключателю и их обнаружили, поэтому они решили погибнуть сами. Вместе 
с руководством. Конечно, много рабочих тогда погибло и они обе, в том числе. 

Я, когда приехала домой, писала в газету, искала мальчика. Жив или нет? 
Хотела рассказать, что его мама погибла как герой. Вот, представляете, даже 
в этих тяжелейших условиях люди сражались. И потом, в подполье был и 
француз. И он тоже многое рассказывал.  Говорил, что в 30-х годах, когда 
Троцкий выехал из России, он создал группу, собрал материалы. И книгу 
его сын Леня издал. Книгу о том, как провести террор в России. И это все 
организовал Троцкий. И Вторую мировую войну. Троцкий имел теснейшую 
связь с Гитлером. Это, как француз говорил, чтобы уничтожить Россию. И он 
панировал уничтожить правительство, залить кровью Москву, за то, что они 
не его назначили руководителем страны, а Сталина. Вот месть. И его же, когда 
он жил за границей, спонсировали. Сто миллиардов долларов его дядя дал, 
чтобы он  организовал армию и сделал переворот в России. Но план Троцкого 
сорвался, и он не мог успокоиться. Это подтверждал и генерал Кутепов.  Он 
говорил, что они любыми путями хотели уничтожить Советский Союз, чтобы 
вернуть свои имения. Создали группы «Собр», «Трест» и так далее. Провели 
репрессии, убрали руководство армии, чтобы было легко воевать. Вот что 
творили эмигранты из России. И мне обидно то, что вот сейчас Цепко недавно 
выступал и сказал, что интеллигенция царской России была выше и лучше 
интеллигенции советской власти. 

Вот что творили, и на каждом шагу сейчас нас уничтожают. В общем, у 
каждого человека своя судьба. Но то, что пережили люди в концлагерях, вот, 
например, в Дахау… Мы получили задание. Чтобы поднять восстание в Дахау, 
освободиться от фашистов, мы получили задание сшить рясы для священников 
и под этими рясами пройти и пронести оружие. Мы только начали. Помню, 
синий цвет такой был. Где брали материал, не знаю. Это все Вера доставала где-
то. Начали потихоньку сшивать, и вдруг там сами узники подняли восстание 
и освободились.

 А потом нас освободили американцы. И, представляете, говорят: «Америка, 
Америка, приятели!». Так вот, представляете, во-первых, они восемь месяцев 
нас не выпускали, транспорт не давали. Но хоть кормили. Потом для того, 
чтобы выехать на советскую территорию, нужно было разрешение. А фашисты, 
когда американцы подходили, город, между прочим, сдали без выстрелов, 
без боя. Ни одного выстрела не раздалось! Город американцы не бомбили, 
бомбили только окраины, где река, поле, заводы – все осталось. А перед уходом 

фашисты заминировали концлагерь: не выйти. Но, спасибо, наши солдаты 
разминировали, и мы могли выходить. 

Но самое страшное было то, что американцы подъезжали на грузовых 
машинах, забирали девочек и увозили в бордель или еще куда, я не знаю. Один 
раз нас построили, но со мной всегда была Вера, она никуда меня не отпускала, 
всегда была со мной. И вот идет солдат: рядом стояла девочка – забрал, сзади 
стояла – забрал и на меня смотрит. А Вера говорит: «У нее туберкулез». «Ну 
ладно, мы купим, за доллары». Так вот, опять Вера меня спасла. А так бы увезли. 
И одна девочка бежала оттуда, где их содержали. Так она вся была страшная, в 
синяках, изнасилованная – вот что делали американцы. 

А вот еще когда были в польском концлагере: сидим на земле, а мимо идет 
девочка, вся в крови, ноги в крови, и только говорит: «Мама Рига, мама Рига!». 
То есть, она сама из Риги. Вот литовцы поддерживают фашистов, а увидели бы, 
как она говорила! И она прямо у нас на глазах падает, теряет сознание и умирает. 
И они еще поддерживают. В общем, врагу не пожелаешь такое испытать. 

Ну и потом я приехала, а ноги у меня больные до сих пор. Как говорят, 
и Военно-медицинская академия занималась, и московская профессура 
занималась. Предлагали операцию, трое врачей были за и двое против. И 
врач, который был против, дал записку, чтобы я подошла к машине, стоявшей 
внизу, и попросила шофера отвезти меня на отделение. И когда я пришла 
туда, медсестра меня повела в палату, где лежали несколько больных. И одна 
пациентка мне сказала: «Не соглашайся, я полгода лежу и все равно вся в крови, 
в гное». И я не согласилась. Что Бог даст.

А потом окончила десять классов. Восьмой класс дома занималась, потому что 
болела. Учителя домой ко мне приходили. Потом поступила в Днепропетровский 
фармацевтический институт, и меня направили в Ленинградскую область. Это 
был 1952 год. Из области – в Выборг, и я уже, представляете, стала выходить, и 
вдруг секретарь кричит: «Вернитесь!». Я выхожу обратно в кабинет, там сидит 
женщина и говорит: «Извините,  мы вас направим в город Волхов». Я говорю: 
«В Выборг!». А у меня брат, сын папиного брата, который в деревне жил, уже 
работал в Ленинграде, в конструкторском бюро подводных лодок. Он много 
ездил, был почетным гражданином, и я ему написала письмо, когда мне дали 
направление в Ленинград. Я написала: «Слушай, Леша, как ты считаешь?». А 
он не пишет, звонит: «Ты что одурела?! Отказаться от Ленинграда. Давай!». И 
вот захожу я, а начальник говорит: «Вы извините. Но дело в том, что в Волхове 
грозят закрыть изготовление растворов. Нет провизора, анализы не делают!». 

И еще женщина работала там, в аптеке бухгалтером, Надежда Ивановна. Она 
сказала, что меня управляющей послал, и что если я не приеду, то ее уволят. 
Растворы готовить некому, а обслуживать надо весь район: и больницы, и 
поликлиники. Так мне и переписали направление. Надежда Ивановна меня 
забрала с собой. Взяла ночевать к себе, когда в Волхов приехали, и сказала: 
«Чтобы ты не сбежала. Передам тебя из рук в руки!».
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 Короче говоря, привезла меня в аптеку и сдала. Ну, управляющий забрал 
меня к себе. Я у него жила сначала, а потом мне дали комнату на Чайковского. 
А до этого я пошла в ГОРКОМ к секретарю – хотела уехать, потому что город 
– развалина такая. Очень было тяжело. И потом, когда я была на практике, 
меня послали в Киев, практика проходила в правительственной аптеке. И 
когда я сюда приехала, увидела, как работают люди – целую смену, стоя, делают 
лекарства. 

Тогда работала на мебельной фабрике в Старой Ладоге Нонна Михайловна. 
Я ее попросила, нарисовала стол, и она сделала мне стол точно такой,  как в 
Киеве. И потом с моего чертежа всем остальным сделали. В общем, мы стали 
Краснознаменной центральной аптекой. Меня наградили, я была Отличник 
здравоохранения СССР, Отличник гражданской обороны СССР, много у меня 
есть почетных грамот. 

Так вот, представляете, арестовали моего папу в 1937 году. Утром встаю, мама 
плачет и говорит, что папу арестовали. И вдруг он приходит и рассказывает, 
что его утром привели на допрос. Он зашел в кабинет и увидел, что за столом 
сидит сын, у которого папа работал батраком. Он был управляющим имения 
вот этого немца и только хотел сказать «Здравствуйте», как вдруг – есть Бог, 
действительно – влетает помощник и говорит: «Семен Иванович, вам срочно 
депеша!». Папа сразу: «Как же Семен, если он Иосиф?». Он прочитал  эту депешу 
и говорит: «Вызывай другого следователя, пусть это быдло допрашивает 
он!». И, вы знаете, папа рассказывает: стал допрашивать этот следователь и 
говорит: «Ну, назови дату, когда ты собирался ехать в Москву, чтобы убить 
Сталина!». Папа говорит: «Как убить, если Сталин дал мне землю, чтобы я дом 
построил, чтобы детей выучил». «Вот смотри, как, такого разговора не было?». 
И показывает бумажку. «Тут написано: Иванов, Петров, Сидоров и так далее. 
Как же ты не слышал, если Сидоров стоял здесь, а ты здесь!?». А папа говорит: 
«А я плохо слышу!». А когда папу сажали в машину, ему парень сказал: «Что 
бы ни спрашивали, вы ничего не видели и не слышали!».

Самое радостное – когда сообщили, что война закончилась. Это вы знаете. 
Мы сидели и щипали себя – не верили. Не верили, что мы живы, что мы 
слышим это. Потому что не верилось, это был ужас. И что было еще важно 
– я и в школе говорю: помните ребята свою маму – свою Родину и любите их. 
И тогда навсегда останетесь победителями. Конечно, я благодарна и Вере, и 
Александру, представляете, если бы он не заставил меня мыть пол, меня бы не 
было в живых. 

Раньше в аптеке были такие вертушки – в них располагались бутылочки с 
лекарственными формами, они распределялись по группам: по возрасту, по 
дозировке, которая требуется; а сами эти вертушки вращались. Вот, например, 
«Цитрамон». Какие-то лекарственные препараты, которые в него входят, 
противопоказаны некоторым больным, и врач всегда исключал из списка 
ненужный ингредиент, а мы делали такое лекарство в аптеках. Это сейчас 
таблетки выпускают одинаковые для всех: для детей пяти-семи лет и пожилых, 

шестидесяти лет, например, то есть дети до пяти лет получают лекарства для 
взрослых, и мама должна дома эти пилюли делить, чтобы соблюсти дозировку. 

Мое имя в концлагере было «ОСТ-503». Каждый концлагерник имел номер с 
приставкой «Ост», это было написано на робе, и полицай или сопровождающий 
никогда не называл имя или фамилию. Только «Ост-503». 

 Вернувшись из концлагеря домой, я вылечила ноги и легкие. Окончила 
десять   классов, потом поступила в фармацевтический  институт. Конкурс 
был – шесть человек  на место. И я прошла. Стипендию платили круглый год, 
жилье дали бесплатное – институт полностью оплачивал. Была столовая, и 
каждое утро, приходя, мы получали бесплатный завтрак: чай, хлеб, винегрет. 
Это был 1948 год, три года как закончилась война.

На летнюю стипендию мы покупали одежду, тогда в магазинах был 
крепдешин, бархат и еще много всякого хорошего материала. В институте я 
занималась исследованием лекарственных растений. Изучала пилокарпус. 
У нас его выращивали только в исследовательских институтах, на юге. В 
частности, в городе Кобулети, на берегу Черного моря, в семи километрах от 
турецкой границы. 

Мы туда приехали, и у нас сразу забрали паспорта: граница же рядом. 
Комнату нам выделили. А по берегу Черного моря постоянно плавали 
пограничники на моторных лодках. Меня и еще нескольких студентов 
направили изучать лекарственные растения. Всесоюзный исследовательский 
институт лекарственных растений. Что было еще интересного:  когда мы шли 
на рынок, местные жители нам бесплатно давали овощи и фрукты или снижали 
цены. Представляете? И это кавказцы. 

За то, что я качественно провела исследовательскую работу, меня 
наградили Почетной Грамотой министерства высшего образования СССР. 
В нашем институте была военная кафедра, где строго соблюдали все законы 
военной службы. По окончании ВУЗа мне было присвоено звание лейтенанта 
медицинской службы, и меня приписали к отделению Черноморского флота. 

В беззаботные студенческие годы случалось много поездок. На уборку 
урожая мы ездили, строили Дворец студента. Его открыли в 1953 году. А мы 
закончили в 1952 году. Мы его так и не увидели. Вечерами – праздники, вихрь 
вальса. В общем, незабываемое было время. И чистые глаза мальчика на всю 
жизнь остались у меня в памяти. Настолько они были вежливые ребята, даже 
целоваться не лезли. Закончили институт и обещали жениться. Ну, ни разу не 
поцеловались даже, настолько было все грамотно. 

Практика у меня проходила в Киеве, в бывшей правительственной аптеке, 
которая давала план на всю трудовую деятельность аптечных учреждений, 
снабжавших лекарствами город и район. 

Когда я приехала в город Волхов, мне, прежде всего, нужно было создать 
условия труда для аптечных работников. Управляющий аптекой, Макаров 
Николай Алексеевич, всегда мои начинания поддерживал. Местные власти всегда 
поддерживали желание создать в аптеке что-то новое, даже расширить площадь. 
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Когда я пришла, удивилась, что все работники аптеки лекарства изготавливали 
стоя. Восемь часов простоять на ногах! Места не было, сесть было негде. И, тем 
более, столов  ассистентских не было, хотя это не соответствовало нормам и 
правилам. 

В то время меня избрали секретарем комсомольской организации, и 
параллельно я работала в школе. Медсестрам преподавала фармацевтику. Тогда 
управляющий аптекой, Макаров, заболел, и меня назначили на эту должность. 
В связи с этим добавили еще двенадцать аптек района, и почти все они были 
на краю гибели. Макаров, к сожалению, вскоре умер. В годы оккупации он 
спрятал все медикаменты своей аптеки у местных жителей, и оказывал раненым 
подпольщикам медицинскую помощь, не боясь фашистской оккупации. 

В то время большое внимание уделялось гражданской обороне, и меня, как 
военнообязанную и химика по специальности, отправили в Ленинград изучать 
и применять меры для защиты от отравляющих веществ в случае газовой 
атаки. Это было страшное дело, секретное. Бывало, заходишь в училище – 
стоят военные, проверяют, не несу ли я мины. А когда уходила, проверяли, не 
выношу ли я какие бумаги. Все, что писали, оставляли там. Вот такая секретная 
была организация.  

Когда я вернулась, меня поставили заместителем начальника гражданской 
обороны по медснабжению. У нас в Волхове был три ОПМ (отряд первой 
медицинской помощи). У нас был разработан четкий план действий на случай 
эвакуации Ленинграда, имелись специально подготовленные места для 
расположения госпиталей. И на все это у меня было заложено необходимое 
количество медикаментов, у которых строго проверялся  строк годности. А на 
случай ожогов была договоренность с директором торга Кантемировым, чтобы 
всегда стояла двухсотлитровая бочка растительного масла. Потому что был и 
химический цех, и электролизный, случались пожары, поступали больные с 
ожогами. Нужно было, чтобы все исполнялось четко. У нас был специальный 
подвал,  там хранилось много медикаментов на случай гражданской обороны. 
Были созданы санитарные дружины.

Еще очень строго требовали обеспечивать медикаментами инвалидов 
Отечественной войны. Каждый инвалид стоял на учете всего района, и я знала, 
кому сколько лекарств надо. Избави Бог отказать какому-то инвалиду. Был 
такой случай. Прихожу в понедельник на работу, а мне звонят из партии: 

— Почему вы не обеспечили инвалида войны лекарствами? Его привезли на 
скорой в ЦРБ?  Там не оказалось лекарства? 

— Почему я? Это же медсестра должна была отвечать за то, что нет 
определенного  лекарства!

 Я, конечно, ежедневно проверяла лекарства на отделениях ЦРБ. 
— Чтобы такого больше не было!
Выговор сняли, тут же обеспечили инвалида лекарствами. Вот, учет 

инвалидов, детей, диабетиков. 

Весной мы постоянно готовили лекарства для школ, чтобы не допустить 
кариеса зубов, изготовляли медикаменты для детей с первого по третий класс. 
Это было бесплатно. И к весне мы уже должны были иметь запас препаратов, 
которые входили в состав лекарства. 

Главное – у нас в районе был ликвидирован туберкулез. Даже приезжали из 
министерства  здравоохранения, узнать, как мы этого добились. Я связалась с 
врачом, и мы пошли объяснять. Врач сказала: 

 — Потому что у нас не было отказов в препаратах любой формы, которую 
мы выписываем.

 И у нас в связи с этим не было израсходовано десять килограммов тубазида. 
Это лекарство для лечения туберкулеза. Я вот смотрю, что сейчас в подвалах 
делают: перемалывают лекарства и делают новые, а мы обязаны были их 
сжигать. Я приглашала представителя милиции, и мы в поле все сжигали. То 
есть, просроченные лекарства мы ликвидировали. Ну, и в результате такой 
деятельности мы расширили аптеки, район стал лучшим в области. 

А когда построили аптеку на Авиационной – это вообще шедевр был. Даже 
приезжали коллеги с Сахалина, фотографировали, чтобы сделать также у себя. 
Аквариум с рыбами в аптеке был. Такой красоты больше нигде не видели. 
Скамеечки были, женщины придут, сядут и молятся, крестятся. Я один раз 
подошла к бабушке, спрашиваю: — Вы чего креститесь?

 А она: 
—Ты представляешь, я думала, что сижу в храме! 
Аквариум стоял, полно цветов было. Аптека была шикарная. Ну, за это нас 

наградили орденом Красного знамени,  на стенде висела фотография. 
Поскольку у нас был большой план заготовки лекарственных растений, 

я решила у себя организовать плантацию, чтобы самой выращивать 
лекарственные растения. Мне районная администрация выделила десять 
гектаров земли в Колчаново. Это место  считалось чуть ли не курортной зоной. 
Я договорилась, заказала семена, а рабочие уже привезли тепломашины – 
рыхлить землю, сушилки, ветроаппаратуру... И вдруг –  1990-е годы. Началась 
ельцинская катавасия – все ликвидировали. А так у нас была бы плантация 
лекарственных растений, собственных, наших, выращенных на нашей земле. 
Не откуда- то привезенных, а выращенных у нас. Ну, все ликвидировали, все 
пропало. Последний раз приезжали на проверку гражданской обороны. И 
когда приехал один, я предъявила документы. Показала работу, он все написал 
и говорит: 

— Анна Сергеевна, мы вас переводим в Москву!
 А я говорю: 
— На каком основании?
— А вы, что, не согласны? 
А у меня в это время дочь училась в институте, сын девятый класс заканчивал. 

Кроме того, сад у меня был. И, тем более, Москва, что и как там? Надо было 
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ездить по Советскому Союзу и проверять отделы гражданской обороны. 
Короче, я отказалась. Тогда позвонили в аптечное управление и сказали: 
«Заставьте ее уехать!». Но спасибо начальнику. Он сказал: «Нет! Мы против 
этого!». Вдруг письмо приходит из Министерства Здравоохранения: такая-то 
переводится в Министерство гражданской обороны. Я тогда пошла к врачу 
– а у меня на ноге тромбофлебит был – и взяла справку о том, что я инвалид. 
И сказала, что не могу ехать. Так я осталась в Волхове. Потому что говорили, 
что нигде не видели такой организации работы и правильного контроля, как 
у меня. 

До этого еще моего мужа – а он был танкистом – хотели направить в 
Германию по линии военкомата. Отбирали преданных людей, как мне сказал 
начальник военкома. Но я должна была ехать вместе с ним, такой был порядок. 
Всей семьей надо было ехать. Я от этого отказалась и слава богу.

 А мой дружный коллектив – сто сорок пять человек – всегда меня 
поддерживал, и у нас никогда не было неприятностей с изготовлением 
лекарственных форм. Всегда был порядок и высокое качество. Сейчас никакие 
лекарственные препараты не контролируются, нет проверки. Раньше мы 
получали медикаменты из-за границы, шли эти лекарства в Москву. И там 
уже все проверяли, выдерживали карантин полгода. Такой закон был. Потом 
рассылали их по областям и наша областная лаборатория тоже проверяла. 
Много было аппаратуры – ни один препарат без проверки не шел в продажу.  

Однажды пришло срочное распоряжение: «Если вы получали такой-то 
препарат, изготовитель Англия, немедленно его изъять!». Владелец фабрики 
изготовил лекарство для беременных женщин, но те женщины, которые 
принимали этот препарат, рожали детей с двумя головами, с четырьмя ногами 
или с одной рукой. Вот такие происходили изменения с плодом в организме 
матери. А все потому, что в течение года он выпускал лекарство без контроля.

Аптека, в которой я работала, действовала на базе нашей больницы. 
Несмотря на то, что наши препараты не менее пяти-десяти лет проверялись на 
крысах, мышах и потом – в отделениях, когда давали человеку таблетку, врач 
его наблюдал. А за рубежом это не делается. 

В общем, лаборатория наша работала на полную мощность. Мы честно 
выполняли свой долг. Но вот случилась перестройка. Что-то было страшное. 
И все аптеки превратили в аптеки готовых форм. Мы собирали подписи, 
посылали в Москву, чтобы не закрывали эти аптеки, и врачи нас поддерживали, 
чтобы было качество, и все равно закрыли. Появились аптечные пункты, 
шкафы под самый потолок, и если температура летом тридцать градусов, 
то там – до пятидесяти. А у лекарственных форм есть такое свойство, 
что ингредиенты, которые входят в состав этого лекарства, могут начать 
взаимодействовать при определенной температуре. И из лекарства получаются 
яды. У нас были специальные холодильные камеры. Препараты для наружного 
применения хранились отдельно, пахучие – отдельно. А сейчас этих правил 

не придерживаются,  и получается, что мы глотаем неизвестно что. Я писала 
Путину, что необходимо вернуть эти аптеки, которые готовили лекарственные 
формы, но пока – молчание. Никому это не надо. 

Я проработала сорок восемь лет, много наград имею, но главное – то, что 
сейчас иду по улице, встречаю человека, а он мне: «Анна Сергеевна!». Даже 
недавно – я встретила женщину с дочерью. Этой девочке было два годика, 
когда ее мама пришла к нам в аптеку, а нужного лекарства у меня не было. Я 
позвонила в другую аптеку района. Мама туда  поехала, и ей дали лекарство. И 
девочка спасена, и, вот, видите, выросла уже.

А еще был такой случай. В Кисельне работал тракторист, пахали землю 
осенью, и что-то случилось. Тракторист упал, и его поднял трактор, а трактор-
то с гусеницами, и мужчину размяло. Его привезли на скорой, намыли, все 
сделали, но надо было срочно ввести против гангрены сыворотку. Всю область 
обзвонили, а мы имели право эти ампулы держать в количестве не более 
двадцати штук. Сроки годности истекали, и приходилось списывать. Так мы 
собрали эти ампулы и человека спасли. 

Дело в том, что аптеки были перестроены, даже в царские времена были 
настоящие аптеки, соблюдались все правила, а сейчас все нарушается.

Когда я брата искала, ездила в Севастополь. Я сидела на берегу моря и 
плакала, потому что – ничего! И военные мне помогали, и корреспонденты – и 
никаких следов. Только сказали, что тот корабль, на котором его отправили, 
фашисты потопили. Мне спросил один мужчина (он весь седой был): 

— Вы почему плачете?
Я ему рассказала, почему. А он говорит: 
— Да что вы ищете? Мне было семь лет, когда фашисты оккупировали 

Севастополь. А в катакомбах осталось много раненых моряков, и продукты, 
и медикаменты были. И все ходы были. А татары знали потайные входы и 
залезали, вытаскивали раненых моряков и отдавали их фашистам. И дядя этот 
рассказывал, как раненых складывали в блоки, рядом, друг на друга. Прямо у 
них на глазах. Их согнали, всех жителей. И эти татары приходили с канистрами 
керосина, вспарывали морякам животы, наливали туда керосин и поджигали. 
И он рассказал, что даже фашисты отворачивались – не могли смотреть, как 
моряки эти пели песню, извивались, а татары плясали, радовались. Не зря их 
и депортировали из Крыма. Сколько людей они предали. А некоторые, когда 
керосин кончался, связывали человек по пять-десять и сбрасывали в море, и 
те тонули. Так говорит:

— Что вы ищете? 
 Я говорю:
— Понимаете, пароход с ранеными фашисты потопили, но мой брат был 

хороший пловец, может быть, он выплыл!
И вот мне прислали письмо из архива. А в нем написано, что в годы войны 

на территории Алтайского края было шестьдесят семь военных госпиталей, и 
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в письме перечислены все эти госпитали. И номера их дали, и все. 
Еще у меня есть одно письмо. Я зачитаю вам про преступное попустительство: 

«Я учился в классе седьмом или восьмом. И в школу пришло письмо от вдовы 
солдата, умершего в годы войны в одном из военных госпиталей Бийска. 
Фамилия его Зайцев. Женщина просила сфотографировать место захоронения 
ее супруга. К поиску на правах старшего почему-то привлекли меня. С 
парочкой закадычных друзей мы пошли к чиновникам и в ЗАГС – захоронение 
было воинским и в гражданских организациях документов не было. Правда, 
работницы архива городского ЗАГСа подсказали, что нам, скорее всего, нужно 
кладбище, что на левом берегу – слева от истоков Чуйского тракта. 

Поехали, отыскали сторожа. Хороший дядька оказался, он еще помнил 
казнь большевиков колчаковцами, показывал сосны, на сучьях которых и 
были устроены виселицы. Рассказал, что кладбище, на которое мы прибыли, 
было основано зимой 1941-1942 гг. из солдатских могил. В земле выкапывались 
рвы, и в них в несколько слоев, без гробов, плечом к плечу укладывались 
трупы, и таких могил было много. Уже после войны эти места соединили с 
гражданскими кладбищами. 

Спросили сторожа, как отыскать могилы, чтобы сфотографировать. Подвел 
– это было у самого Чуйского тракта, а фотографировать и нечего. На месте 
солдатских могил – свежие захоронения, и по всему периметру выброшены на 
поверхность земли солдатские косточки. Вот такое неуважение. 

Ну, мы втроем – в кабинет, за правдой и справедливостью. Нас и слушать не 
стали: нет документов – нет разговоров. Мол, почему документы не сохранили, 
что там похоронены солдаты. Вот такие порядки». 

И не только. Зачем далеко ходить: что на Украине творится сейчас. Нет 
уважения, нет почестей, и виновны в этом наши правители, потому, что они 
учиняют разлад в головах у людей. Обливают грязью предыдущих правителей, 
не проверив, не изучив. Вот, даже голод на Украине, я не рассказывала об этом. 

1932 год, мне было шесть лет, но я это помню потому, что было много 
солнца: цвели яблони, сады, сады были громадные, земли было много, цветов. 
Специально для нас, трех сестер, были разбиты грядки, и мы сажали цветы 
и следили за ними. И вдруг цветы стали погибать, листья начали с деревьев 
осыпаться. Мама велела рвать траву и сушить. Мы спрашиваем: 

— Зачем?
—  Надо, надо! Рвите! 
Мы рвали и сушили. Оказалось, что дождей не было, и все сгорело. И 

яблони, и посевные, и картошка. У нас были запасы: и фрукты, и овощи, зерна 
и трава, что мы насушили. Мы мололи траву, смешивали с мукой и пекли 
булочки. Потом наступили такие дни, ближе к зиме, что есть было почти 
нечего. Моя тетя работала в Москве. Ей родители написали письмо, что голод. 
А она молчит. И вдруг, незадолго до Нового Года приходит проводник поезда 
и приносит письмо от тети, в котором та пишет: «Почему вы молчите? Я пишу 
письма, вы не отвечаете!».

А как не отвечаем, если родители пишут! А оказалось, что правительство 
Украины запретило писать письма в Москву и рассказывать о том, что на 
Украине неурожай. Они молчали. Но, в общем, родители письмо тетино 
прочитали, а проводник говорит: «Пишите ответ, я подожду!». Они написали, 
что голод. И проводник поезда через три дня поехала в Москву и письмо отвезла 
тете. Тетя с этим письмом уже пошла к Крупской, а Крупская – к Сталину. 
И письмо пронесла, спрятала. И Сталин прочитал, вызвал ответственного и 
говорит: 

— Что это? Почему молчите, что голод? 
— Она все врет, – этот говорит на Крупскую, – там хороший урожай.
 Сталин говорит: 
— Кому верить?
А Крупская: 
— Вот письмо, пишут родители!
Сталин дал задание ответственному – за три дня выяснить обстановку 

на Украине. А Крупская сказала тете, чтобы та срочно написала письмо и 
передала с проводником, и чтобы родители прислали кусок хлеба, какой они 
едят. И тетя все сделала. И этот кусок хлеба привезли. Когда Крупская умерла 
уже, тетя рассказывала, что под юбкой несла этот кусок. Охрана сидела и все 
проверяла, что несут Сталину. Как писал технический секретарь Сталина: «Мы 
задерживали все, что несли посетители. Нам так велели. Мы ничего Сталину 
не давали для информации». Но кусок хлеба она пронесла и когда показала,  
Сталин  вызвал этого мужика.  Он  схватил его за волосы: 

— Я тебе сейчас голову разобью, ты видишь, что люди едят!
А он: 
— Она врет!
И все. Дали ей охрану на две недели. А нам через некоторое время начали 

варить пшенные каши. Нас было тринадцать человек. Давали по пол-литра, 
но добавляли рыбий жир, и у нас из семьи никто не умер. Варили до нового 
урожая. И во всех селах так варили. Молчали, не говорили. 
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Егорова Елена Николаевна 
Я  Егорова Елена Николаевна.  Девичья фамилия -  Романенкова.
Родители  жили в Ленинграде. 
Папа  был  начальником пожарной охраны на стадионе «Динамо», а мама - 

как-то я не вникала. Мы на стадионе пропадали.   Иван Семенович - отец, мать 
- Марфа Герасимовна. 

Война началась, было воскресенье. У нас от стадиона Динамо часто ездили 
на экскурсию в Петергоф, и вот как всегда. Правда, на поезде на вокзал 
поехали, а радио начинает в шесть часов говорить,  и объявили, что война. 
И все - обратно, кто куда. А кто не слышал, даже не поверили. Ведь в 1940 - м 
году приезжал Гитлер и подписали мирный договор. И все были в надежде, 
что ничего не будет. А он схитрил, страны те занял, все работали на него, он 
всего накопил и напал. Никто не думал, конечно. Конечно,  тут переполох, все 

военнообязанные пошли в военкомат. Таким было начало 
войны. У меня брат, ему в мае исполнилось 18 лет, он пошел 
добровольцем,  и так пропал. Но в городе было все спокойно. 
Все равно на случай бомбежки детей отправляли за город. 
Ну,  как в лагерь, и меня тоже отправили,

Мне 13 лет было. Большая уже была, и привезли нас в 
Любань,  в Ильинский Погост.  Ну и сколько мы там - неделю 

не прожили. Утром встаем, говорят:  аэродром бомбили. 
Это за Бородулино аэродром. Ведь никто не знал, начало 
войны, в июле было это, никто не думал и не знал, все 

спали,  и вот разбомбили. Нас собрали в кучу и увезли за Кострому, по Волге 
40 км, село Красное,  так называлось, а в городе было все спокойно. И мама за 
мной приехала. Все было нормально, даже 16 августа день Воздушного флота 
на Елагином острове отмечали, концерт был, праздник. Потом школьники 
собирались в школу, была общая линейка и где кто,  в каком классе. По классам 
распределили.

  А  25 августа  немцы заняли Любань. А за Коркино тоже аэродром и вот 
на следующий день мы были на улице. Ну,  я жила на Крестовском острове, у 
нас дома были не высокие,  двухэтажные, как раз над нашим двором пролетал 
самолет, или не самолет. Мы не поняли,  что это такое даже. А потом взрослые 
говорят:  это рама –  самолет- разведчик. Ну вот, кабина, даже летчика было 
видно,  и он так тихо, медленно летел. За стадион Динамо. И на следующий 
день уже начались бомбежки. И первая  бомба упала за стадион. А напротив 
- новая школа. Только 2 года отучились в ней. Волной все стекла повыбило. 
И было уже не до школы,  конечно. У нас, правда, нечего было бомбить, одни 
стадионы. Но все равно вторую бомбу сбросили. Тоже рядом была, слышала 
визг такой. Мы стояли в магазине, и нас попросили выйти, как началась 
тревога. Мы стояли во дворе,  и упала эта бомба. Ну,  мы все в кучку, как будто 
так спасемся. И упала бомба, а там была школа, а в ней был госпиталь. Это все 
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как-то по наводке делалось. Но, правда, угол только задела 
немного. И так почти каждый день:  вечером в 7 часу, как 
по расписанию. Ну что еще сказать. Больше бомбежек мы не 
слышали. 

08   или 09 сентября, да,  а немец-то ближе. В сентябре уже 
окружили город, уже ни проезда, ничего нет. И разбомбили 
склады Бадаевские. От нас не было видно огонь, что горело, 
что чего… Одна туча дыма и запах жженого сахара по 

городу разносился. И думали, что, чего? А на следующий 
день сказали, что это горели бадаевские склады. Карточки 
давали на 10 дней. Вот по-разному, кто,  как чего.  Потому  
что- то  или украдут, или потеряют. Ведь не месяц же 
должен жить человек, а  10 дней, и тоже понимали, что к 

чему. И уже в следующей декаде паек давали. И еще было можно как-то жить . 
А в конце сентября взяли немцы Красное Село и поставили пушки 

дальнобойные. И где Красное Село, где Крестовский, но свист не так слышно, 
а вот летит снаряд и хвост такой большой. Видно,  как летит и в дом врезается, 
и оттуда столб всякого. Но не долго они стреляли. Правда,  только вечером 
стреляли,  летчики не могли знать расположение пушек. Но как всегда,  разведка 
работает хорошо,  и разбомбили. Наступил октябрь, отключили свет, воду. 
Некоторые говорят, что току не было. А это все полностью отключили. Туалеты 
не работали. Выносили во двор, сливали. А воду, где были набережные, там 
сделали спуски, а у нас стадионы,  нельзя было сделать. И пойти нельзя было 
с Невы брать, потому что  метра 3,  наверное,  идет мелко, а потом обрыв. То, 
что я знаю,  это мы на стадионе были и летом, и зимой. У нас были мосточки,  
где купаться, лягушатник . Мы не по мосточкам шли другой раз и видели, что 
такое обрыв. У нас сделали колонку. У  нас рядом стоял семиэтажный дом, 
народу-то много, сделали колонку, брали воду с колонки. Но в  октябре месяце 
быстро морозы подошли, колонка, наверное,  замерзла, народ-то идет, все 
кругом льется,  вода-то и замерзла. Но как замерзла. Тут уже стало холодно.  В 
конце, наверное, Нева тоже замерзла. И сделали прорубь, канавкой,  чтобы не 
упасть, а взять чем-то:  кружкой или бидончиком. И каждый месяц все хуже и 
хуже. Меньше давали продуктов.

Вот сразу за мостом был садик. Там некоторые сажали. Но тоже ведь нужно 
смотреть, кто чего. Я в апреле в детдом попала, а там Старая Деревня, там не 
было бомбежек, даже тревоги не было никогда. А где там огороды…  Может,  
были на стадионе,  копали, у нас было некому. Стадион все же, было поле:  в 
хоккей играли, трибуна была. Но в первый год у нас были дрова, экономили. 
Сначала была сделана буржуйка. Еще помню, мама отрубей где-то достала.  
А на стадионе были два дуба, не охватить их, и желуди. Мама попробовала 
желуди, а они горькие. Если бы знали… На блокаду бы запасли. Все же чего-то 
было. Не знаю,  как с огородами, кто чего. Может,  и были.

Романенкова Елена 
1936-37г   
После приема в 
пионеры    
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Мы жили с  мамой,  отцом,  и  сестра была старше меня на  2 года. И 
значит,  в ноябре месяце, пока можно было, с Ладоги возили. А потом стало 
замерзать все, не могло ничего пройти, и плоты делали, по-всякому возили. 
И в ноябре наступил голод. С 04 ноября до февраля самые тяжелые были дни 
блокадные,  и если кто меньше прожил, тому не дают блокадника. А вот только 
эти  4 месяца самые страшные. Ничего не было, кроме  125 грамм хлеба. А 

хлеб был не настоящий. Стакан муки, стакан - с магазинов 
неходовой товар:  семечки собирали, крахмал… Вот эти 
семечки перемалывали, они же черные вместе с очистками,  
и мука получалась черная.  А у нас рядом за мостом был 
деревообрабатывающий завод,  и там были опилки. 

Вскопали и вместо  семечек,    клали стакан опилок. 
Вот за эти хлебом мы приходили пораньше. Некоторые 
говорят,  с вечера занимали, но то все не правда. Как 
может истощенный человек стоять ночь? Ведь ходить он 
не сможет. Сядет - он уже покойник. Света ведь не было, 
и магазины открывались, когда уже светло было. Но в 
кассе,  правда,  горела лампа,  и где хлеб отпускали,  тоже 

была лампа. И вот мы за этим хлебом, что с опилками ходили, ну, может,  за 
час раньше. Но было уже светло. По темноте не ходили, мало ли что. А если 
не хватит, один раз тоже и сестра, и я чего-то опоздали, и пришлось черного 
брать. Один был настоящий магазин, а второй - летний. А народу было мало, 
просто приходили,  брали, только в этом магазине были очереди. И немного 
сожмешь,   и между пальцами вода:  семечки-то не впитывали в себя влагу. 
Голод и голод был. 

И в конце января умирает отец. Голоса он лишился,  не мог говорить. 
И он показывает,  что чего-то хочет, а мы не поняли. Он отвернулся и умер 

утром уже. А в марте умерла мама…  Она просила пить. Я вставала  - давала 
пить ей. Попьет вроде как, а утром сестра сходила за хлебом, затопили печурку, 
воду нагрела. Вода да хлеб были - и все. Вроде пить-то надо. «Буди,-  говорит- 
маму!» А она уже мертвая. 

Тогда и слез не было,  не плакала, а теперь как вспомню, так не могу. И 
так я переживала. И у меня стало опухать лицо, переносица. Даже от хлеба 
отказывалась. А в марте давали уже продукты. Не знаю чего, но помню,  что 
были конфеты. И такая была давка, помню, что  за конфетами давка. Кто 
посильнее,  тем хорошие достаются, а нам что досталось?  И тогда сестра 
стала этот хлеб резать на кусочки и сушить, она меня этим и спасла. Ну,  уже в 
марте собирали детей, кто остался без родителей, вроде,  в детские дома. Вот  
04 апреля сестра меня отдала в детский дом. Сначала в каком-то деревянном 
доме, что на время, а потом в Старой деревне была школа новая,  загажена, 
конечно,  была, потому что туалетов не было. 

А еще в марте месяце,  когда мы возили маму, за Крестовским островом, 

Романенко Лена, в 
Риге1949г

через мост и сразу двор большой и в два ряда там 
лежали покойники, в рост человека, кучами. И мы когда 
привозили маму, видели, что с одной стороны увозили. 
В марте снег осел, стали машины ходить. А до этого 
вот,  говорят, что падают, не знаю,  я не видела такого. 
Как-то шла я за хлебом, у нас на улице лежал покойник, 
обратно иду - уже нет. Была,  наверное,  бригада. На 
санках возили покойников. Серафимовское кладбище 
было самое ближнее. А это за Елагиным туда еще. Так 
что не каждый мог везти туда. Это мы еще отца с сестрой 
и еще девушкой свезли. Сестра была посильнее. А так 
возили на этот двор. Вот уже в марте месяце стали 
возить покойников и стали машины ходить по дворам. 
Выходил,  кто как мог и возили. И уже к апрелю город 
был чистый. Ни болезней, ничего не было. Даже я не 

знаю,  ни гриппа не было, ничем  не болели. 
Прошел дождик,   все смыл,  и как будто ничего и не было. И в апреле 

школу-то мы почистили, все отскоблили и стали там жить. А в мае солнышко 
пригрело, травка пошла. А у школы всегда площадка,  и она была еще не 
затоптана, новая школа. Подорожник мы собирали и ели. Ругали нас, но ругай 
не ругай, все равно искали, и он как-то быстро зачерствел,  и мы стали ромашку 
есть, аптечная пушистая такая, наберем ромашку и чтобы никто не видел, 
когда спать ложимся,  только хруст слышался.. Тоже быстро все черствело. Но 
кормили, конечно.  Еще не было ничего, но три раза понемногу , но давали. 04 
июля нас отправили,  эвакуировали , кто постарше,   в Ярославскую область, в 
деревню,   там подкормили немного

А как вывозили через дорогу жизни, через Ладогу?
Когда еще привезли нас на станцию, тут продукты в сараи выгружали. Мы 

сидели, ждали, когда разгрузят пароход. А настоящий детдом – это  маленькие, 
но мы уже 4 - 5 лет в белых панамках, они по полю разбрелись, дети есть дети,  
и вдруг тревога. Мы-то тут куда бежать,  поле пустое, а воспитатели бегают, 
куда  их.  Собирали их в кучу. Но быстро отогнали, и все успокоилось. Нас 
погрузили. Пока по Ладоге нас везли,  была опять тревога, опять самолеты. Но 
так удачно все было. Привезли на тот берег. Отправили, подкормили немного,  
и в августе месяце привезли нас  в Ярославль,  на паровозно - ремонтный 
завод.  Но  14-летняя  блокадная  девчонка, ну какая работница , а жить нужно 
самостоятельно. Надо себе чего-то купить. Я вот еще не рассказала,  когда 
сестра меня отдала в детдом,  думала,  меня в детдоме оденут, обуют, дала мне 
смену белья. И нас отпускали домой переодеться. И вот я прихожу, чтобы 
переодеться, помыться . Посмотрела, из  комнаты все вынесла, что можно. Она 
уехала. Зашла я к соседке, она на меня: «А ты откуда?»

«Я оттуда!»

1944 г.в Ярославле 
работала на ЯПРЗ 
(Ярославский 
паровозный завод  
1943-44г
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«А сестра уехала, завербовалась!»
Девчонка еще была, у нее мать умерла. Тоже ее взяли к себе жить. 

Поплакала и пошла в детдом, ни в чем. И так начинала жить. Работала я как 
несовершеннолетняя по  6 часов, мы  с семи начинали работать до двух, и час на 

обед. Пока что чего, ведь там-то взрослые 
хорошую работу берут себе. А мне что 
останется, но хорошо,  что нам давали 
талоны  на обед, завтрак  и ужин. А так 
что получишь. А в магазинах ничего нет, 
надо идти на барахолку, а там втридорога. 
И работала я по  7 – часов, пока мне не 
исполнилось 16 лет. А потом уже по 12 
часов, неделю в день, неделю в ночь. 

Ремонтный завод. А потом, когда мне  
16 лет исполнилось, я в спеццех перешла.

Мы еще когда в 1943 году проход 
сделали в Ленинграде, хотели завербоваться. Принесли предписание, начальник 
отдела кадров разорвал и сказал: «Никуда не поедете, работайте». Завод был на 
военном положении. И вот когда 16 лет исполнилось, перешла в спеццех, там 
делали снаряды для пушек. Ну,  вот такие они были небольшие. Один ряд саму 
штанину, головку закручивают, потом резьбу нарезают и соединяют,  и идет на 
гидропресс. Я там работала на прессе. Сначала вливается эмульсия,  и потом 
воздух накачивают. И если где капелька,  это уже брак. А хорошие снаряды 
двигаются дальше. А там идет штанина, она идет так, а потом сужается и перед 
этим делали канавку и набивали медный 
поясок. Везут в ящиках по-всякому. А сам 
снаряд из чугуна, он может треснуть или что, 
так эти пояски друг об друга  соприкасались 
и уже защищали.

Так вот  и работала  я до 1946 года. Всю 
войну,  и в 1946 году, в октябре, я ушла. 
Решили общежитие ремонтировать, и нас 
за город переселить в  деревянные дома, 
и нас 10- 15 человек в этой избе, большая 
была изба. А это надо идти через весь город. 
Нет воды, туалет на улице.. Мы думали, что 
ремонт сделают, нас опять возьмут, а туда 
других привезли. И вот так мы помучались и разъехались,  кто куда. 

И вот познакомилась я с парнем любанским. Приехала сюда. Здесь жила 
со свекровью. Тоже было несладко, заработала сильный невроз сердца. Это 
хорошо, что сила воли была. Такое тяжелое время я прожила. А тут начинало 
аж трясти, взяла себя в руки. А в 1956 году стали этот дом строить.

Елена Николаевна с мужем Петром 
Николаевичем и сыном Колей

Г.Ярославль 1946г.Лена третья 
справа.(стоит)

Работала в Любани. На лесозаводе поработала. Там уже и головные боли 
были, я там не смогла уже. После болезни оправилась и стала работать на 
кирпичном заводе. Последнее время была на обжиге. И в 50 лет пошла на 
пенсию. Ну, что еще рассказать про блокаду-то.

Брат пропал.  Под нами,  а мы жили на втором этаже,  
жил командир добровольцев, которых отправили, а он был 
военный,  и прислал письмо жене, что Коля был в разведке,  и  
его ранило в голову. И сразу начался бой,  а после боя его не 
нашли нигде. Или подобрали куда-то. И после того не слуху, 
ни духу.  И похоронки не было.  Было не до этого. Немец шел, 
и сколько их погибло, мальчишек  18 лет. Ничего, никакой 
похоронки, а потом была блокада к сентябрю. 

У нас по улице Вязовой стояли два дома, наш деревянный 
и каменный. Бревна были хорошие такие, а внутри уже 
все подгнило. И нас кого куда переселили. На ремонт. Это 
перед Финской войной. Сначала в барак нас всех. Но  так 

как отец работал на стадионе, нам дали комнату в другом доме. А здесь было 
как общежитие. Кухня на всех была. А там Финская война,  какой ремонт. Тут 
пока что чего, в Финскую сколько погибло, и была она 4 месяца, а все равно, 
такие были морозы по 40 градусов. Мы даже в школу не ходили. 

Отец  с 1883 года, а мама 1889 года рождения.  Они эту войну были перед 
пенсией. 

Потом я  сестру нашла.  Она была в Перми, там вышла замуж. А потом она 
переехала за Чудово, забыла, как деревня называется, она там жила с семьей,  
уже трое детей было и муж. Она умерла , не помню, записано у меня. А дети кто 
куда. Одна в Белоруссию уехала, замуж вышла. А другая в Новгороде живет, 
муж у нее служил в Афгане, дали им там квартиру двухкомнатную. Пока сестра 
была жива,  я к ней ездила, и она приезжала. 

С подругой. (Лена 
слева  )
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Емельянова (Майорова) Нина Павловна
Я родилась в Вологодской области, близ районного 

центра Сазонова в 1933 году. Когда началась война, мне 
было 8 лет. 22 июня совпало с Троицей, и все ушли на 
кладбище. А нас, маленьких, оставили со стариками. И мы 
боялись даже сказать, что началась война.

У нас не было радио, ничего не было. Приехал 
председатель колхоза и сказал. Отец был дома и сказал, что 
началась война, и так мы узнали, во второй половине дня. 
Уже с кладбища все заплаканные шли. И так мы узнали, все 
плакали. А деревня была большая, 300 домов. А я ходила 
в первый класс. И сразу же закрыли школу. Всех взяли. 
Учитель был молодой – только институт закончил, Голубев, 
и когда началась блокада Ленинграда, всех стали эвакуировать, и везли их на 
Урал, и везли по нашей деревне, мимо нашей деревни. И учительница была с 
ребеночком, а девочек было шесть лет, и она нам преподавала, четыре классе 
вела в две смены.

На войну ушел старший брат Иван Павлович. Он взят был на службу в 
1939 году и так остался и служил до 1949 года. Он был в Германии долго, стал 
майором. Потом взяли их из Бокситогорска, они там работали на заводе. Брат 
еще с 1923 года рождения Константин, того сразу взяли, в Нарьян отправили, 
мама туда поехали, чтобы проводить, а они уже на фронте были. Иван – с 1918 
года рождения, а Костя – с 1923 года рождения. Папу тоже взяли в армию. 
Хотя был инвалид, все равно взяли, его направили в Вологду, ремонтировать 
на завод. А в семье я восьмая, нас было восемь человек. Двое ушли в армию, 
три были сестры, и две умерли еще до войны, и мы с Валентином, он с 1937 
года, я с 1933 года рождения. 

Когда война была в разгаре, нас в семье было только двое. Сестры работали 
в Чагоде на стекольном заводе. А мы с Валентином были вдвоем во время 
войны. Мы не сидели ни одной минутки,: и  в колхозе пололи, и дома все 
время и скотину держали. И когда стали Ленинград эвакуировать, вся деревня 
принимала как за родных. Боялись накормить – были истощенные такие. А 
они поедят – их рвет,. Правда, был врач с ними. От Тихвина мы недалеко,, 
через нас все самолеты. А в Сазаново у нас был аэродром, и летчики все жили 
в нашей деревне. И их возили, и в Сазонове была часть и все эти самолеты, и 
мы сколько бегали на аэродром, смотреть, как они убираются в укрытие, – нам 
интересно: прилетел, сел на аэродром, летчики жили все время. Потом когда 
привезли всех гражданских на Урал, на железную дорогу, стали везти военных, 
заключенных. А у нас строили железную дорогу, Они тоже, бедные, мучились, 
наши военные, тоже голодом сидели. И вся деревня приняла все равно. Мы 
не мылись, конечно, в банях, тогда дома маленько, потому что жили в бане. 
Вся деревня была, загородки такие стояли. Но никто ничего не жалел, были 

курицы в каждом доме, и коровы тоже. Молока не видели, все их кормили. А 
куриц они сами съели, без разрешения. Но никто не жалел. Они за 8 км ходили 
в Кабону строить железную дорогу. Никто не упрекал никого.

Мы еще не накормлены, мама уже несет еду в баню. Шесть человек  там 
жили. Вся деревня была как в оккупации, вся была сожжена. Избы стояли 
близко друг к другу, и ни одного забора нет. И так мы жили. Ой, лучше не 
вспоминать. А когда закончилась война, вся деревня заболела скарлатиной. У 
нас молодые все, девчонки, мне было 12 лет, и вся деревня заболела, лежали в 
инфекционном отделении в скарлатине.

Раньше в Сазонове называлось «заразный барак». И нас положили туда и 
не выпускали. А когда война закончилась, мы не знали – у нас-то радио не 
было. Радио было только в Сазонове. Это был районный центр. Прибежала 
медсестра, распахнула дверь инфекционного отделения: «Победа!!!» В то время, 
1945 год, зима, весна были холодные. 9 мая в 1945 году еще снег лежал. А мы 
босиком побежали из этого барака, мы рады, что нас выпустили  хоть подышать 
воздухом. Бегали бегом, собирали шишки и кричали: «Война закончилась!»

А так не замечали особо войну. В Чагоде начнут бомбить, тогда мы слышим, 
что бомбят. Сазоново начнут бомбить. А бомбили только железные дороги. 
А сколько немцы летали мимо наших домов, и «привет» крыльями с флагом 
немецким. И мы их приветствовали – мы же не понимали. Но ничего не делали 
вредного нам немцы, не бомбили ни разу. Такая была большая деревня, и 
Анисимово была большая деревня. Но дело в том, что мы наших упрашивали, 
чтобы они не сбивали их. Если только тронут – так всю деревню разбомбят. Но 
они их не сбивали.

У нас зенитки через дом стояли, но ни разу не стреляли. Потом, когда 
немцы стали отступать, блокада закончилась, в Тихвин уже увезли зенитки. 
Но мы все время наравне со взрослыми и лен собирали, и картошку копали. А 
после войны нам было тяжело. 1947 год. Область была не под немцами, и нас 
налогами обложили, что даже корову забирали. Нет яиц, нужно было сдать 
их. Я была распухшая, и были проблемы и с сердцем, и с почками. У меня был 
плохой аппетит, и вот что такое было декомпенсация, а я была опухшая, а мне 
экзамены надо сдавать. А потом полечили немного. Хоть хлеба был кусок, а то 
только щавель, и щи, чего только не ели, а весной – картошку. Была страшная 
засуха на Украине, и туда всё везли. А потом стали жить заново. С каждого 
двора все работали, даже без ног был мужчина и ползал на коленях и кое- как 
подвозил колышки.

А потом в 1946 году к нам пригнали немцев. Они же в Чагоде разрушили 
стекольный завод, разбомбили – Чагоду сильно бомбили. И раньше был как 
клуб, там не было дворца культуры. И в Чагоде очень много строений, а жить 
им там негде было. В Чагоде все сами голодовали. И их поселили в наши дома. 
Не спрашивали, сколько человек, есть где спать: вас будет пять человек, их 
шесть человек. И они строили, наши не достроили в Кабоне железную дорогу 
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– они достраивали. К нам в деревне попались немцы очень обходительные – 
никакой ругани, ничего не было,. Конечно, они все тоже пухли, и все равно 
наши русские, мы их кормили. Большой чугун мама щей сварит, папа скажет: 
«Отнеси в клуб, там работают шесть немцев, они не ели ничего!» Кормить 
пришлось, а как же.

А во время войны мы немцев не видели, только на самолете пролетят, 
посигналят, флагом помашут. А мы, как дурачки, и мы стоим, машем. А вой 
немецких самолетов от наших отличается, и мы уже издалека знали, если немец 
летает, то как перекатывается звук, – сильные были самолеты. А во время 
войны мы немцев не видели, единственное, что был упавший самолет – сбили 
самолет за нашей баней. Наш русский самолет сбили немцы. И упал немецкий 
самолет и наш. Наших-то раскопали, мы потом похоронили, а вот немцев кто 
хоронил, не помню.

Праздники были в войну. 
Праздновали божественные праздники – и Рождество, и Масленицу. Кто 

плачет, кто песни поет. С нашей деревни почти никто не пришел. Ни одной 
семьи не было, чтобы не погиб кто-то на войне. Всех убили. Брат у меня так 
и остался. Как служил младший, дошел до Германии и в Берлина, уже под 
мостом сидели, думали, что все, убьют. А второй брат Константин, как взяли 
его в Бокситогорске, в Нарьян отправили. Мама приехала туда, пешком шла с 
нашей деревни. Говорит, до большого двора дошла, а немецкие танки стоят, а 
они по-русски говорили, спрашивают ее: «Тетенька, а ты куда?»

«Да Костю взяли в армию!» Она не поняла даже, что это немцы. И он пропал 
у нас без вести. Потом мы писали, искали, но он пропал без вести. В болотах 
они утонули. Бой был в Нарьяне, и как отправили туда, в Синявинские 
болота, и больше его не было. После войны старший брат у нас служил, он 
был офицером, так его много допрашивали: «Где да что?» Мы все сомневались: 
может, он и живой, может, во Власовской армии. И вот мы писали, но так нам 
и сказали, что он пропал без вести.

Чем питались во время войны? Чего только не ели! И щавель,  – это самое 
лучшее. А хлеб пекли! И не опилки, а вот собираем колоски, высушим их, 
молим, а потом – ручные жернова и мука. Это только на заправку. А так-то 
картофелину добавит, кто чего. Так надо и корову прокормить, чтобы молоко 
было. Была распухшая в 1947 году. Тогда не знали, что за болезнь. Половина 
деревни были распухшие. Плохо питались. Мама говорит: «Покачали ложками 
– и блюда нет!» Все равно нас пять человек: две сестры, я, Валентин, да папа с 
мамой. Да бабушка у нас жила. До 100 лет бабушка Агафья, молилась все время 
за армию, за людей. Бывает, встанет в 12 часов и до 6 часов стояла, она четки 
перебирала и молилась. А потом умерла. Ну маленьких все жалели, куда бы 
мы ни пришли, кто-то был побогаче, но были не бедные, потому что мы были 
раскулаченные еще, как были не бедные. А были очень бедные семьи, принесут 
папе ремонтировать валенки, как-нибудь заплатки поставит. Потом школу 

закрыли, и в 4-й класс через 3 км и полями, нигде нет дерева, все занесено, 
а мы идем в школу. А директор у нас была еще такая,: как только побежим 
по школе,  – заорать-то хочется, она, война, избаловала вас, а у нас слезы на 
глаза. Учителя, конечно, были хорошие, вот у нас немка была учительница, до 
чего хорошо немецкий преподавала, мы все песни немецкие знали наизусть. 
Хорошо учились. Ну а школа: бумаги не было, чернил не было, ручек не знали 
же, так кладет книжку –  может, она дельная, и писали между строк и сдавали 
на проверку. Стихотворения наизусть учили, спросят – до корочки все. Так 
учились и дисциплина была. И драк не было, зависти не было. Подружка моя 
была отличницей, так она помогала всем, кому и не надо, кто лентяй – всем 
помогала. А уже лепешки эти. Идем в школу – и чего взять,? Утром нечего 
взять, коров запустили, если корова сохранилась, а у некоторых за долги 
уводили. Мама наведет брусники с картошкой, картошка нечищеная, потому 
что  очистки  в чугуне нужно зажарить. Буфета не было в школе, она  муку 
хоть какую-то найдет, замесит и поставит, испечет – и в сумку, и мы в школу 
идем. И до 17 часов так с двумя булочками ходили. Так две горы еще надо было 
пройти. И все равно мы шли, и никто не спрашивал, болеешь ты или нет, – ни 
доктора, никого. Большая деревня такая, но врачей не было. Как-то прошло 
все неплохо, выжили.

  Грибы, ягоды собирали. 
Да, если, например, мама будит в пять часов, – надо за грибами, до 8 часов 

принесем, грибов было много, принесем грибы, мама скажет: «Нина, а теперь 
помойтесь». Мама быстренько пожарит, между чугунов – и давайте за ягодами, 
за черникой или брусникой, а рядом лес-то, кругом. Наберем ягод, никто ничего 
не продавал, все делали, знали, что зимой надо есть. Лесом мы жили. А то чего 
увезут, картошку вырастим – увезли. Налогом обложили и увезли. Лишнюю 
картофелину не посадить, отпущено 20 соток,  – на 20 сотках и сажать. Все 
поля были засеяны. Женщины на себе, ведь это взрослые женщины на себе 
плуг таскали. А мы боронили следом, борона была привязана на веревке. 
Мальчишки идут, железную борону тащат, у нее много зубьев, широкая такая, 
а мы деревянную тащили. Тракторов не было, сеялок не было, все вручную. 
Когда сеяли, нас к гороху не подпускали, потому что мы его ели. А взрослые 
понимали, что нельзя есть. Лен пололи, много было льна. И так школу, 7 
классов закончили. А потом в техникум поступила, вначале – в Череповецкий 
медицинский, одна прошла по конкурсу, и осталась. Потом поехали все, и я,: 
«На кого учиться, папа, не знаю», – а потом выяснилось, что на агронома.

На коровах, конечно, не пахали. После войны пахали сразу на женщинах. 
Потом стали приходить мужчины и пахали. И государство много помогало: 
семена брали ведь откуда-то. Покупали ведь и лен, и все. Государство выделяло 
какие-то копейки. И все поля были засеяны. И так выживали. Но никто, если 
в поле, например, горох сеют, а были поля большие, то там сторож стоит. А мы 
ведь все равно залезем. По-всякому жили. Сторож попугает, а чего у него там в 
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берданке? Вот и так жили. Государство помогало. Но мы никак не могли слова 
сказать ни про наших, ни про немцев – нельзя было.

Например, если к нам приехал уполномоченный из райисполкома. Крышу 
кроют у нас дома черепицей деревянной. А меня мама спрашивает: «Машина 
подошла к нам. «Козлик». Нина, кто приехал?» А я отвечаю: «А дядька, тот 
страшной, который сидит на рисунке!» Я еще была маленькая, годов 8 было. А 
он говорит «Кто страшной?!», А оказывается, он следователь. Мама говорит: «Да 
ну, она так просто сморозила!» Боялись. Мы жили более -менее, и следователя 
обязательно к нам засунут. А нас самих восемь. И все равно, ему выделят 
комнату отдельную, а мы на полатях или печке. А кто спрашивает? Хорошее 
было в нашем доме изображение суда Божьего, но мы тогда не понимали еще, 
– т акая картина. Немец так просил, а потом дом продали, и потом куда это 
делось? Иконы были у нас шикарные, потому что Майоровы были зажиточные,. 
Все равно ничего, выжили кое-как.

Ермолаева Людмила Андреевна
Я – Ермолаева Людмила Андреевна, 5 сентября 1931 

года рождения.
В нашей семье нас было четверо: отец, мать, брат и я. До 

войны папа работал, мать зарабатывала на дому, перчатки 
шила. Как производство, временно была оформлена. 
Ничего жили мы. Продукты все были, магазин рядом, 
рынок рядом. Мать утром вставала и шла на рынок. 
Мясо только с рынка покупала, в магазине не покупала. 
В Ярославле дом был бабушкин. Потом на Мге купили 
дачу на двоих:, бабушка с дочкой и наша половина. Мы с 
братом там все время отдыхали, во Мге. Потом Мга сгорела во время войны, 
и дом сгорел.

Как началась война, не помню.
Все время бегали в бомбоубежище, как тревога – и мы бежали прятаться.
Мама слегла и всю блокаду.
А папу призвали на фронт, и брат слег. Хотели уезжать, наши родственники 

все уехали в деревню, дом был в Ярославской области. А брат: «Умру, но не 
уеду из Ленинграда!»

Брату было 17 лет.
Он слег – и все. Хлеба давали 125 грамм.
До войны мама не работала, папа работал на заводе, 

специальность не помню.
Мы жили на Васильевском острове, Средний 

проспект.
Были карточки. Я покупала хлеб на неделю вперед. 

Продуктов не давали.
В столовых давали суп, дадут гороховый – и все.
Общественный транспорт не ходил в Ленинграде. 

Все стояло.
Умирающие люди, кто в больнице был, а кто из дома 

вывозили сами
Соседи помогали. Соберемся молодежь – и на 

Смоленское кладбище везли.
С продуктами совсем было плохо. Отец принесет что-то – он служил 

недалеко от Ленинграда за Нарвскими воротами.
Все лежачие были. Во время войны у нас была комната. Кухня была общая, 

только ванны не было.
С соседями жили во время войны нормально. Поддерживали друг друга. Мы 

никуда не уехали, жили в Питере. Мама с братом умерли от голода. Сначала 
мама, потом брат, он в марте.

Мы ничего не делали. Дома были.

Брат Ермолаевой 
Людмилы Андреевна
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В магазин за хлебом и на Неву за водой ходила.
Вот Васильевский остров был не разбит, как был, так и есть. Большой район, 

конечно, до Гавани. В школу ходила до войны. А потом закрыто было все. 
Вначале войны школы еще работали, а потом нет.

Потом у меня мать умерла, брат умер. И отец меня отправил в детдом. Неделю 
я прожила у маминой сестры. В детдом приехали, нас эвакуировали на Кавказ.

Эвакуировали в 1943-м году вначале. Город Майкоп, там жили. Повариха 
у нас была такая хорошая, она хотела меня удочерить. А пришло письмо, что 
нашлись родственники, отправили меня, приехали тетя и бабушка – мамина 
сестра младшая и бабушка.

Забрали меня в 1945-м году, после Победы. Я 
вернулась в Ленинград. До 1956 года жила в Ленинграде, 
училась дальше и профессию получила.

А потом вышла замуж и уехала сюда, потому что 
бабушке с теткой мешала я, Комнаты были раньше, 
и я уехала. Ругались все время, тетка любила только 
военных, а бабушка терпеть не могла их. Но мужчина 
был хороший, так она за него и не вышла, разошлись. 
А потом постарела, бабушка умерла, и она, я уехала, 
несколько раз она меняла квартиру, потом замуж 
вышла. И у него тоже была квартира, они поменялись 
там, метров 40 была квартира. И потом, когда он умер, 

она еще раз менялась. Потом очень плохо чувствовала 
себя.

Опилки были в хлебе. А воду брали на Неве.
От Васильевского острова это еще не так далеко. А как остальные брали 

воду, не знаю. Бидончик принесу, а то этот бидончик помыться нечем. Я даже 
не помню, убирали комнату или нет. Кто убирал? Никто. Вот мама с братом 
свалились оба, причем меня кормили. Принесу кусок хлеба: «Да, не хотим!» А 
чего не хотят? А потом брат попал в больницу, я к нему ходила. Он не ел, мне 
все оставлял. А к матери не ходила уже, очень далеко лежала – на 14-й линии 
в больнице.

А я одна так и была, папа к тетке меня отдал, к маминой сестре, там пожила 
немного неделю, а потом в детдом. Видела тоже соседей. Спрашивали: «Как 
живешь?»

«Да ничего!» У соседки дочь тоже выжила. Уезжали многие, рядом комната 
была, уехали тоже.

Я уехала в конце 1942 года, уже была блокада Ленинграда.
Я не видела даже ни одного дома, разрушенного в нашем районе. А никуда 

мы не ходили больше, трамваи стояли. Видим, что идет человек, упадет – и все.
Стулья были, ломали их и топили печку. Газа тоже не было в то время. Топить 

тоже надо было, чайник кипятили, а так суп отец приносил. А потом и талоны 

Людмила Андреевна с 
мамой и братом

какие-то вроде давали. В столовой тоже давали суп, а больше ничего. Больше 
не было ничего. Ну, отец принесет суп, что им давали., Мать вроде 21 января 
умерла, точно не помню. Похоронили на Васильевском острове.

Больница сама похоронила и брата тоже. А кто умер дома, мы собирались и 
везли на кладбище.

Хоронили в общие могилы, но чистые могилы. Ухаживают сейчас за ними. 
На Смоленском кладбище все подписано, в каком ряду. Я давно уже там была. 
Стоит памятник и там подписаны ряды. Кладбище хорошо убрано, в конце, где 
церковь. Помню, кот был такой черный. У брата друг попросил кошку, сказал, 
что есть мыши, и съел ее.

Они съели кошку. Мы не ели.
Про людоедство не слышала.
Таких случаев не было. Не знаю, может, где-то и было. Я не слышала. 

Животных ели, собак и кошек. Черный кот у нас был. Вот он попросил его 
у брата, и съели они его. Один он съел или нет, не знаю. У нас в подъезде все 
умерли. Только соседка осталась, может, уезжала потом. Я видела ее недавно. 
Разговаривали, у нее дочка такая же, как и я, была и сын, но про сына не 
спросила, а мужа ее не помню. Соседи многие умерли, кто уехал.

Кто не уехал – работали. А где работали, не знаю. Заводы стояли, может, 
пахали где чего. Заводов было много в районе.

Менялись на рынке только на хлеб. Знаю, что у меня карточки украли, из 
рук выхватили. А так не было.

Когда мать ушла в больницу, то карточку забрали одну. Брат когда попал в 
больницу, тоже карточку забрали.

Хлеб где получала? Магазин работал. Близко к дому был. Кроме хлеба, 
ничего не было.

У них был хлеб уже нарезан кусками. 
Столовая, правда, была к 9-й линии. Но 
опять же давали или талоны давали, я не 
помню, или что. Только суп давали – и все. 
А как тетя Поля и тетя Груша пережили у 
нас? Всю блокаду перенесли в Ленинграде. 
Не представляю, как они выжили. Тетя 
Груша после войны получила рак желудка, 
не помню, умерла она. А тетя Поля умерла 
или в конце войны, или после войны. У нас 
кто уезжал: двоюродная моя сестра уезжала 
из Ленинграда и вернулась она в Ригу и так и живет, с матерью уехала она и 
брат. А брат сейчас в Германии живет, младше меня. И вторая, брата маминого, 
тоже уехали в Ярославль. Уже после войны там жил. Купили мы дачу на две 
семьи во Мге. А комнату отдали, наверное. Я так ходила, но не нашла квартиру.

После войны я вернулась в Ленинград.

  Перед войной. Семья Ермолаевой на 
похоронах  родственника.
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Наш район не был разрушен. Не знаю, может, где-то было, закоулками. Но не 
был, как стоял, так и стоит. И сейчас дом наш стоит. С улицы вход, а там стоял, 
раньше ведь бань не было, стирали во дворе все. Сами стирали, сушили. Это 
помню, посередине двора. Двор был большой, чистый. Мне кажется, в нашем 
доме вообще никто не выжил. Вот соседка, а больше никого не знаю. А наши 
родственники все умерли. Кто уезжал в Ярославль, сестра жила, брат тоже жил, 
он в Германии, она – в Риге. И Тамара, дочка маминого брата тоже уезжала в 
Ярославль. Кто был в Ярославле, все живы. Дом был хороший, большой. Мы 
туда каждое лето ездили отдыхать. В доме в нашем много умерло людей. Над 
подвалом была квартира. Там были ученые какие-то, так они сразу умерли. 
Друг брата тоже умер.

С первого дня ничего не давали, – ни спичек, ни воды, ничего не было. 
Людей не было таких, чтобы грубили. Сожгли немцы Бадаевские склады все, 
недалеко от Ленинграда, там было все. Видимо, знали они.

Как блокада закончилась, стали открываться коммерческие магазины уже 
после всего. А хлеб давали уже по 400 грамм.

Нас из Ленинграда вывозили на поезде, на автобусе, а потом на поезде.
Вроде с Московского вокзала. Краснодар был весь разбит, как раз поезд 

остановился в Краснодаре, весь был город разбит, не было ничего.
Как ехали на поезде были бомбежки, но ничего, на поезд не попадали. Были 

бомбежки, когда ехали.
Кормили чем-то по пути, но чем  – я не помню.
Много нас, было детей эвакуированных.
Сколько собрали, всех увезли. Привезли нас. Там уже порядок был, и фрукты 

были уже.

Жолобова (Косянкова) Галина Ивановна
Я – Жолобова Галина Ивановна. Моя девичья фамилия 

Косянкова. Я родилась в семье рабочего, мой отец работал 
полотером в Ленинграде. Мы приехали из деревни, раньше 
жили в Ленинградской области, в деревне Марьинская. В 
1928 или 1929 году жители деревни начали массово уезжать, 
все бросились в Ленинград. И отец с матерью тоже. 

Папа работал на фабрике, на заводе. А перед самой 
войной работал в штабе военного округа. Мама не работала, 
была домохозяйкой. Папа не был военнообязанным: во 
время Гражданской войны они с ребятами нашли патроны 
и бросили их в костер, и взрывом отцу повредило правую руку – ладонь и 
большой палец. 

Мы жили в коммунальной квартире, в ней жило четыре семьи. У нас была 
большая комната – двадцать восемь квадратных метров. Жили в старом доме, 
дореволюционной постройки был дом, примерно 1902-1904 гг. Квартира 
располагалась на шестом этаже. Это Фрунзенский район был, сейчас – 
Центральный. Мы жили почти в самом центре Ленинграда. Дом наш угловой 
был, большой. Угол Загородного проспекта и Бородинской улицы, между 
Витебским вокзалом и знаменитыми Пятью углами. Он и сейчас есть. В доме 
мы жили и трое хозяев. 

У меня никого не было, только двоюродные  братья  и сестры. До войны 
я училась в школе №38. Большая была школа, рядом с домом. Я окончила 
два класса. А потом началась война. С первого сентября мы также пошли в 
школу, но уже в другую. Около Пяти углов была большая женская гимназия, 
и меня перевели туда; я пошла в третий класс. Сначала мы учились в классах, 
две недели, наверное. А потом нас перевели в бомбоубежище, и там стояли 
столы. Пока горел свет, мы там занимались, третьеклассники. Ну, это длилось 
немного, потом всех отправили по домам.

Никакого ощущения, что надвигается война, у меня не было. Мы сразу после 
школы уехали в деревню – семнадцатого мая тогда заканчивались занятия. А в 
деревне мы ни о чем не подозревали: там не было ни электричества, ни радио 
– ничего не было. Потом уже, через неделю-две стали заметны волнения, мы 
слышали разговоры взрослых, напряжение росло. А после нам все рассказали, 
я была там с двоюродной сестрой и мамой. Сказали, что началась война. В 
деревню из райисполкома пришел приказ об эвакуации. Приказали собрать 
всю скотину крупной породы, а всех нас, кто пожелал эвакуироваться, 
погрузили, на телеги: детей и стариков. Взрослые пошли пешком и погнали 
коров в районный центр. А колхозники остались в деревне. Все волновались, 
нервничали. 

Папа в начале войны  работал в штабе Ленинградского военного округа. А 
мама была домохозяйкой. Нас было трое в семье.
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Ну, когда начиналась бомбежка или обстрелы, мы бежали в бомбоубежище. 
А поскольку дома у нас было печное отопление, стояли сараи с дровами, 
отдельно для каждой квартиры. Обычно дрова заготавливали, их было много. 
Ну, а когда война началась, не успели дров заготовить, так, были остатки у 
кого-то. В общем, эти сараи у некоторых ликвидировали, а у кого-то оставили 
и сделали большие отсеки. Настилы сделали, лежанки – специально для тех, 
кто спустится вниз. Ну, и мы уходили в подвал. Но это было только сначала. 
Мы побегали-побегали в подвал, а потом – и ладно, и так пройдет. А тетя Катя 
– наша соседка – даже говорила: «Сейчас съем все и потом спущусь, а то убьет, 
и все пропадет». 

 Продукты – дело такое тяжелое. Продукты покупали в магазинах по 
карточкам. У нас был магазин, в нашем доме, и булочная, и там мама 
отоваривались. Ну, что там было отовариваться-то… В магазине не было 
пустых полок, просто не давали. По карточкам все, у каждого была карточка, 
талончики такие. И вот с этими талончикам приходили в магазин, а продавцы 
вырезали этот талончик, на хлеб, например. Если в месяце было тридцать 
дней, то на карточке было тридцать талончиков. Если тридцать один день, 
то тридцать один талончик. Вот число и написано. Число, хлеб и вырезали. 
Нужно было следить за тем, чтобы лишний талон не вырезали. Бывали случаи, 
что вырезали лишние талоны. Потом, нужно было следить за весами, чтобы 
норму соблюдали. И каждый кусочек, даже маленький довесочек, крошечки 
– все это давали. Еще нужно было следить, чтобы никто не вырвал этот хлеб. 
Знали, что бывали такие случаи, когда подавал продавец хлеб, а в это время 
кто-то руку протягивал, хватал и убегал. 

Еще нужно было следить за карточками. Сходить в магазин была целая 
проблема. А как идти домой, так нужно было следить еще, чтобы за тобой 
никто не шел. А то бывали случаи, что догоняли, отбирали карточки. Ну, в 
основном мама все продавала, даже не продавала, а, скорее, меняла. 

Однажды, она пошла на барахолку, на угол Обводного канала и Лиговки. Там 
можно было обменять вещи. Мама кофточку свою отнесла, а принесла пол-
литровую баночку неочищенного овса. Все меняли, продавали и приносили. 
Потом, домашние запасы были, папа у нас хозяйственный был, у него всегда 
все имелось. 

Да, и вот, значит, у папы были плитки столярного клея. Черные такие, потом 
они в магазинах продавались. Из этого клея студень варили, разливали по 
тарелкам, он остывал, и это было вкусно. Потом, ели дуранду. Дуранда – это 
то же самое, что жмых. Косточки ели, семечки от масленичных культур; их 
выжимали, остатки как-то прессовали, и получались такие кусочки. Ну, по виду 
– черно-коричневая масса, но тоже было вкусно. Вместо подсолнечного масла 
мы использовали олифу. Варили кулеш – это суп такой: вода, соль и немного 
крупы. Шроты мы ели, – это измельченные соевые бобы. Из них выжимали 
соевое масло и делали молоко, а потом меняли на что-нибудь. Молоко нам, в 
основном, давали в школе на завтраки. 

Что мы еще ели? Бадаевские продуктовые склады в начале сентября сгорели. 
И туда лениградцы ринулись за землей. Все там смешалось с землей, все было 
коричневое, и вот, мама ходила и приносила в мешочках эту черную землю. Она 
была смешана с горелой мукой. Мы разводили ее и жарили блины. Есть можно 
было, но земля очень скрипела на зубах. Самый последний крик голода был – 
зубной порошок, отец его жарил. У нас было несколько коробок порошка, он 
развел его и поджарил, но есть было нельзя. Вот так мы и ели. Потом, когда 
было тепло, собирали траву: лебеду, крапиву – из крапивы-то щи вкусные, а из 
лебеды – нет. Вот так питались. 

Когда я ходила в школу? В 1941 году не ходила. В 1942 году пошла. Работала 
в блокаду школа. Ну, у нас начальные классы  с 1941 на 1942 гг. не учились. Нас 
отправили домой. А в 1942 году я пошла в третий класс. В школе хорошо было 
организованно питание. Нам выдавали карточки, и на них тоже были числа 
на каждый день, кроме воскресенья, и два талончика на день, на одном было 
написано «чай», а на другом – «завтрак». Мы приходили в столовую – у нас был 
такой огромный актовые зал с колоннами – и там мы кушали. Раньше в зале 
проходили мероприятия, а в войну из него сделали столовую. 

И вот мы приходили, подавали талончик, «абонемент» он назывался, такой 
зелененький, а на нем фамилия, имя и отчество были написаны, и класс. На 
завтрак нам  давали запеканку (это были шроты). Из сои сделанные. Нанизаны 
были такие маленькие прямоугольные кусочки. Ну, она,  конечно, была 
невкусная, напоминала опилки. Еще нам давали чай иногда. Иногда – молоко 
солодовое, оно сладкое было, соевое молоко давали, это – уже невкусное. 
Потом, вместо чая давали хвойный отвар часто. От цинги его всем давали. И 
так пережили всю блокаду.

Нам предлагали куда-нибудь уехать, но поскольку мама не работала, обязать 
не могли. Ну, как сказать, не работала… Относительно. Сразу, как приехали из 
деревни… 

Мы же бежали из деревни, были в Ленинградской области. Тридцать 
километров мы ехали на лошади, потом десять километров шли пешком, а 
ведь маленькие такие, мне всего девять лет было. А потом по дороге встретили 
машину. Она,  по-видимому, привезла патроны для партизанского отряда, 
потому что внутри лежали продолговатые ящики, и еще гармонь была, 
завернутая в красный флаг. Двое мужчин приехали. Видимо,  они привезли 
все это для партизан. И мы этих мужчин умоляли, просили, чтоб взяли нас 
с собой. И они нас до Луги довезли, а там уже начались воздушные бои, 
стреляли кругом, и они говорили, что высадят нас в Луге и чтобы мы ехали на 
поезде, а поезда-то уже не ходили – были бомбежки. Тогда попутчики наши 
согласились нас довезти до Питера. И вот так мы приехали. А когда приехали, 
поскольку мама была неработающая, из них сформировали бригаду дружины. 
Во-первых, они красили разные строения специальной белой краской, чтобы 
перекрытия не горели. Все чердаки были покрашены белым. Потом лишние 
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перегородки ликвидировали. Еще стояли огромные ящики с песком и большие 
бочки с водой. И на каждом ящике, я сама видела, лежали большущие щипцы 
с деревянной ручкой – это для того, чтобы хватать зажигательные головы и 
бросать или в воду, или в песок, или в окно. Мама была в этой бригаде. А по 
вечерам я вместе с ней ходила в бомбоубежище, там был специальный кабинет, 
где мы изучали отравляющие вещества. И до сих пор я это помню: фасген, 
домсит…

Да, я все знала, что-то пахло чесноком, что-то – луком. Желтого цвета – 
это я все сидела, изучала. Потом нам показывали специальные защитные 
костюмы с масками. Ну, только показывали, а у нас их не было на самом-то 
деле. Проходили такие занятия, где рассказывали, как защищаться. И мама 
вечерами, когда уже начались налеты, бегала, отводила меня в подвал, а сама с 
бригадой сбрасывала бомбы эти. 

Еще они следили за светомаскировкой: чтобы на каждом окне в обязательном 
порядке были шторы. У нас шторы были сшиты из плотных одеял. Мама как-
то умудрилась, сшила, как современные. Веревочки на них были и колечки, 
вот, потянешь за веревочки, они вверх уйдут, отпустишь, они падают вниз. И 
вот, дежурные ходили по двору и смотрели, где плохо окна замаскированы, и 
если видели, сразу поднимались в квартиру и сообщали. 

 Вот еще что расскажу. На улицах было темно. Когда света уже не было, 
уличное освещение тоже пропало, света вообще не было. А на улицу-то надо 
идти. Так вот, чтобы не сталкиваться друг с другом в темноте, люди использовали 
такие кругленькие светлячки, они были намазаны то ли фосфором, то ли еще 
чем, их покупали и прикалывали на грудь. И вот, идешь по улице, видишь этот 
светлячок и понимаешь – это кто-то идет. Да, вот такие были у нас значки. 

Общественный транспорт ходил до декабря, по-моему. А в декабре вообще 
перестал ходить. И вот, как я помню, в марте 1942 года, в середине, пошел, 
потому что я поехала к сестре на Петроградскую сторону, там жила моя 
двоюродная сестра. Она моя ровесница была… Я поехала к ней в гости на 
трамвае. 

А так на Петроградскую было не дойти. Ну, ходили еще троллейбусы, но 
потом все прекратилось. По нашей-то улице ходили и трамваи, и автобус ходил 
по Загородному проспекту, а потом все замерло, все пропало. 

Я как раз в марте 1942 года уехала к сестре на трамвае, трамвай №12 ходил, 
и мы пошли с ней гулять, было солнце, снега было мало. Мы пошли на угол 
Большой Пушкарской, там был садик. Я недавно проверила по карте, есть и 
сейчас этот садик. Так вот, он был обнесен высоким забором, где-то с метр 
железная оградка. А в самом садике были кусты, выше забора. Мы пошли 
гулять в этот садик, и как-то нас занесло к самому заборчику, и вдруг мы 
увидели: лежат ступни ног, отрубленные, много-много. Снег лежит, а на нем 
вот эти ступни... Так что было людоедство.

У мамы были созданы бригады, которые разбирали деревянные дома: дров 
не хватало. Она ходила пешком от нашего дома до Литейного моста, и там, 

на правом берегу Невы было много деревянных домов. Люди там не жили: 
или переселили, или эвакуировались, и все эти дома пошли под снос. Мама 
говорила: «Я иду, подхожу к этому мосту, а там, у входа на мост, где большие 
гранитные камни, сидит мертвый мужчина. На следующий день пошла, а его 
уже нет!». 

У меня дедушка с бабушкой умерли, они тоже так похоронены: обшили 
простыней, завязали и на санках повезли на Серафимовское кладбище. А 
еще мама говорила, что когда приходили ломать дома, даже детские половые 
органы выброшенные находили, даже такое было. А вот эти ступни ног, 
очень много их было… Мы потом ушли из садика, нам стало страшно. Вокруг 
ограды пошли, и было видно, что так ступни эти и бросали, кто-то постоянно 
занимался этим делом. 

Покойников, конечно, было очень много. Я сама видела. Я как-то шла, не 
помню только куда я шла, или по улице Восстания, или по улице Маяковского, 
и по левую сторону была больница, обнесенная большим, высоким забором. 
И возле нее, у огромного сарая стояла машина, и из этого сарая грузили 
покойников на большие, грузовые машины. Они их брали как-то вдвоем и 
бросали, укладывали штабелями на этот автомобиль, и вывозили. Потом 
покойников на улице даже видела. Однажды иду, и девушка лежит, длинные 
волосы такие, сама вся желтая, и рассыпаны волосы так.  Врезалось в память.

 Мы играли. Ну, когда началась война. Сентябрь-октябрь еще более-
менее бегали, играли, ну, в основном, сидели дома, а потом, в 1942 и в 1943 
году была блокада. Мы играли по-всякому. Играли в мяч много, еще штанга 
была. В вышибалу играли, чертили прямоугольник, вот, стоит одна команда, 
вторая, и бросаем мячом друг в друга – вышибали. Если тебя мяч коснется на 
противоположной стороне, значит, ты выходишь из игры. Потом мы играли в 
двенадцать палочек, в пятнашки играли, в лапту. Очень любили в лапту играть. 
Еще у нас была любимая игра – скачки, это классики, но у нас она называлась 
«скачки». Мы делали всякие битки, изобретали кто что, чтобы точнее попасть. 
Самая точная битка была и канцелярских скрепок: мы соединяли их ленточкой 
определенной длины, потом складывали вместе в кучку и бросали. Эта или 
просто обычная цепочка, настоящая, была очень точной биткой, и это было 
любимое наше занятие. 

 Пока силы были еще, мы играли. Но потом, уже в 1942 году стало лучше. 
Прибавляли карточки. А в 1943 – вообще: прорвали блокаду. Прибавляли все 
время еду. А так, мы играли. В школе, я помню, играли. Мы тогда еще учились 
с мальчиками вместе. Потом-то я в женской школе училась, после войны, 
пошла в пятый класс. В 1945 году война закончилась, я пошла в шестой класс, 
и мальчиков уже не было.

В третьем и четвертом классе мы почему-то занимались в кабинете 
биологии. Там были всякие животные, ну школа-то была – гимназия, имелось 
даже настоящее чучело крокодила, так мы на него верхом садились и катались. 
В общем, интересно проводили время. А когда мы уже учились в классах 
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постарше, там была работа: чинили белье для госпиталя, заплатки ставили, еще 
что-то делали. Уроков труда у нас не было. Просто после уроков учительница 
нас приглашала, и мы занимались. Вот там мы и шили. 

Праздники были. У меня даже была елка в 1941 году. Наша соседка 
Александра Петровна еще не эвакуировалась. Она работала инженером на 
заводе, а жила с мамой. У нее не было детей, они вдвоем жили. И вот, у них 
на заводе организовали праздник. Это  потом я узнала, что вообще на всех 
предприятиях было принято постановление Горисполкома: провести елки для 
детей. И вот, Александра Петровна достала билет на елку, а поскольку у нее 
ребенка не было, она решила отвести меня, но с одним условием. Узнали, что 
на елке будет обед и подарок, так вот, обед будет мне, а подарок – ей. Ну как, 
жалко не жалко, но пришлось отдавать подарок. Она взяла его себе, а мне, 
значит, был устроен обед и елка была. Это в 1941 году было, в самое тяжелое 
время. 

Потом, когда уже кинотеатры открылись, мы в кино все время ходили. 
Рядом с нашим домом был кинотеатр «Правда», вот мы туда все время ходили. 
Стоило кино пять копеек, десять. Мы все время ходили на фильм для детей за 
десять копеек и смотрели одни и те же фильмы по десять-пятнадцать раз. 

Когда появились в 1941 году фильмы с участием Ладыниной, «Большой 
вальс» мы смотрели, с Орловой смотрели фильмы. А вообще, другие фильмы 
и нельзя было смотреть, потому что обычно фильм шел месяц-два. Потом 
– другой. Очень редко менялись. Поэтому мы все ходили. С удовольствием 
ходили. 

С продуктами  совсем плохо стало уже в декабре  1941 года. Уже почти все 
было продано. И с продуктами было очень плохо. В 1942 году, когда через 
Ладогу пошла дорога жизни, продукты стали приходить. Стало полегче. 

А вот, что еще хотела рассказать: свет-то у нас. Электричества же не было, 
а как мы обходились без света? Во-первых, мама была очень верующая, у нее 
было деревянное масло. Но это деревянное масло мы съели. А папа, поскольку 
работал полотером, каждый год, когда мы ехали в деревню, у пчеловодов покупал 
пчелиный воск, чтобы натирать щетку и пол, он тогда очень блестел. И вот, 
папа привозил топленый воск, как тарелку или в кастрюлях старых. Плавил он 
этот воск, и получались круглые бруски. Отец был человек запасливый, у него 
было много воска. А сначала жгли керосин. У нас была небольшая темно-синяя 
лампа, стеклянная, и мы сначала освещали дом этой лампой. Когда керосин 
закончился, использовали свечки стеариновые, но потом и они закончились. 
Дело дошло до производства своих свечей. Мы с папой брали доски, фанеру, 
как от стула. Отец немного разогревал этот воск, чтобы тот сделался мягким, 
мы брали кусочек, клали на доску и руками или палочкой раскатывали его, как 
тесто. Потом брали толстые нитки, скручивали их, укладывали на скатанный 
воск и снова складывали, и вот так катали, и получались ровненькие свечки. 
Потом они остывали и были готовы. Мы ставили их в какую-нибудь емкость 
или в подсвечник, чтобы воск стекал, а потом мы его собирали и снова катали. 

 Где мы варили? У нас дом-то был с печным отоплением, парового отопления 
не было. А дом наш был старинный, в комнате, в углу, стояла огромная печь. 
Красивая была печь, с медной дверцей. Чтобы эту печь топить, нужно было 
много дров. А дров-то не было, только остатки с прошлого года. И папа принес 
буржуйку, то ли сам сделал, я уже не помню, то ли где-то купил, потому что 
их продавали. Она была прямоугольная, вытянутая, но без вырезов. Просто 
железная, с трубой, и труба шла прямо в нашу печь. А в печи дымоход был. 
Около печки открывалась специальная дверца, и там были вьюшки – закрывать 
и открывать можно было, так мы и топили. Маленькие чурочки приносили, 
старые книги, газеты – все жгли. 

Что интересно, во время блокады хоть и появились мародеры, которые 
торговали ворованным продуктами, но сами по себе люди были добрыми. Я 
как сейчас помню, соседка наша Александра Петровна уходила на работу, а 
мама ее старенькая оставалась. Так вот, папа как затопит эту печку, так зовет: 
«Бабушка, к нам иди, погрейся». 

Так и обогревались. А как с водой? Воды-то не было: водопровод испортился, 
замерз весь.  А мы нашли выход. Поскольку мы жили на четвертом этаже, у нас 
был чердак и ключи от него, поскольку ключи раздавали жильцам квартир, 
которые наверху. И вот, над нашей квартирой был чердак. Мы брали ведро, шли 
на этот чердак, высовывались в большое  окошко, набирали снега, приносили 
и растапливали его. Но вода была серая, грязная, а внизу – черный осадок. 
Вода была очень вонючая, потому что топили всякой гадостью, а дым садился 
на снег. Чтобы вода не воняла, мы ее грели. Я и сейчас до сих пор терпеть не 
могу тмин. Откуда-то были запасы тмина. И вот, мы его клали в воду, чтобы 
запах отбивать, и пили. Ну, ничего было, прилично. 

Из-за того, что у нас не работала канализация – но не только у нас, а вообще, 
– все нечистоты выносили на улицу, во двор. И вот, в 1942 году… Даже вышел 
такой фильм, «Март-апрель» называется. Так вот, в конце марта – начале 
апреля весь город вышел на очистку территории. А у нас такая куча была во 
дворе… И люди вышли, кто с лопатами, кто с ломиком. Я тоже пошла туда и 
потеряла ключ от квартиры. Это был старинный ключ, я его один раз в жизни 
и видела. Он был длинный и складывался  пополам. Из него потом получался 
маленький складной ключик, квартира ведь была старинная. В общем, люди 
вычистили весь город, чтобы не было болезней. Потом было чисто. И крыс у 
нас не было. И никаких насекомых тоже. Даже не знаю, я не видела. Но я-то 
дома сидела. 

Мама потом устроилась на работу, на строительный завод им. Жданова. А 
папу, хотя он и не был военнообязанным, все же забрали в армию. Да, мама 
уходила на работу, была медником. Хотя она ведь была больная, порок сердца 
у нее был, но все равно пошла. Папу взяли в армию, а жить надо было на что-
то, вот и пошла. По двенадцать часов работала. К тому времени наша соседка 
уже уехала, и я осталась одна в квартире. Страшно было, никого нет, мамы 
нет. Причем, на площадке у нас было еще две квартиры. А в них никто не жил: 
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кто умер, кто эвакуировался. И вот, я вечером одна, а страшно, темно, я с 
лампочкой сидела. 

Папу взяли на фронт, наверное, уже в 1942 году. Он воевал-то всего один 
день. Его отправили воевать, а в первом же бою ему перебило ноги, и, в общем, 
на этом его жизнь военная и кончилась. 

 Прорыв блокады у меня особой радости не вызвал. Почему так? Ну, как-
то все прошло незаметно, в 1943 году это было. А вот когда сняли блокаду 
– 27 января это было – мы были в гостях. У тети моей был День рождения. 
И вдруг по радио объявили, что блокаду полностью сняли. Это было 19:50, 
а мы были там, где станция метро Горьковская, еще одна остановка. Мы с 
двоюродной сестрой – она была старше меня – за десять минут добежали до 
Кировского моста; он теперь, вроде, «Каменноостровский» называется. И там 
было что-то невероятное: все обнимались, целовались, прыгали, танцевали, 
кричали «Ура!». И был такой роскошный салют, столько залпов везде, прямо 
от Петропавловской крепости. Было очень здорово.

После войны я продолжала учиться в женской школе №319, у нас там были 
только девочки. В 1950 году я ее окончила и поступила в институт им. Герцена 
на иностранный язык. Но преподавали не очень хорошо: учителя менялись 
часто. То одна, то другая. Дина Арановна была, а до этого –  еще одна. Три было 
учительницы. 

Окончила я институт, и меня  направили в Волхов. Я туда в 1950 году 
приехала, и мне дали классное руководство. У меня был пятый «А». Да, наш 
класс был лучший. Нина Федоровна увидела, что я новичок совсем, и дала 
класс поспокойнее. А до меня, с 1952 по 1957 год, работал Борис Александрович 
Кириллов. Потом Ирина Владимировна, она вела литературу. Единственный 
учитель, которая все знала наизусть. Она никогда не смотрела в планы. Мне 
нравилось быть у нее на уроках. Учебник не держала, читала наизусть. Она, 
правда, была вредная женщина, но учитель хороший. А после нее уже я была. 
Потом Матвеева была, она меня отправила в школу №3, я из-за нее ушла. Я 
с Николаем Петровичем работала. Помню, Нина Федоровна говорила: «Он 
зимой снега не даст». Отключал от отопления. Хорошую школу строил потом. 
Мне сказали, что принимали эту школу недостроенной, ну, заставили принять 
и все. 

Я стала жертвой обстрела 17 апреля 1943 года. Была суббота, я помню. Я 
пришла из школы, а мама стирала белье. Поскольку комната у нас была пустая, 
и сушили там. А я пришла из школы и собиралась в библиотеку, оделась, 
надела пальто, шапку. Собралась уже, и вдруг мама мне дала кусочек хлеба. Я 
села на стул, сижу, покачиваюсь, чего мне было-то, одиннадцать лет. Ем хлеб, а 
мама белье развешивает. Я была у стены, а она – у противоположной. И когда 
мама вешала последнюю вещь, уронила ее на пол, ну и пришлось ей идти в 
ванную, полоскать. А я сижу у стенки на стуле. И вдруг начался обстрел, и 
нам как шарнуло в стену, что дырка образовалась метр в диаметре. А стены-
то толстые, так вся штукатурка на меня упала. А поскольку я была одета, то 

выронила только хлеб. А все осколки полетели в сторону, где была мама, где 
таз стоял. И этот таз весь пробило. Я потом нашла эти осколки, наверное, с 
килограмм, такие тяжелые, драные, острые. И если бы мама не ушла, ее бы уже 
в живых не было. 

Что еще было интересно, когда объявляли тревогу. У нас в каждой комнате 
висело по тарелке, и когда начиналась тревога, сразу все замолкало. И 
воздушную тревогу объявляли таким страшным голосом. Это значило, что 
самолеты-бомбардировщики летят. А когда обстрел, снаряды, совсем по-
другому объявляли: «Внимание! Ваш район подвергается обстрелу! Покинуть 
помещение!». И везде в Ленинграде, на каждой стороне улицы было написано, 
что, мол, опасно, улица подвергается обстрелу. Ну, мы потом привыкли и 
не очень обращали на это внимание. А когда отбой был, было так радостно. 
А потом еще… Ну, мы-то из школы убегали от обстрелов, целую остановку 
нужно было пробежать. А вот на углу Звенигородкой и Загородного сначала 
были казармы. ТЮЗ там был. И до сих пор стоит. 

Мама умерла в 1954 году. Я уехала в Волхов, а папа остался  в Ленинграде. Он 
там жил, женился. Потом у них маленькая квартира была. Я всегда  приезжала 
в Ленинград и в центр ходила, и на Невский. В самом центре города мы жили. 
Очень хорошо было. У нас дом был угловой, он выходил на Загородный 
проспект и  на Бородинскую улицу. Там угол такой, и была веранда или 
терраса, что-то такое. На верхних этажах окна были заложены кирпичами, 
туда поставили амбразуры, и с нашего дома просматривлись и Загородный 
проспект, и Бородинская улица,  на случай, если шли уличные бои. 

Еще я была в окопах. Когда мы приехали из деревни, уже были организованы 
работы по рытью противотанковых окопов. Поскольку я в детский сад не 
ходила, мама меня взяла с собой, и мы поехали под Кингисепп. Там стояли 
гарнизоны, сараи. В них было сено, и мы там ночевали, а чтобы кормить нас, 
привозили полевую кухню. Мама копала лопатами противотанковые рвы, одна 
стена отвесная, а вторая, со стороны врага, покатая.  Это же противотанковые 
рвы: танки пойдут как по скату и упрутся  в отвесную стену. И в это время 
уже летали самолеты-разведчики, мы их звали «этажерки». А потом уже стали 
стрелять, и нас оттуда увезли. 

Летом 1942 года или летом 1943 – я не помню – мы ходили на Витебский 
вокзал, здание было закрыто, поезда там не ходили, движения не было, а на 
платформы можно было пройти, и вот, мы с ребятами из нашего дома ходили 
туда играть. Как мы играли? Там стояли такие огромные багажные тележки на 
четырех колесах с ручками. Вот, мы на них садились или вставали. Одни стоят 
на тележке, а вторые катят. Сначала в одну сторону ехали по всей платформе, 
а она длинная-длинная, потом менялись обратно. И вот так мы катались. 
А зимой ходили на Введенский канал, это около Витебского вокзала, брали 
палки и ходили, простукивали, где твердый лед, а где нет. Вот так играли. Я на 
Витебском как-то была и вспомнила, вот здесь мы катались, по этой платформе

. 
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Жукова Нина Яковлевна
Когда началась 1 Мировая война, моего папу,  Якова 

Петровича, конечно, мобилизовали. Он попал на фронт, был 
ранен в ногу и лежал в госпитале в Петрограде. Я думаю, 
что его лечили в Военно - медицинской академии. Врачи 
старались сохранить ему ногу, но не удалось, пришлось ее  
ампутировать. Выписали его инвалидом 2 -й группы и с 
протезом. Протез был плохо подобран: высокий очень. Это 
случилось, видимо, в 1916 году. А в 1917 году совершилась 
революция. Папе  выделили какую-то жилую площадь, 
за ним продолжала ухаживать сестра милосердия того госпиталя, где он 
лежал. Папа был очень красивый, и, несмотря на то, что он был инвалидом, 
она вышла за него замуж. Папа выписался, им выделили какое-то жилье. В 
августе 1918 года у мамы с папой родился первый сын - Анатолий. А мама 
была родом из Тверской губернии. С 1909 она жила в Петербурге, нанимаясь 
прислугой. А когда началась война, устроилась в госпиталь, где лечился папа.  
И вот его выписали, как жить молодой семье? Что дальше делать? Я не знаю,  
какую пенсию папе  назначили, но его  устроили работать в государственном 
банке. В 1918 году у них родился сын. Жили они в Петрограде, пока можно 
было там жить. Но уже в 1922 году, когда  шла гражданская война, когда люди 
разделились на красных и белых, нужно было уезжать. Папа со своим отцом- 
моим дедушкой, жившим в Вятской губернии, списались, дедушка  послал 
своего второго сына Ивана с продуктами в Петроград. Но брат опоздал, папа 
уже уехал в то время из Петрограда в Вятку.

К тому времени, в 1921 году у них второй сын родился. И вот папа  с двумя 
детьми и женой, добираясь в Вятку через Москву, приехал к  отцу, Маму, 
конечно,  приняли хорошо. Поселились у дедушки в маленькой деревушке, 
насчитывающей 22 дома. Но у дедушки был хороший полутороэтажный дом. 
Внизу были кухня, кладовка, а наверху, как  я помню, я ведь  маленькая была, 
был большой зал, освещаемый 10-ти  линейной лампой, и еще там была комната. 
И всякие постройки  было много у дедушки. Все хозяйство было под крышей: 
там же бывали очень большие морозы. Дедушка был такой, все продумывал,. 
даже холодильник был у него - вырыта была яма, обложенная бревнами. Когда 
было уже много снега, засыпали его в яму, перекладывали соломой, и вот этот 
был холодильник. Там и мясо, и молоко - все хранилось. И колодец был. А на 
заднем дворе была баня.  Вот какими умными были люди в то время. 

Я родилась в 1924 году, уже в Кировской области, правда, тогда она была 
еще Вятской.( прим. ред.) Моих братьев  мама зарегистрировала в Тверской 
губернии, откуда сама родом была. Может быть,  она туда и рожать их ездила? 
Потому что  кроме папы в Петрограде у нее  никого не было. В дедушкином 
доме родилась я, а  через три года, 26 декабря родилась еще Юлечка. Она 
родилась уже в новом доме, который дедушке помогали строить все соседи.

 Вот это я это помню хорошо. Я рано стала все помнить.. Мне было всего три 
года, а я укладывала спать свою сестренку Юлечку.  Помню люльку, которая 
прикреплялась к кольцу на потолке. 

. Я считаю, что папа окончил народное смирновское училище, кажется, в 
1912 году. Нет, в 1905 году. Он родился в 1893 году, а закончил в 1905 году. Он 
был грамотный, почерк был красивый у него. У него была  кузница, нужная в 
деревне, где и лошадей подковать можно было, и инструмент исправить. И все 
он мог, все умел. И телеги делал, и сани и вообще все. 

Когда начали организовывать  колхозы,  мама была в Тверской губернии,  
там раньше появились колхозы.  У мамы было два  брата, а было сестер 
было много.. А дедушка по тем временам, видимо, считался богатым,  и его 
раскулачили. Отправили их вчетвером по Волге на лесозаготовки. Дяде моему 
было 16 лет, а тете – 18, и они работали наравне со взрослыми. Но несколько 
маминых сестер каким-то образом избежали ссылки.

 А в Кировской области  колхозы  появились только в 30- м году. Мне было 
шесть лет, но я помню, что папа уходил, и  целыми ночами его не было дома. 
Все агитировали за эти колхозы, но 
папа был более грамотным. Я не помню, 
кто был председателем, а папа работал 
счетоводом. А в 1933 году папа заболел. 
У него был туберкулез, в  то время его не 
лечили. Были только народные средства: 
собачье сало и козье молоко - вот и все   
лекарства. И папа лечился. Ну,  конечно,  
собаку зарезали, и даже козу купили. 
Но он прожил только три года. В  мае 
1935 года он умер. Детей  оставил  пять  
человек. Три годика было Гене,  последнему.  

А вот эти родственники, которые были на лесозаготовках, оттуда сбежали. 
И десятники этому даже не препятствовали - если сможете убежать, то бегите. 
И приехали четыре человека в Кировскую область, где папа с мамой  жили в то 
время. И построили им какой-то насыпной дом.  Все родственники собрались 
– были  очень дружные. А когда папа умер, в нашей семье нас было пять 
человек.  Старшему было  15 лет, он учился в техникуме. Но ему пришлось 
бросить техникум и поступить в ремесленное училище. Через год у него была 
уже специальность токаря, он стал работать и нам помогать. А мамины сестры, 
которые в Ленинград перебрались, тоже помогали. Одна тетя работала в 
обувном магазине,  оттуда обувь присылали для нас. Вторая тетя – на швейной 
фабрике, где перешивали вещи и на  нас тоже И нам присылали.  Вот так нам 
помогали. Вот такие все были дружные. 

В 1938 году вызывают старшего брата в военкомат и забирают в армию, во 
флот. И с 1938 года он служил на Черном море. А в 1941 году началась война. 



244 245

И во время войны он служил, до 1945 года была непрерывная служба. Там 
они были в окружении, от него не было известий 9 месяцев. Мы думали, что 
он уже погиб. Нет, как то вырвались Из наших, кто оставался в тылу, пока 
никто не заболел. А вот старший брат Анатолий заболел  в Новороссийске, где 
стояла  его часть. Там дули сильные ветры, и он простудился. А  в организме 
у него были туберкулезные палочки, и он заболел скоротечным туберкулезом, 
ему уже поддувание делали. Демобилизовали его инвалидом 2 -й группы, 
приехал он в Кировскую область к маме.  В 1935 году второго моего брата, 13 
летнего  Александра, забрал в Красноярск папин брат. И 13 –летнего мальчика 
отправили поездом одного. Можно было совершенно спокойно отправлять. 
Он  считался взрослым, он шесть классов успел  закончить. А жена дядина 
была еврейка, она работала в аптеке. У дяди Васи, моего дяди, мужа ее,  своих 
детей не было. И вот Шура приехал и стал учиться там. У тети Иды был свой 
сын Ленька, он был ленивый. Всю хозяйственную работу, а отопление  было  
печное -  углем топили,  выполнял мой братик.  Вот он пришлет письмо, 
напишет о своей жизни,   и мы плачем, но сделать ничего не можем.  Сами мы 
жили в деревне, когда начали  организовывать колхозы.  Если у кого были две 
коровы, одну в колхоз забирали, вы это знаете. Не знаю, сколько у нас было 
коров, но одна точно была, еще  лошадь мы держали. И у нас не отобрали их 
Но работать  было некому. Поэтому я уже с 14 лет работала: и косила, и жала, 
и на молотилке работала. Потом уже в колхозе и трактор появился. Я помню,  
лошади боялись тракторов. А  Шура вот как уехал в 1935 году, так мы его долго 
не видели. Он закончил там среднюю школу на пятерки. Приехал в 1939 году. 
Старшему брату во флоте дали отпуск, и вот они встретились через столько 
лет. Два таких красивых парня выросли!  Шура со своим отличным аттестатом 
поступил в механический институт в Ленинграде. 

А в 1939 году вышел приказ о том,  что студентов первого курса    нужно 
забрать  в армию. И Шуру отправляют в  Ровно  Житомирской области. 
Потом оказалось, что  его, плохо обследовали. У него была болезнь,  был  
астигматизм.  В то время таким больным  не могли очки даже подобрать. И 
его в 1940 году уволили. Он приехал и устроился в Кирове на работу в  МВД. 
И вот  собрались все наши родственники. Дядя Толя в 16 лет который  был 
выслан на лесозаготовки, закончил курсы шоферов, и работал на автобусе Но 
случилась авария, его посадили,  а он был женат, и двое детей у них было, жена 
не работает. И тогда они к маме обратились: «Мы тебе помогали. Помоги теперь 
нам».  Или меня, или Юлю   просили посидеть с детьми хотя бы на каникулах, 
чтобы тетя Катя устроилась на работу, а детей - в садик. Мама меня не отдала: 
все-таки я была постарше. А Юле было 13 лет, она только закончила 7 классов. 
Город Ленинград тогда был закрытым городом, но так как брат работал в МВД, 
то, конечно, пропуск был.  И Юля выехала  в Ленинград 21 июня, а 22 июня в 
дороге узнала, что началась война. Но родственники пережили Финскую войну, 
поэтому отнеслись не серьезно: думали, что и эта война будет скоротечной. 

А оказалось, что уже  к 8 сентября фашисты подошли  к Ленинграду и были 
только в 4 км от Кировского завода. Но дальше за все четыре года они не 
продвинулись. А родственники жили в Горелово, и были вынуждены бежать в 
Ленинград. И вот Юля писала, что она фактически была брошена. Началась 
блокада, есть нечего. Эти тети  уже прикинули, что нужно самим выживать. 
И Юля в блокаду погибла. И еще в блокаде двое взрослых погибли: тетя Лиза, 
тетя Катя, и еще тети Полин сын и маленькие дети. Тетю Лизу убило снарядом 
вместе с ее сыном.  1 год 9 месяцев было мальчику. Так что восемь наших 
родственников погибло во время войны. 

А старший брат вернулся в Кировскую область. Закончилась война.  Он был 
расстроен: на  его глазах папа умер, и он решил, что  тоже умрет, жить не будет. 
А у него была девушка Тоня, она его так любила и  приехала за ним. Я в 1946 
году закончила 10 -й класс, она приехала за братом в 1947 –м. Он сначала не 
поехал с нею, а потом решил ехать, потому что услышал   кое-что от сестры 
жены.  Он ведь был женат. У  его товарища была невеста Анфиса, а у Анфисы 
была сестра Валентина 1926 года рождения. И он женился на этой Валентине. 
И услышал,  что  Анфиса говорит ей: «Да он скоро умрет уже!» И когда Тоня 
приехала во второй раз, она его увезла  и  спасла от туберкулеза. У нее брат 
служил в Венгрии  и  присылал лекарство, которое у нас было еще плохое, оно 
давало осложнения. Потом брат  встал на учет, устроили его на работу. Давали 
путевки в санатории, и он выздоровел. Со своей женой  разошелся, а на Тоне 
женился. В 1948 году у них первый сын родился, а потом через семь лет еще 
один. 

Я считаю, что любовь спасла ему жизнь. Только Тоня его спасла.  
 Ну а теперь очередь дошла  до меня.  Я после 9-ти  классов сразу 10-й класс 

не окончила. Школа находилась в 9-ти  км, дороги не было, пешком ходили. 
Учить уроки было некогда, поэтому знала  только то,  что на  уроках усваивала. 
А за 4 и 5 классы у меня даже похвальные грамоты были. Начальная школа 
была  за 1, 5 км от дома, а неполная средняя за  7 км. Туда тоже пешком ходили 
и осенью, и весной. А зимой я жила у тети. Она была замужем, жила недалеко 
от школы. А потом я поступила в полную среднюю школу  на станции Оречев  
в  8 - й класс. Жила я у своей подружки в  1,5 км. от Оречей. Помню, что на полу 
спала у них. В их семье было семеро детей, а отец их раньше работал на железной 
дороге, и был репрессирован. И вот  в таких условиях мы жили. Закончили  9 
классов.  А 10- й класс я не смогла закончить:  в ноябре  присылают извещение: 
явиться в военкомат. И меня забирают в армию. А перед этим я работала в 
колхозе и меня перевели в маленькую деревню в 12 километрах от нашей, куда 
взяли счетоводом. А теперь из Оречей забирают меня в армию. А теперь из 
Оречей забирают меня в армию. Мы ехали в товарных вагонах,  на больших 
станциях можно было выходить за кипятком. Нас не кормили, что было в 
наших мешочках – то и ешь..  Ехали несколько дней. Был ноябрь, остановились 
в Ленинградской  области, помню, что станция называлась Будогощь. Оттуда 
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нас отправили в запасной полк, который был где-то в лесу. Шли пешком, а в 
запасном полку были землянки. Мы уже освоились там, изучали военное дело. 
Сами себя охраняли и обслуживали. По 4 часа мы дежурили не только днем, 
но и ночью. Ни света не было, ничего Только гильзы от снарядов были. 

В 1942 году меня призвали, через полтора года мне исполнилось 18 лет. А 
когда война началась, мне было 17 лет и два месяца.

В запасном полку нас подержали какое-то время: мы изучали военное дело, 
винтовку. А потом отправили в поселок Жихарево. Там был второй эшелон 364 
-й Омской дивизии. Там была прачечная, туда меня и направили. Такая девочка 
худенькая, а мы стирали по 12 часов солдатское белье. Там я находилась до 6 
января 1943 года. Итак,  25 ноября меня призвали, а шестого января приехал 
капитан, уже потом я узнала, что это помощник командира дивизии. Привезли 
меня в штаб дивизии и осталась я там. И  еще одну девочку Катю. Не знаю, 
почему выбрали именно нас. Может, потому что скромные мы были. А там  
девочки не скромные. Уже взрослые, а мы-то что - дети. Я еще не целованная. 
Так я оказалась в штабе дивизии писарем. Ну, помогала. Там офицеры были в 
основном. 

В 1943 году командование решило попытаться прорвать блокаду. А наша 
дивизия стояла на берегу реки. Надо было перебраться на тот берег.  Ждали, 
когда Нева замерзнет. У нас не было ни самолетов,   ни танков, поэтому сумели 
продвинуться только на 500 м в глубину, а в ширину только на 5 метров. Создали 
такой Невский пятачок. И больше до 1944 года не пытались, пока не появилась 
уверенность, что блокаду снимут полностью, потому что к тому времени у нас 
было много и танков, и самолетов. Так и случилось в 1944 году. С 1943 по  1944 
год наша дивизия и охраняла, и готовились к прорыву блокады. В 1944 году 
в начале января прорывают блокаду.  Артиллерия била по переднему краю 
противника. За четыре года немцы  прочно  обосновались. В первую очередь 
блокаду стали прорывать  в Ломоносовском направлении  А уже наша дивизия 
с 18 числа полтора часа била по переднему краю противника. Потом пошли 
танки, полетели самолеты, и только после этого пошла пехота. И конечно, на 
переднем крае противника  много немцев было. 

Ну,  прорвали блокаду и  27 января соединились Ленинградский и Волховский 
фронты.. Это было 27 числа.  А о прорыве объявили только 28 числа. А наши 
войска пошли дальше, хотя фашистов побили, но не такое количество, сколько 
наши потеряли. Дальше,  значит, полностью была освобождена Ленинградская 
область, потом освободили  Псковскую и  Новгородскую области. 

После войны еще был второй медицинский институт на базе больницы 
И.Мечникова. Туда со мной из  моего класса поехали две девочки, они учились 
хорошо. Там, на ул. Мечникова сразу после войны в корпусе больницы, 
было общежитие - большая комната на  42 человека а здесь были комнаты 
меньше.  И еще был 26-й корпус со студентами. Старшие студенты прошли 
войну, куда попали, не окончив институт. В общежитии на Мечникова окна 

были из фанеры, и до 1947 года отопления не было. Вот так мы жили. Мои 
одноклассницы не выдержали ленинградских условий, бросили институт. 
Вообще не было ничего, +ну, а я на фронте была, так выжила. 

У меня была подружка в школе, Катюша , она от станции Оречь, где семья 
была из  7- ми человек Мы в шестом классе сидели с ней вместе за партой и 
в то время мечтали стать врачами. Она на войне не была, я потом уже после 
войны узнала, что она закончила медицинский институт, в Москве работала. 
И у меня была такая мечта и во время войны , когда в штабе дивизии служила. 
У меня была подруга военный фельдшер, когда служила в штабе дивизии.  Там 
один полковник говорил, что обязательно вам надо получить медицинское 
образование, или провизором стать, или еще кем-то.. 

Поэтому я закончила 10 классов в 1946 году, получила аттестат зрелости. Это 
было не просто. Я помню, что у нас 8 человек из 20 не получили, а в то время не 
давали пересдавать экзамены. Остались на второй год. Я-то  хорошо училась, 
даже тянула на медаль, потому что я в шесть вставала, занималась и до школы 
и после. Мне нужно было все повторить. Вот такая мечта у меня с войны. 

Я закончила в Ленинграде санитарно-гигиенический институт. А поступала  
во  второй медицинский институт.  Только в январе  1947 года наш институт 
переименовали. Кто хотел на лечебный -  предоставляли Архангельск и еще 
какой - то город. 

Я эпидемиолога любила очень, она была такая умница, еврейка, но такая 
умница. Так вела предмет, что нужно было все выяснить до мельчайших 
подробностей, так она меня учила.

В  Лугу я попала после окончания института. Брат-то был у меня 
туберкулезный. Я к этому относилась очень серьезно,  ведь  у него дети. 
Надо, чтобы не контактировали. И я думаю: «Поеду работать в Крым» Было 
место, ну и записалась туда. Думала, пораньше приеду, может, место лучше 
будет. А наоборот, северная часть Крыма,  - плохие места. От Феодосии  60 
км. Бахчисарайский район Крымской области. Приехала 3 августа, меня 
попросили еще в пионерском лагере отработать до 30 августа. Потому что 
врач-пенсионерка приехала в лагерь с козой.  Это был Бахчисарайский район, 
Крымской области Пионерский лагерь военного округа был  на берегу моря. 
Там была такая красота -  впервые я такое увидела. Я отработала и получила 
приглашение на следующий год. Но я вскоре вышла замуж, мне уже не нужен 
был лагерь. 

Муж до женитьбы ухаживал за мной, и я решила, что он надежный и можно 
выйти замуж. Родители его сделали  свадьбу. А моя мама была у старшего 
брата Анатолия в Новороссийске. Уже своего угла у нее не было, в Кировской 
области дом деревенский продали. Так что и деревни нашей уже не существует. 

После пионерского лагеря, пришла в отдел, а мне говорят: «Вас ищут!» А в 
Советском районе, когда приехала, еще не знала, что это степная часть, а когда 
была в пионерском лагере уже все знала. И я целую неделю не соглашалась. 
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Все же пришлось согласиться и поехать. Я помню, меня ночью встретили и 
сразу направили в Санэпидстанцию эпидемиологом. Главная врач была женой 
военнослужащего расформированной летной части. Я некоторое время 
поработала, а как главный врач уехала, меня сразу перевели на ее должность. 
У меня было три помощника и всего 13 человек в штате. 

Так я и попала в Крымскую область. Сначала ездила на лошадях по району… 
В феврале переехала к мужу. Одна комната в три окна, кровать, а сами на кухне. 
Я там отработала 7 с половиной лет. И хотя я в Крыму работала, даже на море 
не была. Один выходной и двое детей. Когда все успеть?

Помню  трагический случай.  Была вспышка дифтерии, и в моей семье 
заболели двое детей, один умер. Это была трагедия, конечно.  

Вначале я на лошади ездила, а потом дали машину. А в 1959 году, когда  
станцию подчинили главному врачу больницы,  он у меня машину отобрал. 
Я рассердилась, и сказала, что уеду. А мне говорят: «Никуда не поедешь, ты 
номенклатурная единица». В общем, я все-таки уехала. В здравотделе так 
хотели, чтобы я не уезжала.. Но я списалась с главным отделом, они наобещали 
всего. Приехала, списалась с отделом Они меня приглашают, предлагают на 
выбор - Луга, Выборг, и Волосово. Наобещали - и квартира будет и ставка. Когда 
приехала, зав отделом сказала, поезжайте в Лугу. Алексеенко был председатель 
исполкома. Степанов Юрий Георгиевич был главным врачом,  он меня принял 
на работу. 16 марта приехала, он написал приказ, что я работаю уже. А через 
три месяца я получила неблагоустроенную квартиру. Ни теплого туалета, ни 
воды, печное отопление

В мае муж сказал, что приедет с дочкой Леной, ей шесть лет было. И говорит,  
если тебе не дадут квартиру, я тебя забираю. Снова пошла к Алексеенко, 
к заведующему, напомнила, что обещали в первом же доме дать квартиру. 
Когда муж приехал одна санитарочка с которой мы делили жилье, на чердак 
перебралась, а нам комнату отдала. Муж уехал, дочку оставил, во второй 
детский сад, ее устроила, а  у этой санитарочки жила с Леночкой, пока не 
получила квартиру. Вот такие люди попадались.

И в июле построили дом 11 на улице Алексея Яковлева Мне дали на первом 
этаже  2- х комнатную квартиру.. Я была рада, после землянок- то. Юрий 
Георгиевич отпустил меня домой для переезда. Вещей не было почти. Потом  в 
квартире стали жить, и  16 лет прожила. Ни туалета, ни воды. Печное отопление 
было А потом в 1976 году дали эту квартиру,  3- комнатную, тогда мама жила 
у меня. Мама считается вдовой ветерана войны, а папа, же погиб. Так что я и 
труженик тыла, и участник войны, и ветеран труда, и вдова ветерана войны.(?)

Уже работая в Луге, я встретила врача, тоже ветерана войны, которого видела 
после войны в Ленинграде. Он работал у нас тут в Луге. В оккупации он был 
связным в партизанском отряде. А в 1944 году, когда ему было 17 лет, его взяли 
в армию. И до 1951 года он служил в армии. Так что он тоже ветеран войны

Он умер рано в 55 лет. Почему,  я  не знаю. В футбол играл, не обследовался. 

Я считаю, что это его  футбол. В 1952 году он еще играл; ездил по Союзу, играл. 
И наверняка надорвал свое сердце, он перенес первый инфаркт на ногах. Он 
был начальником станции Мшинская. Проверяли ,через два года. и когда 
проверили в 1980 году и обнаружили рубец, положили в больницу. А через два 
года повторный инфаркт, и он  умер. Может быть , если бы жил в Ленинграде, 
там бы его сохранили, а здесь вот нет.   

- Вот как пережили все тяготы войны, лишения, как было нелегко. Одна 
война сменилась другой

В 1986 году в Омске ветераны войны из 364 -й Омской дивизии собирались, 
в то время их было еще много , так что в Омске три дня встречались. У меня 
костюма еще не было, было платье красивое, я была еще молодая. 

Дом Алексеенко до сих пор помнят горожане. Где он жил, председатель 
исполкома. Улица Ленинградская, сейчас там есть пункт медицинский, врач 
Коробко главный там. Такой срезанный угол на Кировскую и Ленинградскую 
улицы. Там Светлова жила. В первой квартире Воронина, наша учительница... 

Расскажу о  родственниках, которые остались.   Вот тетю уже привезли 
лежачую, а моя сестра Юля неизвестно как  погибла. И  тети  дочка была 
пятилетняя. И эта тетя  потом получила на Коломенской квартиру, там было 
пять комнат. И там жила женщина и у нее был ребенок,  она говорила, что это 
он от Алексеенко. 

У нас дядя Шура, мой брат  из Красноярска, с высшим образованием, 
-лесотехническую академию оканчивал, живя у дяди Васи в Красноярске уже 
после войны, а потом он окончил аспирантуру. А в нашу, Ленинградскую 
аспирантуру, приехал он с одним профессором. И этот профессор неожиданно 
умер. Вы знаете, как научные работники не любят, когда к ним вторгаются со 
стороны  И брат  не защитил диссертацию, ее попросту заблокировали. А брат 
получил инфаркт, так переживал. Ну, потом пережил и это. И  еще раз потом 
защищался и защитил.  Получил звание: старший научный сотрудник. Работал 
в Лесном и был главным по Ленинграду в лесничестве. Умер в 64 года. 
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Иванова Мария Львовна
Меня зовут Иванова Мария Львовна.
Сколько мне тогда было? 12 лет, я с 1932 года рождения, а в 1941 году пришел 

немец.
Жила я в Псковской области, деревня была Клюка. От нашей деревни 

находились партизаны, 3 км от нас. Из Пскова все выселяли людей, везли 
полные обозы ехали. И вот ехали, были окопы, и место называлось Рацы, там 
было озеро, и там были партизаны. Там было много партизан, и штаб стоял 
партизанский. И вот из Пскова выселяли всех на лошадях. Шли обозы, не знаю, 
из самого города или только из деревень, из-под Пскова, этого я не скажу.

Мы жили в своем доме. Было два дома, и строили еще новый дом. Уже 
было подведено под крышу. Мы пчел держали. Пчелы были поставлены в 
новый дом, закрыты соломой. Прошла неделя, немцы-то приедут. Нас не 
выгоняли из дома. Утром появятся: «Партизан был?» – «Нет, не было!» Они 
все смотрели следы. Отец был оставлен за уполномоченного, в армию его не 
взяли. Эвакуировали детей, увозить куда-то, только погрузили на машину – и 
вдруг немцы. Из машины пришлось всех детей разгрузить, всех по домам. Нас 
не тронули немцы. Из дома они нас не выгнали. Было страшно, мы отсидели 
ночь, как утро – появляются немцы и проверяют, были ли партизаны. «Нет 
партизан!» 

А отцу тогда приносили листовки. Партизаны приносили. Приходили 
ночью, когда и приносили. Куда нам эти листовки прятать?

А что было написано в листовках, я не помню. Читала, не читала – не знаю. 
А листовки были свернуты. В трубу запихиваешь – и в печку, в трубу. Потом, 
когда все утихло, день-два тихо, не приходят немцы. Мы с Ванькой Тихановым 
– сосед был, такой же пацан, как и не я. Нас папа послал: «Идите в те кусты, 
– сказал, какое место, – и положите под сосну все эти листовки. А там придет 
человек и их заберет!» И мы пошли с ним.

Мы с ним пошли и идем, как будто мы за травой. Взяли серп, чтобы для коров 
жать траву. Пожали траву, положили в корзину и идем. Быстро посмотрели – 
все кругом тихо, спокойно. И мы под эту сосну, которая, примеченная была, мы 
под нее сложили листовки и зарыли мхом. И быстро мы оттуда пошли траву 
жать. Тогда никого мы не видели – ни немцев, ни партизан. Как они забрали 
уж эти листовки, я не знаю. Потом прошла неделя.

А немцы уехали из деревни тихо, спокойно. А мы пошли на поле. Колхозное 
было поле, пошли мы. Там что-то было посеяно. Мы сгребали, как сухое сено, 
клали в кучи. Потом немцы через неделю опять появились. Приехали – и прямо 
к нам на улицу: «У нас был партизан, партизан!»

Мы: «Нет, нет, не было, нет!» Вот они все разрыли у нас, везде пересмотрели, 
ничего у нас не нашли. Не было у нас там партизан. Походили, опять уехали. 
Потом – это было еще летом – уже пошло на другой год, когда на лыжах приехал 
карательный отряд. Пришла зима.

А у нас много было из-под Пскова людей. К нам поселились в дома, и были 
еще откуда-то, в каждый дом по несколько человек.

Отец был уполномоченный и расселял в каждый дом. У нас жили татары. Я 
не помню. Нормально было, и кормили их, и поили. Они нам помогали, что по 
дому сделать. Я не помню, сколько они прожили. Потом в каком же месяце они 
нас сожгли? Летом нас сожгли, уже картошка была выкопана, полный подвал 
картофеля, все было в подвале, и вот они сожгли деревню.

Мы собрались к партизанам ехать. Только лошадь запрягли, за 3 км от 
деревни – там окопы партизанские, и туда мы. И они хлоп – на улицу. Папа 
успел убежать. «Я, – говорит, – под елочку сунулся и так ползком, ползком 
переполз поле. Добрался до партизан на место к Рамцам».

А я осталась. Мама распрягла лошадь. Эти немцы забрали нашу лошадь, 
насыпали ей галет. А она же не приучена, сено приучена кушать. А мы жили, 
уже когда все дома сожгли в Клюке.

А когда к партизанам ушли, мы не дошли до них. Были сделаны раньше 
окопы – мы там спрятались.

Все соседские, 15 домов в деревне, все мы ушли в окопы. И деревню сожгли. 
Ни одного не было дома. А после пожара мы поехали в соседнюю деревню 
Площаны. У нас там была тетка, за 3 км, они не было сожжены.

И мы поехали к ней. А папу так и не знали, где он. Ушел к партизанам. Мы 
его и не видели больше.

А что ели?
У нас там, когда в окоп переносили картофель, хлеб был снесен, вот и ели.
А остальное сгорело. Все сгорело, ничего не было. Два дома, пчелы – и все 

сгорело.
У нас корова была. Отелилась, и они выгнали всех коров и лошадей, а была 

до войны глиняная постройка под колхоз забрана от тетки, была кладовая 
колхозная. И вот мы жили. Натянули на эту глину крышу, на эту постройку. 
Пола не было. Земля и нары, и мы там жили, три семьи, не помню, в каком 
году. И мы жили на этих нарах. У каждого – свои нары. Потом являются 
опять немцы. Когда стали отступать, наши стали настигать их. Гнали их. Как 
их захватить? И они взяли одного мужчину: «Веди нас к Рамцы, показывай 
дорогу, где живут партизаны!» А этот мужчина, Нины отец, этого он не стал 
делать. Если бы он повел туда, там было несколько тысяч партизан и мирного 
населения, он повел их в другую сторону. А они по карте посмотрели и видят, 
что не то. И его застрелили. И на дороге остался лежать убитый.

Бомбы не бросали, только снаряды бросали. Когда мы жили, в каком же 
году это было? Когда немец стал отступать, а наши гнали, в каком же это 
было году? Приехал карательный отряд. Одна женщина Дуся, из другой была 
деревни, Колядухи, пришла и говорит: «Не бойтесь, я не знаю кто, или наши 
едут в белых халатах лыжники, или немцы, я не знаю. Только не бойтесь, не 
переживайте. Может, наши?»
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Она была из сельсовета, была поселена у родственников. И вдруг являются 
немцы и карательный отряд. Нас всех выгнали, а мама только пошла корову 
доить, хотела напоить теленка. Мамы нет. Я схватила Аню, даже пальто не 
надела и я кричу: «Мама, мама!» Она услышала, бросила молоко и к нам. Аню 
схватила, ей было 4 года, наверное. И нас выгнали на такой пригорок. И там 
было чистое поле. И мы смотрим: там много было мужчин. Все выстроены 
были в ряд. И мужчины тоже были, которые из-под Пскова, и наши деревенские 
мужчины. И мы только стояли и боялись, тряслись, что покажут пальцем, что 
мы партизанская семья, что муж партизан, и нас всех убьют. Мама и говорит 
тетке, невестке: «Становитесь рядышком. Если отец вернется, нас найдет. 
Пусть хоть зароет всех вместе». Лицо к лицу нас выстроили. Метров пять 
между нами. Вот они: по одну сторону – мужики, а мы – по другую сторону. В 
ноги кланяемся им: «Не убивайте нас, мы не виноваты, что война!»

И вдруг приезжает немец на белой лошади. Сам весь в кокардах, весь 
такой начальник какой-то. А мы все кланяемся в ноги: не убивайте нас. Вот 
он скомандовал: «Матки на хауз!». Это значит, в хату. И загнали нас в хату. А 
некоторые в свои пошли хаты, а мы здесь. Сколько нас было человек?

Шурка с матерью и с Колей, я, Аня маленькая была, мама и тетка с сыном 
была. Они увидели, что мальчишки есть по 13–14 лет. Они их схватили, и всех 
их к мужикам. Нас загнали и сказали, что нужно завесить окно, и сказали: «Не 
выходить, если будете выходить, мы убьем!» И мы стояли, боялись. И потом 
они заставили окно закрыть и стали стрелять из пулеметов, а пулеметы были 
перед нами и позади мужчин этих. И стали стрелять, только огневые пули 
освещали окно, как гроза, все освещали. Долго стреляли, потом все затихло. 
А скот весь на улице, коровы бегали по улице, потом настало утро, тишина. 
Мы все сидим. Тишина. Вскакивает женщина-соседка, она своего сына взяла 
и переодела в женскую одежду, и она его спасла – платье надела на него. А у 
нее еще были двое стариков больных. И вот день прошел так. Она и говорит: 
«Мужики все убитые лежат». Все лежат убитые. А когда они пришли к нам 
и спрашивают: «Дайте шпату!» Мы не понимаем, что это. Одной женщине 
дошло, беженка она была: лопату просят они. Вышла бабка Доня, Шурина 
мать, и дала им лопату. Они этими лопатами зарывали снегом убитых мужчин. 
А один парнишка из-под Пскова – фамилию я не знаю. тоже молодой. Когда 
скомандовали огонь – и он упал от страху. А отец убитый – на него. Утихло все, 
тишина, уже рассвет стал, и он стал вылезать из-под мертвого отца и пополз 
в лес. Не умер, ничего, только был обмороженный. Пополз до следующий 
деревни – 3 км. Как он полз, где, как, по кустам. И чудом он остался жив, этот 
парнишка. Эти мужчины все остались лежать, снегом зарытые. Нас на второй 
день выгоняют, и уже становится темно. А у них лошади были большие такие, 
и был скотный двор. И там они вырубили проход, чтобы лошадей завести 
туда – мало ли, будут бомбить, убьют лошадей тогда. Загнали лошадей и нас 
всех в строй, и к лошадям к этим. Мы думаем: «Ну все, лошади нас затопчут».  

Но они нас не тронули! И когда пролетели самолеты, не бомбили, ничего, утихло 
все. Нас выгнали и погнали на 1 км, была оставлена деревня несожжённая, где 
Нина жила. Нас туда погнали. «Завтра, – говорили, – повезут вас в Германию». 

Ну, так и шли мы этот км. Поселили нас в один дом, загнали. А деревня 
была несожжённая. Мама говорит: «Пан, можно сходить, корове сена дать?» 
Разрешил. Мать пошла, сена положила в угол, и там даже две козы были. От 
нас остались две козы, и коров всех наших куда-то угнали. Когда мы вернулись 
после Победы, не было ни одной коровы. Это было в марте месяце. Дотянули 
до утра. Кому санки подносят. Мы сложили свои. А выскочили – даже платка 
не было на голове. Бабушка развязала передник и завязала мне платок из него. 
А я схватила на себя шубку маленькую и хлеб печёный в русской печке. А 
немец увидел, что я хлеб схватила. А у них было навешано оружие: где были 
у нас нары, было оружие. Он думал, что я оружие взяла. Он меня за шубу 
схватил и в дверь меня. У меня хлеб выпал из рук и покатился, и ничего не 
осталось, ни кусочка. И нас, значит, собрали, дали нам проводников, два немца 
впереди с автоматом нас сопровождают. 6 км надо было идти пешком. А там 
была Белая – деревня называлась. И там было две церкви. И собирали в эту 
церковь и подгоняли машины и отправляли в Германию. Мы прошли км 3, а 
там разные дороги. Одна тропка такая – не шоссейная дорога, а просто наезжая 
в другую деревню. Мы решили: туда пойдем. В Белую мы не пойдем, не поедем 
в Германию. «Пойдемте в Гусара, деревню, 1,5 км!» Пришли. Там окопы, жили 
там люди. А людей нет никого. Не знаем, где они. Может, в лес ушли. И мы, 18 
человек, зашли в окоп. И там была печка-буржуйка. 

Немного было дров. Мы затопили, пошло тепло, обогрелись немного. А 
кушать нет ничего. А кушать не хотели и не просили. Плакала Аня,  – кушать 
хотела. И вот к нам поселили немца в окоп, и он говорит по-русски. Он дал 
галет сколько-то штук маме и говорит: «Накорми девочку!» Мама в водичке 
галеты намочила и накормила Аню, и она уснула. Они как являются: «Муж 
партизан!» Пристают. А мы говорим: «Девочке столько-то лет, она родилась 
до войны, болезненная, и она не растет и маленькая такая!» Ну отстанут, не 
привязываются.

Ну вот, в Белую мы не пошли. А некоторые пошли еще правее в дорогу. 
Много людей пошли дальше. В Ряднево пошли по другим деревням, а Белая 
деревня была левее дорогу, и такая проезжая, наезженная дорога была. Вот 
мы, 18 человек, здесь остались, а те пошли дальше. Они пошли дальше, а двое 
мужчин развернулись и пошли обратно. Видят патрули. Обратно вернулись. 
Они сказали: «Если обратно пойдете, вас убьют. В другую сторону не ходите!» 
А двое пошли – и их убили. Так на дороге и убили. И вот мы сидели в этом 
окопе полную неделю. Хотелось кушать, бабушка была, тетка моя, и она 
говорит: «Пойдемте к немцам!» Раненый немец у нас сидел, но говорил по-
русски. Бабушка и говорит: «Сынок, в Германию-то погонят, наверное!» А он 
сказал: «Бабушка, ваши русские не сегодня-завтра будут тут, гонят нас, как 
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собак!» Говорил по -русски, может, русский был. И мы пошли к немцам. А у 
меня платье было простое такое. Он меня схватил за платье: «Негуд, негуд, 
шляхт!» – что я плохо одета. «У нас дети гуд одеты, а тут шляхт, шляхт!» А 
у меня платье рвется, сейчас голая буду. Мы попросили: «Мы кушать хотим, 
дайте что-нибудь!» Они нам насыпали, бабка завернула в передник, дали галет. 
Мы разделили по галете, потом котелок картошки меленькой такой и сварили 
картошку, с очисткой проглотили. И вот мы сидели полную неделю. По дороге 
едут, а которые были беженцы, не помню, из какого они были места, женщина 
грамотная была, и говорит: «Женщины, давайте как-нибудь терпеть. Может, 
нас теперь не тронут!» А снаряды рвались рядом с нашим окопом, и мы были 
счастливые: ни один снаряд не попал в наш окоп. А снаряды рядом рвались и 
осколки летели. Отсидели полную неделю. И утром, было воскресенье, март, 
какого числа, не помню, кричат на улице: «Русские пришли, русские пришли!» 
Которых помоложе, забирали на дорогу, чтобы дорогу расчищать им, немцам.

Шурка забрала братика, Поля тоже забрала братишку маленького на руки. Не 
взяли, не стали приставать. Так нас оставили. Снаряды рвались рядом, только 
воронки потом видели, когда мы вышли. Мы боимся выходить. Вдруг кричат: 
«Ура, Ура! Выходите, кто живой!» А мы боимся выходить. Мы думаем: вдруг 
карательный отряд? Пока они нас удостоверили. Были грамотные женщины 
некоторые – удостоверили. Их «Катюша» шуганула немцев от Новгорода. 
Стала стрелять, и они тогда так вот в Площинах, где мы сидели. Убили наших 
русских солдат, и была бойня, стреляли. Такая была драка. Наши бились с 
немцами, 500 человек похоронены там. Братская могила там, и дорогу сделали 
в 1945 году, это 1944-й год, наверное.

Их раздевали наши. Наши своих раздевали. Были нарыты швеллера, 
огромные кучи. За что раздевали – не знаю. Может, одежду на фронт надо 
было, война-то еще шла.

В гимнастерках так и хоронили. Документов много было найдено тогда. Когда 
мы бежали смотреть, уже немцы ушли. Пошли смотреть, как хоронили наших. 
Кучи документов, много нашли. Отдавали все начальству. И все молодые были.

И как немцы издевались: т етку ранили мою, сестру двоюродную убили – 
бросали гранаты при отступлении.

Когда они воевали, а наши в глинобитке сидели, под нары забрались. И стали 
немцы бросать туда гранаты. Тетку ранили. У нее было 22 осколков в голову, и 
задница была в осколках. Дочку убили. И двое детей: Мишка и Надя: один – с 
1938 года и с 1935 года. Она их под себя и закрыла своим телом. Они остались 
живы. И вот такая раненая она среди ночи детей своих взяла, и они поползли 
к партизанам. А ползти надо было 3 км. Их встретили пораньше, погрузили и 
отправили тетку в лагерь. Был лагерь, где были партизаны, в землянке. И там 
она лежала, ее там лечили. 

В 3 км от партизан жили мы. Казенный лес был огромный.
Почему казенный? Не давали никому вырубать его. И там было много 

окопов наделано – готовились к войне. Там были партизаны, и вот выселили 
туда беженцев из-под Пскова и дальше. Долго жили беженцы с нами. Мы жили 
в окопах.

Война закончилась, татары уехали. Когда я была в Пскове, их встретила, Зоя 
была девушка, Рая была, и еще забыла, как девку звали, трое все у нас жили.

Мы вернулись домой, когда наши пришли из окопа и сказали, что все, немцев 
отогнали. Уже Псков наши заняли, уже русские, победные. Как немцы шли, как 
они держались! А наши полуголодные столько их гнали. Как им Бог только 
помог!

И мы из этого окопа вылезаем. Сразу нам сказали: «Идите теперь по своим 
деревням, где вы жили. Идите к своим домам!» Ну что, мы пришли. Эти 
мужички так и лежат зарытые. Снег тает, март месяц. Собрались там, я уже не 
помню, из каких деревень, и похоронили их всех там.

Бог спас, что ни один сосед не показал на нашу семью, что папа у нас 
в партизанах. Господь так помог. Пришли мы домой – у нас нет ничего: ни 
подушки, ни одеяла – ничего нет, никакой тряпки. Подушки разнесли, где 
немцы сидели. У них поставлен автомат – положена подушка. На этой подушке 
они сидели с автоматом, немцы эти. Прошло дня 2-3, стали деревенские 
женщины все разбирать. От пожара было зарыто немного тряпок, а из точево 
( самотканные полотенца из льна) были сшиты наволочки

И вот несут – одна соседка, другая. «Нет, вот твоя, вот твоя подушка!» 
Спасибо этой тетке, деревня которой осталась несожжённая: они были в лесу, 
они вернулись домой. Она принесла нам хлеб, круглый, большой. И вот мы 
пошли рыться в картошке, где горели дома: н е найдем ли мы картошки в 
подвалах.

Рылись там. Где найдем картошину, а она как жареная. Ну и ели.
Хлеб разделили по кусочку, и потом я уже не знаю, как мы начали жить. 

Пожили.
Пришло лето – надо сажать огород. У нас сделали пограничную полосу: 

провели провод и сделали погранполосу. И нас всех выгнали в лес, в кусты. Что 
это было? А погранполосы мы не видали, ни солдат не видали, ничего. Мама 
пошла с соседкой за 6 км. Нас отправили, как на курорт: три сельсовета – всех 
туда. У некоторых были коровы. Пасли около речки коров. Сделали из прутьев 
шалаши: как дождь пойдет -нас заливает. Мы тогда Аню простудили, она на 
ушко осталась глухая. Мама и вот все женщины туда в деревню пошли: сажать 
картошку: сколько-то для колхоза или для кого-то, какую-то полоску посадили 
картошки. И они там для себя взяли по несколько картошин и посадили для 
себя по грядке. Пришла пора картошку пошевелить. И их взяли и арестовали 
наши. Арестовали и их в штаб согнали, в лесу, где Рацы был штаб и их туда. 
Пришла ночь, мы плачем, кричим: «Мамы пропали, нет мам!» Может, убили, 
застрелили. Они пришли полоть картошку, потом они к рассвету пришли. 
Отпустили их, мы так радовались, что они пришли к нам. Мы прожили самый 
сезон, картошку сажать – май, июнь, и только отпустили оттуда. Какое было 
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вредительство. Оставили голодных. А эта деревня была отгорожена, как 
откуплена кем-то. И дядька был богатый, картошки много насажал. И мы к 
нему ходили: покупали или меняли. Он дорого с нас брал за ведро картошки. 
И так жили, не знаю, как прожили. Потом посеяли зерно. Дали гнилого зерна, 
мы посеяли, молотили его, летом уже. Мололи,  – жернова были: камни-то не 
сгорели, сделали жернова. А отца сразу взяли в армию, в 1945 году-то его взяли 
сразу.

Мы встретились. Его взяли в армию, тогда в Риге еще мост строили, еще 
война не закончилась. А мы вот так остались жить. Сделали окоп, где дом 
был срубленный. Подвал вычистили и положили бревна, какие доски были. И 
сделали потолок, и земли насыпали, чтобы дождем не поливало. И так жили 
в этом окопе. До какого же года мы там жили? Не помню опять. Это когда 
уже война закончилась, нет, еще не закончилась. Стали в колхозе на лошадях 
появляться, лошадей не было, шесть женщин за плуг впрягали, тянут, протянут 
кол и за этот кол держатся: с одной три женщины стороны и с другой. А меня 
учила женщина: «Ты держишь за плуг. Пахать будешь». Я так поняла, и меня 
хвалили. И я делала бороздки. А они сеяли, сажали. Правда, был плохой урожай 
тогда. Нечего было есть. А потом уже не помню, как мы стали жить, строились.

Золу замачивали и делали баню такую, выкопали окоп, положили всякие 
палочки, сделали печку из камня, кирпича. Грели воду, помоемся, золу насеем, 
нальем водой золу, скользкая делается – и голову мыли, и стирали. Но вшей 
было потом, очень много было вшей.

Стригли коротко волосы. Было коротко, Шура меня подстригла. Потом в 
деревне, которая осталась, организовали школу – теткин дом, два дома было. 
В одном коридоре сделали школу. И я туда ходила учиться в 1–2 классы. И 
в третий перешла, стала ходить, а тут мама сказала: «Доченька, надо идти 
работать. В школу больше ходить не будешь: кушать нечего нам». И я пошла 
работать.

В 4-й класс перешла, а больше я не училась. И я пошла работать. Тогда 
лошадей дали сколько-то на деревню, я работала на лошади.

В Ленинградскую область переехали в 1955 году.
Отец пришел с войны, уехал в Толмачево, а маму из колхоза не отпускали.
Документов не было. Метрики уцелели. По метрикам паспорта получили. 

Отец уехал на кирпичный завод, устроился в Толмачево и взял Аню к себе. Она 
начала здесь ходить в школу. А Валю она родила в 1947 году, потом Вальку взял 
к себе. А меня не отпускали. Я вышла замуж, кавалер пришел из армии, жил 
в Колпино и увез меня в Колпино. Меня отпустили из колхоза, когда замуж 
вышла. Мы там пожили год, а потом решили поехать в Толмачево к родителям. 
И тут начали мы строиться.

Иванова (Москаленко) Мария Павловна
Я - Москаленко, теперь  - Иванова Мария Павловна, 1926 года рождения, 

Запорожская область, село Подгорное. Папа у меня был 
ветеринарный врач. Мама была учителем. Ликвидация 
безграмотности – ликбез.   Когда  Советская власть стала, 
женщины все были неученые. А у мамы с папой были  четыре 
класса окончены, как  семь наших. И маму просили учить 
женщин. А папу послали сразу ветврачом. И лошадь была. 
Жили в деревне. Бабушка была дворянка. Свои лошади 
были. Город Комишуваха - от Запорожья  30 км. Пришлось 
уехать оттуда, потому что  у бабушки мама была приемная.  
У моей  мамы мама умерла, и бабушка забрала ее с роддома.  
Бабушка сама землю не обрабатывала, а нанимала людей. 
А племянники  узнали, что бабушка взяла чужого ребенка. И «Батька Махно», 
у нас так называют, орудовал -  всех грабил. И папу взяли в 1919 году на фронт. 
Он пришел, племянник и ограбил. Мы уехали в деревню. Только приехали, 
построили дом. И тут – ураган, и все снесло. Бабушка заболела малярией, а 
папа был дома уже.  Он был ранен на фронте. Это - Первая Мировая война. Где 
он воевал? Ну, я даже не знаю. Где-то на Украине, точно не знаю. А папа умер 
в 1939 году. У него была гангрена на ноге, тогда организовался колхоз, и на 
лошади напала болезнь, отец лечил день и ночь. И застудил ногу. И у него была 
гангрена, отрезали, уже поздно было. В  1939 году он умер. 

Бабушка умерла еще до этого, она жила все время с нами. Она до войны уже 
умерла. Была в возрасте.

А у меня старшая сестра, 1919 года рождения, она была врачом гинекологом. 
Она училась до войны, и только получила распределение, ее сразу забрали 
в армию. 22 июня война началась, а 26 июня ее забрали. Она  в 75 км  от 
нашей деревни получила распределение, и ее забрали. Сестра присылала нам 
деньги, меня еще не было.   Ждали ее. И тут война на озере Хасан, сентябрь 
1945 года, в ноябре вроде была дома. У них она была при поезде санитарном, 
врачом. И ее ставили, она только написала письмо: «Еду в город Сталин, а 
дальше не знаю куда». Ну и потом, пока мы были оккупированы, ничего не 
знали. А как освободили, сразу письмо прислали. И писала, что «наш состав 
был расформировывать в город Горький». Приехали они туда, говорят: 
расформировывают состав. А на озере Хасан опять война, и их отправили. 
Они не доехали, разбомбили. И погибла сестра. Ну, у меня еще три сестры, две 
в Запорожье, одна была в Донецке. В прошлом году умерла, из-за того, что не 
было инсулина, в кому вошла, и не вышла.  3 мая ее хоронили. Она с 1935 года 
была, 70 с лишним. А в деревне еще две сестры, одна с  1931 года рождения, 
вторая с 1938 года рождения. 

А нашу землю  заселила еще  Екатерина вторая.  Мост ее  еще стоит -  я ездила 
в 2002 году. И населила она своих немцев - деревни все были под номерами, 
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до 5 номеров. До войны я ходила в 7- й класс, мне было  14 лет. Когда война 
началась, мы сидим на уроке в деревне, под Запорожьем, и школа, которая 
была при Советской власти, длинная такая…

Знаем, что главная дорога идет мимо нашей деревни - они не должны здесь 
идти. У нас был учитель по географии, мы его любили очень. И как раз мы 
сидим и смотрим: мотоциклы пошли, потом машины. Потом танки. А как 
домой идти? Деревня наша глухая. Деревня, там река и еще деревня. А они 
мимо наших деревень - по глухой дороге. У нас там не было дороги, потом уже 
старые жители догадались, что у немцев карты  времен Екатерины второй. У 
нее была там дорога, а потом она  стала  глухая -  нет  проезда. И автобусы не 
ходили по ней. Только по главной дороге. Донецк главная дорога, где сейчас 
бомбят. Мы потихоньку домой. Правда школа была рядом. Мы пришли. А 
мама уже в погреб положила всего, и еды, и постельное. Немцы заехали на 
третий дом, когда у них сломался танк. А у нас был колхоз очень богатый: сад 
- 400 гектаров, и в саду были пчелы. Наши ничего не могли увезти. У нас тоже 
был сад у дома, 40 соток. И самолеты летали, наши самолеты. Но наши низко 
летели, бомбили, видят, что немцы в деревне - они не бомбили, они улетали. 
А когда только они уезжали, по глухой дороге они их бомбили, сбивали, их 
самолеты. Мы даже бегали - смотрели, самолеты были разбиты немецкие.  Три 
километра от нашей деревни. 

Мы прятались в погребе. У нас были погреба не в домах, а на улице. Мама 
туда все унесла. У нас были гуси, пять гусей и детеныши уже были. Это уже 
была осень , 22 июня война началась, в конце августа немцы  шли без боя до 
Днепра. У Днепра их задержали. А наши отступали. И гуси наши ушли под 
мост, воды мало и рыба была, и они туда ходили. Не пришли обратно  3 или 4 
гуся, мама их ночью порезала, в бочку, попросила мужчин.  

У мамы еще были две сестры. Пока мама не умерла, она была младшая, и 
нас навещали, и мы ходили. Недалеко мы жили друг от друга. И когда немцы 
пошли по садам, по колхозным садам, они же пчел не видели, схватили.  Их 
так искусали, они не знали, что делать.  А у нас в деревне -  мы как раз жили 
в центре  - и тут врач был наш.  У  немцев  был тоже свой врач. И вот их врач 
пошел к нашему спрашивать: как лечить  укусы?

Не знаю, что он говорил. Но немцы не задерживались. У нас был случай 
такой: сестра с  Запорожья, такая же, как и я, она была у нас -  сбежала с города  
во время войны, в то время, как немец к Днепру подошел. И немцы когда 
прошли. Начал идти обоз, лошади их, и они стали заезжать в деревню, забирать 
скот. А у нас же корова, телка. Мы потом ее тоже зарезали. Все порезали и 
спрятали. Две недели мы были без власти. А у нас же немцы были, местные,   
которые   при Екатерине второй, так и остались. И когда немец оккупировался, 
они начали: «Я же немец!». Они его старостой, полицаем. Всех водили, все 
знают. И к нам пришли, а у мамы в кладовке, а  кладовка раньше была отца, с 
лекарствами. Мама повесили замок, и пришли два немцы. Мы спали. В школе 

они поселились, мы больше не ходили в школу. Уже была комендатура, уже 
до Донецка они дошли.  Они уже начали оккупировать тут.  И вот два немцы 
пошли по домам. Яйца, мед, куры. И пришел к нам, видит: у нас в комнате 
все спят, дети все маленькие. Заглянули они в кладовку, а у нас варенье, 
мама варила, и вишня, и абрикосы, и сливы.. И были у нас горшочки такие, 
в них хранилось все. Они посмотрели, что есть и ушли. Мама давай прятать. 
«Они сейчас придут». А у нас погреб, и мама стала вниз прятать. А уже было 
прохладно. Идет. Мама уже последняя, и он: «Мама, мама, вон, вон!». А она - это 
детям, и вернулась за мной. Он проходит, а полки уже пустые. «Где?!». А мама 
говорит: «Нет, съели!» Пошел он за переводчиком за своим, а мама говорит: 
«У меня  4 детей, на печке сидят». Мама говорит: «Мне надо кормить чем-то 
детей». А переводчик говорит: «Я с вами согласен. Но они же не отстанут, пока 
не дадите». Они не стали нахальничать, так мама положила большую чашку и 
дала им. Переводчик говорит: «Если еще раз придут, другие только, отдайте, 
иначе они будут вас бить». Кур били, никого не спрашивали. 

Брали, где что лежит. Наша мама говорит: хорошо, что я гусей порезала. 
Порезала, в бочку, и засыпали, что не видно в кладовке. Пришла война, в 1941 
году они уже были  у нас, и пришла зима. Надо чистить дороги. Теперь они уже 
ехали на главной дороге. Но распределили по домам, мама была инвалидом 2 
группы, а мы маленькие. Я самая старшая, сестра младшая и средняя. Погнали 
нас полицаи на дорогу  чистить. Им же надо ездить. А молодежи у нас нет. 
Остались, они всех потом забрали. Мы эту дорогу так и не чистили, потому 
как снег растаял. Ну что - 14 лет, что там чистить, и все такие остались. В 1942 
году были колхозы. Как был колхоз, так и остался. Какой был у нас урожай в  
1941 году, хлеб весь остался, женщины, как сложили его, и все. И потом как 
пришел фриц и начал весной, а там  - мыши, и нас гоняли туда. Они комбайны 
нашли, зерно мололи. И там мы работали. С утра до ночи. Они стояли над 
душой. Смотрели, да. Ничего не платили.

А полицай был не наш, а уже с другой деревни. Наших посылали в ту деревню, 
а с той деревни к нам присылали. Когда уже  молодежь  1922, 1923 , 1924 года 
рождения, уже их забрали. И тут уже подошел мой год рождения. И за неделю 
приходит полицай и говорит маме: «Собирай дочку в Германию. До Запорожья 
отвезут на лошадях, а там уже поездом». Мама мешок насушила сухарей, сала 
в сумку, тогда были кошёлки плетенные, я подружилась в деревне с девочкой. 
У нас из деревни был  3-4 человека  с моего года. А я - самая маленькая. 

Привезли нас в Запорожье. Посадили в телятник, в вагон, и отправила нас 
в город Перемышель, Польша. Без остановок, потому что останавливаться 
нельзя, их наши гнали.

Это 1943 год, июль месяц, даже август.  Написано  17 сентября, но наш завод 
уже  разбомбили. Этот  завод  был самолетный, и город Перемышель, и нас там 
поселили. Оттуда, я уже не помню, как нас оттуда привезли на завод, большое 
такое здание.
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Ехали недолго, потому что нас, и я так думаю, что в Польше у железной дороги, 
и у нас -  разная колея, нас пересадили и увезли. Везли уже не в телятниках, а в 
поезде. И привезли нас, там города нет - завод. Как постарше наши говорили, 
наши работали там угнанные.  А привезли нас, и охраняли власовцы, в черной 
одежде, все бандеры. Лагерь был - деревянное здание,  двадцать четыре койки 
двухэтажные. Лагерь был большой, столько было человек! На работу в 6 часов.  
Обувь сразу сняли с нас, дали кандалы деревянные. 

Осень уже была. Август был, по моему. В июле, августе нас увезли, в сентябре 
как пишется, наш завод разбомбили, и нас увезли, там больше не работали. 
Наши были уже под Берлином. 

На работу мы ходили - вот как от нас до двухэтажных домов был этот завод, 
от лагеря. По  4 человека, а кандалы деревянные, а они не сгибаются, ничего. 
По  4 были связаны в строю. И как упал один, кто внизу вытаскивают, мы то 
встали, а кто был внизу  - добивали. Уже больше не встанешь. Так мы боялись. А 
не пойдешь,  как хочешь, а как скажут. Еще дубинкой: «Иди быстрее!». Кто был 
раньше в лагерях, им дали спецодежду. А мы приехали в своем. И привезли   на 
крыло самолета, дали отвертку: и, ребята, на подставку, откручивайте болты!». 

Так мы в неделю с Любой подружились, так и не расставались. Все говорили, 
что мы - красные партизаны.  Разведали, и такие красные косынки на голову 
одевали. Стоим, ребята наши придут, посмотрят, раскрутят, чтобы нас не 
обижали. Полицаи там были уже русские. Эти власовцы  только до завода, как 
закрылся завод и все, там уже немцы. Ну, я хочу сказать, что они чувствовали, 
что их гонят. Они были не такие издеватели. Потому что знали, что им уже 
конец. Был  1943 -й год. Пришел шеф, как они называли, нам дали пропуска, 
номера нацепили. И фотография здесь, как на завод приходишь – показываешь. 
И  выходишь - тоже показываешь. И когда пришел этот шеф, посмотрел, какие 
мы работницы, они чего- то там  - целая компания -  поговорили. Мы пришли 
через неделю, нас забрали и поставили бензином мыть все запчасти, в мазуте, 
в грязи, и мы мыли. Ну, там нам дали фартуки. И брезентовые перчатки дали. 
И молока дали - за вредность. 

 Сначала моем бензином. За нашим отделением перегородка такая была - 
деревянная, там полячки мыли горячей водой, каким-то белым раствором, 
после бензина. А дальше полячки мыли уже полностью, потом  уже сушили, 
расставляли. А по другую сторону крылья самолета стояли.  Кормили так: 
на первом этаже, и там была кухня. Я не ходила в столовую, не могла. Как я 
подхожу спускаться по лестнице, меня выворачивает изнутри. 

Вонь стояла такая, баландой этой. Я не могла. Люба пойдет - давали баланду, 
кусочек хлеба и на ужин (на  завтрак ничего не давали) две картошины 
маленькие и кусочек хлеба. И молоко. А у меня был мастер,  60 лет ему было, 
он говорит: «Мария, иди, кушай!».

Я иду, говорю - пойдем, он меня ведет, только подходим, а я: «Не могу, организм 
не принимает». Вот мастер мой, даже не знаю, как звать, не спрашивали мы 

его, а нас он знал. Мы у него вдвоем и работали. Кусочек хлеба, у них такой 
тоненький, а колбасы - потолще. И он мне кусочек даст, а Люба пойдет, мой суп 
съест. А придет, я еще ей пополам   хлеб с колбасой делила. Ей же тоже хочется 
попробовать. И  как-то идет главный  шеф,  во время обеда - высокий такой, 
в коричневом костюме. Идет  - проверяет, как работа. Смотрит -  я сижу. Все 
на обеде, а я сижу. Он вернулся, взял переводчицу русскую.  А  была их там 
бухгалтерия.  Мы  печатные  машинки даже слышали. И русские женщины 
работали, но больше немцы. Проходит и говорит: почему я не хочу на обед?  И 
подошел мастер, и стал объяснять. И шеф  прибавил еще бутылку молока. 

Косы у меня были такие, и шеф  идет, а я сижу. Мой мастер позовет: «Подойди 
Мария». Я ничего не понимала, а шеф идет, и на мои косы смотрит. Правда, 
потом нас заставляли  в баню ходить. Немец был без руки. Идем в баню, он 
стоит - проверяет. Люба вперед пошла. Я была несмелая, Люба была мне как 
мама. Любу в одну сторону отправил. А я подошла, он  взял мои косы и меня 
- в другую сторону. Думаю: ну все, значит, что-то нашел, раз туда отправил. 
Прихожу - две немки, и воняет. Потом узнали, что это дуст, а раньше не знали. 
Насыпали что-то белое, завязали, я так полежала. А потом - уходи. И выгнали в 
баню. Я прихожу, а Люба уже там, ее обстригли, у нее были длинные курчавые 
волосы. И мы были в бензине - почему вши не  заводились. У меня не было вшей.  
Пришла переводчица и говорит: «Скажите спасибо, что шеф вашими косами 
любовался, он сказал: если обрежете, выгоню с работы на немца этого». Ему 
нравились косы, поэтому дустом посыпали. Мылись мылом, обычное мыло. В 
десять дней раз гоняли. У них не было ничего. А где стирать нам? Если туалет 
и где мыться, так надо еще пораньше встать, место занять, лицо помыть. 

Не помню уже, не знаю одежду как - то стирали. Как-то мы стирали. Сушили 
на спинке кровати. Вода была только холодная. В один прекрасный день мы 
пошли, и во время обеда бомбежка началась, кто бомбил – не знаю, наши, 
или американцы. Так бомбили, что когда мы были в бункере под заводом, в 
бомбоубежище, даже стены повалились. Как мы остались живы? Вышли в 
такой коридор, а там уже полицаи ждали, кто жив остался. Я не думаю, что 
много в живых остались. И нас сразу посадили. Потому что когда нас привели, 
сразу забрали нас полицаи лагерные. Привели: все снесено, ни одного лагеря 
нет. Хотя бы переодеться. Мы стали искать, где вещи были: может что осталось, 
а все уже сгорело. 

Зимы нет, еще не было. Уже это было в 1944 - м году. Как тут пишут, мы 
недолго были на фабрике. Мы тут ходили свободно, потому что наши были на 
их территории. Потом полицаи привезли нас в город Гамбург, это я помню. На 
поезде. Под конвоем нас провели, наверное, не далеко. И нас повезли. Больше 
суток везли, в поезде. Народу  не много. Потому что приехали, а такой завод 
небольшой. Как наш примерно, и лагерь. Лагерь был такой, как свои дома. Нас 
поселили. Немного, и поселили нас уже по три человека: представляете, 24 
койки были, а тут…Возраст разный. И мужчины были, они были отдельно. 
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А здесь я уже не помню.  Но когда город, город Мосбах, это божественный 
город, как у них была гора, и божественная была гора, мы тоже ходили, были 
маленькие церквушки. Уже там были хозяева свои, поселения были

Когда нас расселили - по 3 человека, еще девочку подселили. И  через дорогу 
мы уже идем на завод, и сразу мы на заводе, показывали пропуск. А деньги я 
отдавала этому человеку, своему мастеру, который давал по кусочку хлеба. А 
куда они мне нужны? А денег-то - 11 марок, не большие, наверное, деньги, в 
конверте давали. Но факт, что давали. Когда нас поселили в город, все мужчины 
копили деньги, и шли, покупали в магазине. А у нас не было, мы отдавали, 
глупые были. И здесь уже никаких ни крыльев, ничего здесь не было. Только 
болтики, шайбочки. И нас посадили сортировать, шайбы отдельно, болты - 
отдельно.  Вот мы тут сортировали. Уже здесь нам дали деньги.  Пришел этот 
мастер, уже мастер наш с нами поехал, больше не было никого, разбомбили 
их там, или уехали куда. Один только мастер с нами был. И говорит: «Когда 
дают зарплату,- он говорит, - Мария, не надо мне, не надо. Иди, там купишь». 
Люба покупала картошку. И вот, подходит недели за две, свободно мы уже 
передвигались, поселок был, ну чуть больше нашего Толмачево. Мы пошли с 
Любой, Люба одна пошла, я была боязливая. И была духовка у нас, и мы там 
пекли картошку. И кормили здесь лучше. Даже в кино водили, сделали одни 
день выходной. Там не было выходных. И потом как-то мы сидим с Любой, 
перебираем болтики, гаечки, подходит мастер и говорит: «Мария, пойдем». 
Подхожу к нему, и говорит: «Бери одеяло, ложку - показывает, у него там все,- 
и иди в лес». Мне одной. Ну, он говорит, показывает: иди в лес.  Наши были 
на их территории, к Берлину подходили. Нас собирали в бомбоубежище, и 
всех потравить  хотели  - пустить туда газ , а он сказал: иначе с нами тоже. 
Я прохожу, и всем девчонкам сказала. И мы с Любой в лес ушли. А у них лес 
такой, отличался от нашего, что растет так, что видно, что на той стороне. 
Люба достала котелок железный, какие продукты мы накупили, и в лес ушли, 
не знаешь, куда идти. И ушли, первый день было, что поесть, ночевали в лесу 
вдвоем. Мы боялись, а он сказал еще: «Мария, много не надо», и  мы так вдвоем. 
Все ушли, и я всем рассказала. И по одному ушли. Утром мы встали, Люба 
наварила, спички мы купили, соли купили, а уже был щавель, уже была весна, 
май месяц, а тепло же раньше. Мы нашли речку, помылись, Люба воды набрала. 
И пришли мы с ней, щавеля набрала, картошка была, мы поели и идем дальше. 
Идем, и смотрим - поля огорожены, на каждом хозяин, бауры назывались. 
И у них стоит часовня, а там иконы, полотенца висели, и мелочь  - деньги.  
Огорожена была, заборчик, и никто не брал. Это была весна, идем и смотрим: 
на одном огороде женщина, мы подошли к ней, уже в лесу стало страшно. 
Мы к ней, она пригласила нас. Немка. Она видит – русские, с лагеря, они уже 
русские слова знали, у них русские работали. С завода брали, и работали они 
на их землях. Она нас накормила, не знаю даже, чем, супом вроде. И спать 
положили, где козы были. Правда сено было, чисто и порядок. Расстелила и 
нас спать положила.  Утром она нас накормила, и мы пошли дальше. Опять 

пошли в лес, и так мы с ней три дня ходили. Нас еще женщина пригласила, 
положила нас в прихожей, накормила тоже. Ну, мы как то не голодали. Мы не 
были наевши, что разъедаться. И на четвертый день идем, поле такое большое 
и стоит высокий мужчина, пожилой, лет  шестидесяти, и ругается. Посажена 
картошка. Русские все сделали, все вырыто. Он нас позвал и показывает, что 
у него столько есть, он бы дал, пришли бы, да дал. А мы боялись его, хотели в 
лес уйти. И нас кормил. Клецки молочные первый раз ел, по большой тарелке 
наел. И спрашивает: откуда мы,  мы рассказали. Он говорит, что ушли вы 50 км 
от лагеря, и говорит: «А война уже капут», а мы так смотрим – «А куда?», а он 
говорит: «Русские, немец капут. Так что идите в лагерь, и  там вас отправят». 
Мы с ней, а 50 км от лагеря, он дал нам хлеба буханку, шли сутки, только лесом. 
По главной дороге  там шли американцы, и танки, и мотоциклы. А он говорит: 
«Идите лесом, как слышите машины, прячьтесь и потом идите». Шли мы сутки 
и ночью мы шли, ночью было как-то светло. 

И пришли, а тут уже встречают американцы, форма у них такая защитного 
цвета. И нас  накормили сразу, на машины - и через реку Эльбу. Переводчик 
наш был, у них свой был. Но знаете что, мало нас осталось, это просто счастье. 
Когда завод бомбили, все погибли. Нас на машины посадили, до половины 
моста довезли, высадили, на нашу машину пересадили. Наши военные стали 
обнимать, целовать и дальше поехали. Не знаю, в какой город привезли. Уже 
шли  потом, в строю, пешком до самой границы. И Польшу прошли, кормили 
нас горохом, сагой - это, наверное, из крахмала, горошины такие. Да, было все 
вкусно. И потом, когда из Германии вели, грабили наши, все разбито было, эта 
вся Германия была разбита, театр был разбит, и девчонки побежали, платья 
были, а мы с Любой не ходили, а вдруг там заминировано. Мы прожили 
войну, и погибать из-за вещей - нет. Нам такого не надо. Шли мы немного, 
часа 4-5, а то отдыхаем, было же лето, май, там тепло. С нами были военные, 
но женщины были военные, сопровождающие. Кормили нас три раза в день. 
Привезли нас до границы, и посадили. Мы с Любой так ничего и не взяли. 
Посадили нас в телятники, столько набили битком, чтобы только сесть, не 
лечь. Ну, мы, конечно, залезли наверх, и так ехали наверху, на крыше. Ну 
как-то было так, что не упадешь , женщины были, и мужчины, все вместе. И 
привезли нас в Киев. Туда привезли, а как добраться  600 км до Запорожья? А 
Любы  деревня в  5 километрах от моей, рядом. И как нам добраться? А там, в 
Киеве, пароходы были на Днепре. Они  пассажирские. Надо деньги  платить, 
иначе не берут, а откуда деньги? «Тряпки давай», - а у нас нет ничего. А к нам,  
когда мы туда ехали, к нам присоединилась девушка, и ничего не было у нее. 
А у нас были мешки с сухарями, и она с нами кормилась. И тут вдруг в Киеве 
встречаемся с ней. И Люба смотрю, к ней пошла. Они пошли с Любой. Не 
знаю куда. Приходит Люба и говорит: «Пойдем в кассу парохода!». Мы пошли. 
Я у Любы и не стала спрашивать, что она дала. А кассир: «Есть что - нибудь 
у вас немецкое?». А я говорю: «Ничего нет, даже себе не взяли, что было, и 
все!». А Люба говорит: «У меня есть, две пары чулок!». А чулки лечебные, а 
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мы не знали. А эта девочка дала нам по паре чулок. У нас две  пары чулок,  и 
она нам дала билеты на пароход, и так мы доехали до Днепропетровска, а тут 
еще 150 км, но здесь уже начали идти поезда пригородные. Можно было без 
билета проехать. Сзади, на подножке, и так проехали.  А до моей деревни  25 
километров нужно было идти пешком. Железная дорога шла на Запорожье. 
А уже не было транспорта, не ходил еще транспорт, до войны только ходил 
автобус. Мы с Любой приехали рано, мы ночью ехали. Только спросили, куда 
поезд идет. И мы на нашей остановке, Софиевка, мы вышли, и пошли домой,  
12 километров нас взяли, шоферы подвезли, а 12 мы с ней шли пешком.  До 
чего же были дурочки, шли: солнышко, тепло, июнь уже месяц. Сели около 
деревни, и дальше боимся идти. И сидим, ждем, пока стемнеет. И вдруг идет 
мужчина, и говорит: «Откуда ты?». «А я боюсь идти домой!». Он нас привел, 
мама обрадовалась, а Любу мы не пустили: уже темно, мама Любу повела сама  
за 5 километров в деревню, и больше мы не виделись. 

Это, значит, 1945 -й год, в 1945 году, когда я пришла домой, меня взяли 
счетоводом в бригаду,  50 человек женщин. Надо было вести учет. И газету 
читать во время обеда. 1945 год прошел, наступил  1946, такая засуха,  16 
областей была голодовка на Украине. Поливает,  поливаем, реки высохли. 
Сорок градусом было жары. Земля раскололась. Огородов не было, все сгорело. 
Приходит бригадир, а я подала документы в фармацевтический. А была 
карточная система, в 1945 году сделали. А в 1946 году я подала документы. 
Бригадир был такой хороший. Все были люди хорошие. И говорит: «Мария, 
кто будет тебя учить, 600 грамм хлеба. Кем ты будешь?». И вдруг с Донецка 
приезжает мамина двоюродная сестра. Она приехала, у нее остался тут дом. И 
она навестить приехала, и я дома. Она говорит: «Поехали со мной!». А она была 
комендантом в общежитии. А у нее два парня было. «Поехали! Не захочешь, 
я тебя устрою в общежитие». И приехала я в Донецк. Она устроила меня на 
шахту, шахта  один километр глубиной, возить туда, работали немцы пленные 
в шахте. Вот эти лампы, вольфы. А карточка была подземная, хлеба дали, мяса, 
крупы,  900 грамм жира и  900 грамм песку. И если   еще выйду на смену, еще  
20 грамм маргарина и сахара. И мы работали посменно. И мы отработали, 
молодые были. А дома у  нас все сгорело, ничего не было. 40 домов  в деревне, 
и  20 человек детей сирот остались. Так  я своим помогала. Деньги высылала. 
Уже покупали стакан крупы, и наши продержались, и корову продержали. И 
сделали в доме детский дом. Детей этих  20 человек, что государство давало? 
Ничего. И мама пекла хлеб, картошка была, лебеда. А потом мы с Галей 
сделали так: выкупали крупу, и отсылали домой. Когда Надя, сестра, написала, 
что ничего, навару нет, и мы с ней решили так. Хлеб выкупим на два дня - 
две буханки. Она выкупит, и я. Буханку продаем, 250 грамм бутылки масла, 
конфет и два дня живем. А карточки выкупали, и брали домой. Вместо мяса 
мы брали тушенку. Посылки все доходили домой. И вот отсылали эту крупу 
и сахар, только масло не отсылали. А жили мы с Галей только  на  то, что хлеб 
продавали. И Галя – подруга,  отсылала родителям, и я тоже.

И мы с ней жили до  1947 года. Я познакомилась с парнем и уехала в отпуск. 
И прожили мы с ним потом 49 лет. Я поехала домой - никого не узнала. Был 
такой урожай, мама сохранила картошку, гектар посадила. Как копнем, 7-8 
картошин, земля пустовала  - отдохнула.

И вот я дома  месяц, а потом у меня еще был  рядом врач. Продлила еще на 
пол месяца  по больничному. А Галя уже пишет: «Если ты не приедешь, Миша 
сказал, будет искать другую!». Ну получилось так, что я сразу приехала, мы 
дружили. А он был в командировке на  8 месяцев, на шахте. А потом мы пошли 
регистрироваться, а мы с разных районов, и нас не стали регистрировать. 

Я когда поступала в Запорожье, у нас  были месячные  документы - паспорт  
на шесть месяцев. Потом, я когда уехала в Донецк, там уже мне давали на год 
паспорт, бумажный такой, прозрачный. И когда мы пошли,  подали заявление, 
нам ничего не  сказали, а когда пошли расписываться,  отказали -  а может он 
женат? И он уехал к себе. Мы потом уже зарегистрировались, так и ездили друг 
к другу.  Потом, когда мы хорошо познакомились, я уже в шахту не ездила. Уже 
стала я лампы выдавать. Немцев не было: кто погиб, кого по домам. В конце  
1947 года уже не было немцев. А так - тоже жили в лагере немцы. 

Так прожили мы с мужем в Донецке до 1957 года. Дочь родилась в 1949 году.
 В 1957 году был взрыв на шахте,  50 человек погибло. На трех шахтах был 

взрыв. В это время, когда на шахте был взрыв, муж  поменялся. Он был вольным 
мастером. Один мужчина приходит и говорит: «Семью надо отвезти в деревню, 
поработай за меня!». И муж должен был быть на смене. А этот мужчина отвез 
семью, и из-за него две смены отстоял, и так погиб.

Шахты же газовые были. Вредительство было. А уголь был - 70 сантиметров 
лава. Драгоценный,  1000 с лишним, делали всякие и духи, и маргусалин был. 
Это - как маргарин, он был с угля и темнее. Но вкуснее маргарина. А потом 
Миша  забрал меня.

Мы жили как на заводе, у женщины. Она была бухгалтером, и ее мальчик 
ходил в 10 класс. А мы охраняли дом. А за квартиру платили 20 рублей. И 
кухня была, и комната. Дом был большой у них свой. 

И потом мы уехали в Оредеж,  30 километров там станция Чулово, там его 
мама жила. А в Оредеже две сестры жили. Мы приехали, они сразу сказали: 
«Езжайте, берите расчет!». Мы уехали, дочку оставили здесь, она закончила  
2 -й класс. И мы приехали. А еще как в Оредеже  4 км есть деревня Пача, там 
ремонтный завод, Гатчинский филиал,  150 человек работало. У них была 
стройка, строили дома для своих работников. Муж пошел договариваться, 
оказывается, там директором был русский, хохол то есть, с Украины. А у мужа 6 
разряд электрика. Был он горный мастер и  директор  говорит: «Нам вы нужны 
на завод, и я вам дам комнату». Мы поехали. Оставили дочь у сестры его. Две 
недели отработал, пока  контейнер отправили в Лугу. И расчет получил, и 
мы уехали. Приехали, у сестры пожили, потом комнату дали.  Мы прожили 
три года, а мои привыкли, что я не работала.  12 лет в Донецке жили - я не 
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Иванова (Ермолаева) Ольга Павловна 
Я родилась 28 июня 1926 г. в деревне Вяжище Лужского 

района Ленинградской области. 
Мою маму звали Ермолаева Мария Сафроновна, у нее 

было девять детей. Два сына погибли на фронте. Я была 
маленькая, когда началась война. Да, у мамы было девять 
человек нас, она сама свинаркой была, на скотных дворах 
коров доила. Дежурила, кормила нас, девятерых. Жили мы 
в деревне. Папа Ермолаев Павел Федорович был рабочим. 

Работал на лошадях, конюхом. 
Отец при бароне был. Я знаю этого 

барона, видела. Его звали Эрнест Семенович Мач. Мне он 
запомнился. Ну, что, все работали потихоньку и так жили, 
хлеб зарабатывали на полях.

  В школе я училась в Конезелье. Четыре класса окончила и 
работать пошла. А потом мы с родителями переехали в совхоз 
Володарское и стали жить здесь. Работали без конца и края. Я 
тоже работала. Когда началась война, мне было шестнадцать 
лет.

Война началась 22 июня… Была песня: «…ровно в четыре 
часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война». В 
этот день проходило собрание в клубе. 
Все плакали, что война началась. Клуб в 
совхозе находился. Там, где контора, был 
клуб, так туда все сбежались и плакали.

Немцы сюда не очень быстро пришли. Они сначала 
занимали города, а уж потом стали продвигаться дальше, 
когда у них были силы для прорыва. Они и прорывались. 
Когда их бомбили, они не могли так быстро идти, наши 
тоже хорошо их гнали.

Перед тем как немцы пришли, нас бомбили. Мы на 
Хвашно тогда жили. Это деревня такая. Кругом летали 
поджигательные бомбы, их сбрасывали на дома. Дома 
все горели, немцы стреляли; люди бежали в лес, кто как 
спасался. 

К нам немцы пришли ночью, когда мы спали. Проснулись, 
а мама говорит: «К нам враги пришли!». Мы спрашиваем: 
«Мамочка, кто?». «Немцы». Мы испугались, заплакали, трясёмся все, что это за 
немцы, не знаем. А они стали ходить по совхозу, смотреть. Ну, по Володарскому, 
стали смотреть, кто, чего, что и как. 

Когда первый немец пришел, мы работали; я маленькая была, но работала 
на полях. Про маму я уже сказала. Один раз у нас был совсем голодный день, 

Ермолаева Мария 
Сафроновна, 
мать Ольги 
Павловны
1924 г, д. 
Вяжище, 
Лужский район

Ермолаев Николай 
Павлович, брат 
Ольги Павловны, 
партизан – 
автомтчик.
6 августа1946 г 

работала. А Леша на заводе работал, а не было швеи, заготовки делать. «Да я  
пойду!». А он говорит: «Ну пошли…». Сидим мы на кухне, вот так - два стола, 
посередине я, мужики сидят, и говорю: «Вот Леша меня на работу берет». А 
дочка слышит: «Как мы будем жить? Кто будет готовить?». А  мой муж тоже 
говорит: «Да, как?». А я говорю: «Ну, придумаем как нибудь». И я пошла с ним 
работала. И мы проработали 3 года швеей. У нас стали две швеи, потом две 
закройщицы. Обмотчицы были  4 человека. Стали мы шить, Газ-59 машина, мы 
стали тенты на них делать, материала было много. Жили мы хорошо. Совхоз 
Новый мир был образован, первое место в районе. И нас решили выселить, 
отобрали здание совхозу. «Или переходите в совхоз работать, или уезжайте». 
Ну, наши искали работу, и нашли на кирпичном заводе, в 60- м году. Жили мы 
на частной улице, а потом дали нам комнату. Потом квартиру дали. В 1995 году 
муж умер. 
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кушать было нечего, мы плачем, кушать у мамы просим. А 
она говорит: «Детки мои, Ольга, сходи с соседкой на поле 
и набери морковки, мы наварим и накушаемся». Я говорю 
соседке – ее тоже Ольгой звали: «Баба Оля, пойдем!». Она 
говорит: «Пошли!». Взяли мы с ней по ведру, и пошли на 
поле. За ясли. Набрали по ведру морковки и хотели скушать 
по морковине. Вдруг глядим, кто-то бежит по полю. Это был 
немец, и кричит: «Ау, ау, ау!». Все! Мы хотели бежать, а он нам 
не дал. Подбежал к нам: «Русь, русь, ап капут капут!». Стал 
нас пугать и начал бить. У него была плетка. Он тетю Оля 

бил и меня. Мы были все черные, но насмерть он нас не убил. 
Где сейчас Бусан, знаете, там у них был 
штаб. Он привел нас в штаб, поставил 
к стенке лицом, бабу Олю и меня, и 
бил ногами. Ждал начальника,  какой-
то был немец начальником. Вдруг 
тот приехал, как всегда, выпивший. 

Немец стал рассказывать, что мы воры. А он и говорит: 
«Что тут есть и выросло – не ваше. Вашего нет, это все 
наше. Русского ничего нет, все немецкое».  

Побили нас и повели в совхоз. Все нас вел, сначала 
на поле, потом в Бусан, потом в совхоз, пригнал нас 
сюда. И тут – Эрнест Семенович. Немец ему говорит: 
«Вот, украли два ведра морковки эти бабы!». А Эрнест Семенович смотрит на 
нас, как мы стоим плачем, все избитые. Немец хотел нас застрелить. А Эрнест 
Семенович и говорит: «Не надо, они маленькие, у них семья хорошая, их девять 
человек, мать работает и сейчас». Он взял два ведра морковки и  как даст мне 
под задницу коленом. Я в подвал ввалилась, эту морковку высыпала и вышла. 
А он мне говорит: «Вот, пока немцы здесь, тут вашего ничего нет. Если я только 
вас поймаю, на месте расстреляю!». И все, отпустил. 

Мама моя чуть не умерла от страха: «Жива ли ты, моя крошечка?».
«Жива», - говорю. 
Вот так было. Теперь что говорить. 
Ели чечевицу, семя какое-то. Толкли в военных бомбах, варили кашу, 

ходили по полям, гнилую картошку собирали. Пекли блины с этой картошки 
мороженой, чистили ее и кушали.

 На второй день нас на работу уже немцы послали. Сказали: «Вот, до 
Конежелья вы дойдете и там будете убирать сено. Понятно вам? Так до вечера, 
а вечером я приду вашу работу принимать!». И ушел. А у нас лошади были. Мы 
запрягли лошадей. И в это время пришли два партизана из леса, два молодца. 
Вышли, подкараулили, чтоб немец ушел и говорят: «Девчонки, мужики, давайте 
быстрее, выпрягайте лошадей, и мы сядем. Нам надо уехать в лес. И два часа вы 
ни шагу никуда!». И все. Они забрали лошадей и уехали на Хвашню. Уже вечер, 
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Павловны
15 июля1957 
г, Германия, г. 
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приходит немец принимать работу, а у нас телеги выпряжены и коней нет. Он 
и говорит: «Где кони?». Мы заплакали: «Мы не знаем, какие-то ребятишки 
кататься пошли и не пригнали их!». «А, - говорит, - партизаны, партизаны, 
сейчас всех расстреляю!». И повел нас в совхоз. Мы пришли в совхоз. Он 

стал объясняться и говорит: «Сейчас стрелять, 
всех перебьем партизан в лесу, всех уложим. А 
вы – на месте, никуда, стойте и все!». Что нам 
делать? Пока партизаны коней-то забирали, 
мы сговорились убежать к ним в лес, тоже 
партизанить. А то нас бы расстреляли. 

Утром немец пришел и говорит: «Мы уже 
собрались уезжать. Сейчас приедет машина. 
Мы вас посадим, дадим вам много денег и будем 
отправлять, может и сегодня, а может и завтра. 
В Германию». И начали стрелять. Стреляли, 
стреляли по окраине леса, долго стреляли, были 
пушки наставлены, капут всем партизанам. А 
партизаны-то не дураки. Немцы  очень боялись 
партизан. Они бомбили везде и  все, но в лес – 
ни шагу. 

Так мы ушли в лес. Нас было десять человек. Девчонки и парни были, и 
мужики тоже. Мы в три часа ночи ушли в лес. С немцем-то попрощались и 
ушли, а он ждет утром,  что мы придем, чтоб нас в Германию отправлять. А 
мы-то в лесу. Как он ошалел опять, что партизан найти надо, а где нас найдут 
– мы уже у русских. 

Мы пришли на Хвашню. Нас привели, и мы рассказали, как немец нас 
бил. Там и говорят: «Ну, хорошо». Записали наши фамилии, приняли к себе. 
«А вы нас не предадите,  не уйдете к немцам? Про партизан не расскажите?». 
Мы говорим: «Нет!». «Примите присягу!». Мы приняли, сказали, что служим 
Советскому Союзу, что врагам никогда не продадим ничего. Нас отправили 
в землянки, в глухой, дремучий лес. Там народу полно было в землянке, все 
наши. «Ну, вот, - говорит, - к вам новички пришли, принимайте».  Ну, все нас 
приняли. 

Мы стали жить в лесу,  но не сидели мы там просто так, нам давали работу. 
Командир был, Корицкий, вот он и говорит мне: «Ольга Павловна, вы мастер, 
я вижу. Вы будете топить землянки. Будут наши парни приходить с боя, а вы 
должны будете топить в землянке печки, обогревать партизан». Хорошо, что 
делать. Я ночами со своей подругой топила землянки, ждала. Вдруг приходят 
с боя партизаны, переночевать надо. Им сказали,  мол, идите, там девушка 
вас примет, она для вас землянки топила. Они зашли, покушали,  что дали, и 
легли спать. А я сижу, как кукла, у печки, топлю, чтобы их обогревать. Меня 
проверяли, сплю я или нет, а то вдруг засну, не давали спать. 

Ермолаева Мария Сафроновна, 
мать Ольги Павловны
Справа сын – Ермолаев Борис 
Павлович, по середине – внук 
Юрий Звонарёв
1960 г, п. Володарское, Лужский 
район, Ленинградской области
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У партизан мы ели мясо, они приводили коров. Мы резали их, кушали, где 
придется. Самолет прилетал, сбрасывал продукты, было место назначено и 
время. Я не варила, но помогала  во всем. И картошку чистила, и толкла, в 
общем, все, что скажут, делала. Они рады были, что я помогала.  

Раненых помню. Я рассказывала уже, что в землянке 
топили, чтобы было тепло, и я их принимала. На бинты 
мы резали простыни. Ходили по деревням, простыни 
собирали. Все давали, пока немцев не было. Мы резали 
бинты, стирали, перевязывали раненых, что нам говорили, 
то мы и делали. 

Когда мы уже пообнюхались, меня посылали с 
парнем. На Хвашне был то ли сарай, то ли баня, при нем 
находились дежурные, они мне сказали: «Ольга Павловна, 
если загудят моторы, трактора или машины, вы кверху 
выстрелите, мы будем знать: что-то нехорошо». 

Так мы дежурили; дали нам винтовки, показали, как 
стрелять. Вот мы с парнем 
и стояли. И дежурили. Ночь 
отдежурили  –  все тихо 
прошло, спокойно; пришел 
разводной, нас снял, двух в 
замену поставил по очереди. 
Не то, что сунули одного, и 

все. И там я была нужна. Вот так я и жила там. 
Жила, пока немцы не пришли.

И раненых привозили, и всяких. У нас был 
маленький госпиталь сделан, а потом уже 
подлечившихся отправляли куда надо. Я пришла 
с партизан, так меня схватили солдаты, кверху 
кидали, целовали, обнимали. Уже с войны я была. 

Вот так я и прожила, а так, может, немцы нас 
и расстреляли бы. До войны не расстреляли,  
спасибо Эрнесту Семеновичу за морковку. Он 
был бывший немец. Здесь жил и был управляющим. И до войны, и в войну 
жил. Немцы командовали, а он был начальником и всех знал. Он с немцами 
не уехал, не продавал никого. Как они приказывали: убей того, убей этого. Он 
заступался за русских. 

Жили мы в землянках: деревни-то бомбили, там нельзя было оставаться. 
Немцы хулиганили в деревнях. А в лес не попадали. Немцы поджигали все. И 
дома тоже, ездили,  смотрели. Одна женщина даже сидела, в туалет забравшись, 
они ее искали  –  хотели расстрелять. У нее мужик был партизан, кто-то это 
доказал. Они мужика расстреляли и ее хотели убить, но не нашли. Она сидела 
в туалете, туалеты-то раньше на улице были. Всякое бывало. 

Ермолаев Николай 
Павлович, брат 
Ольги Павловны, 
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Все партизаны уходили в разведку. Им давали задание идти то в одну 
деревню, то в другую. Они все были разведчики, вот и ходили. Вот, например, 
она немка, а я русская; я спряталась, меня подкараулят и в них стреляют. 

А местных много было, обыкновенных. Из деревень все убегали в лес. Мы 
работали на полях. Все сажали: хлеб, морковку, помидоры, картошку. Поля 
были пустые.

 В День Победы, собирали собрание, веселились, радовались; все было, 
работали, зарабатывали. Директора были, все постановили, кто где работал. 
Я работала, у меня пятнадцать грамот заработаны. Я была бригадиром, мы 
капусту выращивали. И на лошадке работала. В парниках тоже. И звеньевой 
была. Все у меня описано. У меня стаж сорок один год в одном совхозе. 

 Мне было шестнадцать лет, когда я Колю встретила. Здесь, в Совхозе. Была 
в то время столовая, они приехали, откуда, не знаю. Я работала в столовой 
в то время. Он тоже работал в совхозе. Также. Все время приходил кушать в 
столовую. А я в белом халатике, косыночка повязана. Окошечко там было, ну 
я там посуду мыла, картошку чистила, котлеты делала. И этот Коля все время 
приходил в столовую. И все мне то конфетку сунет, то еще что, то улыбнется, 
и уходил на свое место. А потом ходил да ходил. Ну, а я работала да работала. 
Так мы с ним познакомились, а потом я за него замуж вышла. Мы в Городце 
расписались. Коля шофером работал. 

Все я вам рассказала. Не знаю, что еще. Работали люди, строили дома, 
лично я ездила в Восточную Пруссию. Не одну меня 
послали туда, пять человек отправили за коровами. 
Город Валга. На поезде мы ехали. Коровы стояли в 
товарных вагонах. Сюда две коровы и сюда. Четыре 
коровы в вагоне. Привозили коров сюда, в совхоз. 

Помню, партизаны приводили пленных немцев. 
В деревне Люблино были молодые девчонки, а еще 
были немцы. Один немец познакомился с девчонкой, 
Райка была такая. Мы гуляли вместе, знали друг 
друга. У нее с немцем было назначено свидание. А 
как именно назначено? Она сказала партизанам, что 
сегодня к ней придет немец. И партизаны пришли 
через лес к этой деревне. Ну, пришел немец к этой 
девочке. Он с ней гулял по деревне, а она, вот так, 

как шпионка была. Этот немец пришел, а партизаны ночью спрятались в 
сарай, в сено зарылись. Этот немец пришел с Раей, сели они за стол. А русские 
их подкараулили. Ночью дело было. Так вот, когда немец с Раей сидели, эти 
два парня вскочили, схватили его, заткнули ему рот тряпкой, быстро-быстро 
связали его и повели. Ни лошадей, ничего не было, за руки его в лес повели. И 
свели на Хвашню к партизанам. У него, оказывается, у немца, были документы 
главные, чтобы  о партизанах сообщить. Данные, где солдаты воюют, как русских 
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встречают. Как бомбить. Его посадили в комнату и обо всем расспрашивали. А 
потом расстреляли. Вот это я хорошо знаю. Вот так вот было.

Для лечения нам присылали лекарства, самолетом спускали. А стирались 
так: грязное, если попросит кто, стирали в банках, в бидонах. В общем, где 
придется. На лошадях, в бидонах привозили. В бане не мылись, бани не было. 
Какая там баня, мы, вон, с подругой пойдем в кусты, вшей поснимаем… Иногда 
кусали вши. Все было. 

У нас тут, в совхозе, был скотный двор. Туда привозили раненых. Ну, как 
было, пусть, вот тут – скотный двор, а как наш дом, например, остановка 
автобусная. Мне тогда лет-то было пятнадцать-шестнадцать. Виктор Доробат, 
познакомился со мной. Пока наши стояли 
здесь, лечились, отправлялись, он со мной 
гулял, домой приходил. Подруга тоже с 
парнем познакомилась. Ванечка такой 
был. Он мне письма писал, солдатик 
этот. Ему было тогда двадцать три года. 
Хороший был паренек, он меня любил, и 
я его любила.

Часть их пришла. Отправлять их стали 
дальше. Они тут пожили немного и все. Мы 
ходили по улице-то, вот и познакомились.

Были танцы в клубе, мы ходили на танцы, пока наши военные стояли. В клуб 
ходили. Патефоны были у нас. И в кино ходили. Здесь, в Володарском, был 
временный госпиталь. Сколько они там были? Я не знаю, быстро полечились 
и дальше отправились. И госпиталь закрылся. Как ушли все солдаты, так все 
и закрылось. 

После войны у нас скотный двор был. Девять человек жили в доме, мама была 
добрая, хорошая. Она всех принимала, ничего плохого не говорила. У меня 
были братья, они ушли на войну. Один был учителем, три года проработал, 
и сразу война началась, его на фронт и забрали. Еще без вести пропали два 
Ермолаевых, мои родные братья Миша и Федя. И ни могилы, ничего нет. Один 
был старше, другой – младше. Один преподавал. Они с войны не вернулись.

Мой родной брат Коля был в партизанах, автоматчиком. Я его встретила 
там только один единственный раз, когда топили землянки. Они пришли, им 
нужно было погреться. Одна группа была в одной землянке, другая – в другой. 
Начальник там был, пришел и говорит: «Ольга, все у тебя в порядке?». Я говорю: 
«Какой это полк?». Он говорит: «Чубыкин». А я знала, что брат служил в этом 
полку. Я начальнику и говорю: «Вы не скажите, Ермолаева Николая Павловича 
здесь нет?». «А как же нет, они только с задания пришли! А вы кто будете?».

Я говорю: «Сестра!».
Он: «Да вы что?».
Я: «Ой, покажите, - говорю, - мне его!». 

Он говорит: «Пойдемте в землянку, они спят!».
Ну, пошли мы в землянку, по одной стороне длинная такая землянка была 

вырыта, и в этой землянке спали солдаты. Пришли мы, идем, идем, идем, и 
вдруг начальник говорит: «Вот, пришли!». Автомат у него рукой охвачен был, 
вот так мой брат и спал. 

Я говорю: «Вы его разбудите!».
Начальник: «Николай! Николай!».
Брат  проснулся, глаза вылупил: «Ой, Ольга, это ты!». 
«Я», - говорю. 
«А как ты пришла?».
«А вот так!».
А он: «Маму с папой не расстреляли?».
А я говорю: «Не знаю!».
На утро они встали и опять пошли на задание. И опять дальше и дальше… 

Коля жив остался.  Он  с 1923 года. Ему тогда девятнадцать лет было, на три года 
старше меня. Он здесь дом построил и здесь жил, умер, когда ему восемьдесят 
лет было. Он потом в армию ушел с партизанами.

Мне дали архивную справку, что со 2 декабря 1942 года я проходила службу 
в 89-м партизанском отряде, 2-ого партизанского полка 5-й Ленинградской 
партизанской бригады, а должность не указана.
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Ильина Александра Парферовна 
Меня зовут  Ильина Александра Парферовна. Я 

родилась  18 мая 1932 года  в  городе Мстиславль, 
Могилевская область .Мой папа  воевал в Финскую войну. 
А потом все, вернулся инвалидом.  Его нашла собака. 
Были сильные морозы, и он лежал обмороженный,   и 
не мог двигаться.  Хоть и то время, но если  человека нет, 
значит, надо искать. Говорит,  опомнился он, когда собака 
стала тащить. А тут,  говорит,  меня тут же подхватили. 
И уже так мучились мы с ним всю жизнь. Он вернулся. 
Его привезли, он лежал все время. И руки,  и ноги 
были отморожены. Мама работала в колхозе  и за ним 
ухаживала. Нас было  восемь детей.

Братья были старшие - трое. А нас было пять девочек. Наш город сразу стали 
бомбить. 

Сначала, когда пришли немцы в город,  мы  в яму закопали  папину  
гимнастерку.  Я не знаю, кем он был.  

Кто-то  откопал яму и отнесли в гестапо папину гимнастерку. У папы не 
было на гимнастерке  знаков отличия. Но один немец вступился: « А откуда 
вы знаете, что это его гимнастерка? Он лежит, воевал, ну и ладно?» Немец, а 
защитил. А ведь  сразу хотели забрать и расстрелять. 

 Конечно, к нам  приходили. Беспокоили нас и ночью, и днем. А потом 
братьев забрали, ночью приехали,  забрали. А мы не знали,   куда. Приехали 
немцы,  такие красивые,    по-немецки хорошо говорят, забрали их и увезли. 
Через несколько дней к нам ночью приходят. 

А в тот год были очень сильные морозы, в Белоруссии были редко такие 
морозы. 

«Где сыновья?» Мама сказала: «А мы не знаем. Приехали немцы и забрали 
их!»

 «Неправда!»
Они вывели нас на улицу, сестра  1930 года рождения, она уже умерла. Нас 

троих вывели и нас спрашивали.  Мы не знаем ничего: «Приехали,  забрали и 
все». Мы   голые почти, мороз  40 градусов. Один из них заругался на двоих.  
Сразу на нас: «Киндер,  цурик на хауз!» И домой нас затолкал. Конечно, нам 
было плохо, ни хлеба, ни соли, ничего не было. 

Не знаю даже, где еды доставали. Как мама нас выходила? Было тяжело, ни 
обуви, ни одежды. Еще дедушка жил, папин дядя, так он  животных пас. Ну, 
все равно,  как-то немного помогал дедушка. А папа лежал. Вот одной весной 
рано папа мне говорит: «Шурочка,  сходи,  наломай малины, сделай мне чай». 
А печка была русская, и стоял чугунок у мамы, я туда поставила, принесла 
малины, чайник закипел, я ему туда бросила и принесла чугунок. И говорю: 
«Папа, я тебе чай заварила». И папа мне этот чугунок вылил на ноги. Нечаянно. 

 Жизнь была не сладкая очень даже,  конечно, когда город заняли. 
Видели, что творили. Вот наловят мальчишек-партизан в лесу. В городе 

посередине виселица. Когда вешали мальчишек, весь город выгоняли. Чтобы 
все видели. Некоторые матери не могли выдержать. Упадет, подходит к ней и 
застреливает, как собаку. 

 У них же все было. И школа была. И все было у них. И больницы были. Все 
было, все  было забрано. Ну, что делать, так жили. 

Потом, уже когда  нас отвезли в лес, когда ушли, к партизанам. В  1942 году 
ушли, да Это потом мама  говорила, что  270 семей должны были сжечь. Я 
помню только то, что приехали ночью, большая машина и сказали: «Тетя Лена, 
собирайтесь быстро!» Все немцы, одеты и по - немецки чисто говорят, только 
так мама говорит, а ребята были в лесу уже, три брата. «Давайте быстро. У нас 
много работы». Нас всех на машину, увезли за 30 км в лес. Настелены землянки, 
с накатом такие были, дождь лил все время, палки, чурки наставлены, доски 
наложены. Там ночевали.  Было плохо,  не подстелить, ничего.  А принесут 
рваные шинели или там что-то, уже брезговать нечем было.

Ну, вот и накрывались. Была у нас маленькая сестричка, ей сейчас 75 лет. 
Она была совсем маленькая. Она плакала  и плакала. А у мамы ничего нет в 
груди. 

И вот выкормили. Принесут братья три котелка. И нам всем, и ешь,  три 
котелка. Кто голодный, кто как. Ну, правда, подкармливали. Придут, спросят. 
Ну,  папа лежал, брат придет, посмотрит. Ну что смотреть, лежит, да и все. А 
потом уже говорят, что когда сестра  плакала очень, рядом с блиндажом  вышел 
мужчина  - молодой такой, здоровый и говорит: «Вы хотя бы ее придавили!» 
Мама его схватила, и говорит: «Иди, своих придави». Вы знаете, и  такое было. 
Прошло ночи две, попал снаряд в их блиндаж. И всех их не стало. Мама нас не 
выпускала, чтобы мы ничего не видели. Это было страшное дело. 

Где мы сидели в лесу, рядом были блиндажи,  и все погибли,  и дети тоже. 
У нас был наш блиндаж, нас было 8 человек. Очень было плохо. Голод  - это 

самое страшное. 
Мальчишки  приносили еду.   Они же ведь там  где-то  в деревню сходят. 

Приходилось и отбирать. Кормить-то нечем. Я даже сейчас слышу, что  многие 
говорят:  всегда партизаны приходили, все забирали.  Я говорю, если бы ты 
там сидела, знала бы. А чем нас кормили? Только этим и кормили, что чего-то 
принесут. У нас корову сразу забрали. И сразу зарезали. 

 Братья были в партизанах. Один старший брат, 1924 года рождения дошел 
до Германии. И вернулся, а брат 1926 года рождения погиб. Так маме за него 
ничего не дали. Потому что он пропал без вести. Мама  ходила в военкомат, 
сказали, что он  был раненый под Ленинградом и отправлен в тыл. Дальнейшая 
судьба неизвестна. И мама не получала.

Братьев звали: Виктор, Коленька и Миша. Но их уже никого нет.  
Один вернулся. Брат с 1926 года рождения погиб, а другой брат умер уже 

давно, в Вологде жил. Было у него сотрясение сильное, он там остался, потом 
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женился, была семья. Мы уже здесь жили, один раз он приезжал к нам с женой. 
Мальчик у них есть. Уже мальчишке  60 лет, он звонил, не мне, а моей сестре, 
что хочется вас видеть. 

 Когда немцы город наш уже заняли, у нас был элеватор в городе, так 
немцы   его сожгли. Мама даст нам, сестре старшей палку и ведро,  и мы ходили 
за город, принесем зерно, а оно горелое. Картошки где-то на поле  в совхозе 
копаем, где там наберешь. Мама котлет наделает. Есть очень хотелось. Один 
раз на печке спали. Накрыться нечем. И я во сне увидела хлеба буханку:  кто-то 
принес мне, я ее ем. Так есть хотела. А мама говорит: «Шура, что ты чмокаешь?»

« Мама, прости,  я всю буханку съела!» Вот не дала. Вот выжили и до сих пор 
живу. Очень было тяжело. 

А что делать? Мы жили,   папе  давали  паек. Вот дадут в пайке консервы, 
мама суп сварит, и чайную ложечку давала. А нас было пять девочек. И папа,  и 
дедушка. Потом дедушка умер. А потом уже папу забрали.. В то время, когда он 
мне ноги обварил. Потом врачи пришли и сказали, что надо его в госпиталь. И 
отвезли его в госпиталь, там он и умер, в госпитале в Орше.

Ну,  это потом уже,  после войны, был 1947 или 1946 год. Теперь не помню. 
Мама хотела его взять, хоронить здесь. А начальник говорит: «Куда повезете? 
Кладбище свое, все военные здесь, надо – приедете!» А везти  надо, чтобы 
его специально где-то   держали  в поезде. Там же гроб не разрешат, только 
отдельно. Так его там в Орше  и похоронили. Мама, не помню, ездила она,  не 
ездила, работать надо же. 

 А  после войны мы там же,  в городе жили. Потом , когда 12 лет мне 
было,  уже 13 -й год,  я  в вечернюю школу уже ходила, а есть хочется. Я пошла 
уже в  3-4 класс. Спасибо  учительнице. А я только два класса закончила, да 
есть хочется, она принесет хлеба. Сколько учеников,  и на всех делит.  Сейчас 
тяжелый народ стал. Да,  правильно:  все дорого, но хлеб есть. 

Я  голодала. И знаю, что такое голод. Я как бы ни жила, но хоть детей кормить 
надо было. 

 Теперь не помню уже. Работала, бегала из  города в поселок, когда был уже 13 
-й год. Доила коров, дадут лен,  полоть нужно было, и потом его вытаскивать. 
А потом косить, а держать-то надо было, и мама держала коровушку. И бывала,  
бегала. Один раз, уже девчонкой была,  бегала на танцы, а есть-то хочется. 
Коров доим и кухня была такая, три бочки вмазано, туда накидаем два, три 
ведра картошки, они там,  пока мы справляемся. готовы. Потом три доярки, 
две свинарки - делим  . А мне говорят: «Шура, вот тебе три картошины лишних, 
потому что вас много!» А куда деть? Такая фуфайка была, я расстегнула ее и 
туда эту картошечку  высыпала, она была еще горячая. А одежды там не было. 
Пошла мимо, там был клуб, молодежь выскочила. «Шура, Шура!»- один парень 
как меня прижал, я как заорала. Он догадался, я прибежала домой. А бежать 
надо было из поселка в город. Ну, наверное,  с 1 км, даже больше. Прибежала 
домой, скорее раз -  все на пол. Мама посмотрела на меня, все было обожжено. 

Хорошо,  она всегда держала жир гусиный, всю мне намазала. Хоть ложись, 
хоть стой. А кормить-то всех надо было. Все были еще небольшие, сестра была 
маленькая, и Зина, и Катька, Сонечка была побольше. 

А есть-то все хотим. Так хотелось есть. Это вот не сказать. А как вспомню,  
ведро нести далеко: км 1, 5 или два за город. А в элеваторе все было сожжено. 
Мы  наберем, принесем. Мама отмоет - все горелое. И жернова были. Все 
высушим, намелем, а что оно -  все горькое. А картошки принесешь гнилой, 
тоже мама переберет, кое-как и хоть горькую, ну все-таки мука. 

Когда освободили город, нас привезли с лесу.  У нас солдатики в доме были. 
Привезли нас. Ну ладно, давайте,  кто как, дом большой. А есть-то нечего. Один 
и другой говорят: «Тетя Лена,  принесем ляжку лошадиную».

 Мама: «Да хоть что-то, есть-то надо!» Принесли, мама нарезала, печка 
русская, в чугун поставила, достанет, шумовкой снимет. Раза три достанет, а 
потом уже сковороды большие, мама нажарит, и ели, и солдаты,  и мы. И жили 
этим, пока уже  угнали этих солдат, потом других нагнали наших мальчиков. 
Погнали этих на передовую. А эти  то ли раненые, то ли больные. Мама пойдет, 
попросит, так к нам в котелочке что-то принесут. Вот и поедим. Подкармливали 
нас. 

Потом еще принесет. Они нас долго кормили, мясом, а ведь выжили. 
 Освободили    нас в 1945 году.  Еще в 1944 году  немцы приходили. Это 

страшное дело. Только не надо выходить на улицу, ничего.
Семья у нас большая, и как считали,    папа у нас партийный. Его надо 

расстрелять. И пришли стрелять. Один выстрелил не в папу, а в стенку  - весь 
ковер порвал. А другой сказал: «Нельзя стрелять, он солдат, мы тоже солдаты».   

Разные были немцы.  Мы стоим, плачем, двое ушли, а один остался. А потом 
они пришли и просят: «Мамка, куры, яйца» Папа, знаете что сказал: «Все 
забрали. Только это осталось».

  Потом, когда эти двое ушли, один папе сказал: «Не надо говорить, ведь 
мы знаем русский язык!» Папа спросил: «Откуда ты знаешь?» А он говорит: 
«Я пять лет в Москве учился! Я  русский язык лучше, чем свой уже понимаю». 
Ну, пожалуйста,  лучше молчи.  А не умолчать же. Папа только говорит: «Все 
равно,  стреляйте, все равно, мне все равно, я не жилец» А когда уже их надо 
было угонять на передовую, он к нам приходил каждый день, то хлебушка 
принесет, а то другой раз котелочек принесет с супом. Говорит, что  у него 
две дочери. И просил, если я останусь живой, я вам дам знать. Только, если 
не останусь, оставил папе адрес, тогда пошлете письмо. Ну, а папа-то чего. 
Адрес не сохранили.  Да чего там сохранять, ничего не сохранишь. Сам себя не 
знаешь,  так было. 

Долго мы были дома, полгода, год, может, мучились  с немцами.  Ой, что 
хотели,  то они и  творили. Вот идет женщина с ребеночком. Он пришел, в 
ребенка штыком раз - и откинул ребенка. А насиловали… 

Были и хорошие. Но больше были плохих. А знаете,  были и черные,  больше 
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плохие. Были тоже нанятые. Вот черные были страшные люди. У нас весна 
уже была, все-таки в Белоруссии тепло рано. Мама грядочки скопала, посадила 
огурчики, все сделала. Уже огурчики выросли, вот он пришел, взял за ветку, и 
вырывает и кидает. Мама говорит: «Нельзя!» Мама была полячка, язык немного 
подходит. 

 А едет на лошади какой-то чин большой, остановил лошадь и смотрит,  что 
он делает. Лошадь поставил, и бегом на огород,  и его по щекам. Говорит маме: 
«Не обижайся на него!» Да чего обижаться. Вот чисто,  по- русски говорит.

«Я пять лет учился в Москве. Я русский хорошо знаю, как свой. Дома у меня 
две дочери. А я не знаю, что там ждет их». 

 А когда брат старший уже был в Германии, он рассказывал: «Вот столовая, 
там готовят немцы, девчонки немецкие. Не разрешали   так есть, надо сначала 
попробовать,  много травили». И говорит: «Пришла девушка такая, не та, 
которая работала. Она пришла картошки чистить, она говорит: «Я балерина, я 
не умею этого делать». 

А брат,  не помню,  какой чин у него был, говорит: «Не трогайте ее. Человек 
такой, это же не так просто». Ну,  знаете,  всякие были. Матом и на него,  и на 
нее. Он говорит: « Я ее взял, отвел -  иди».   Она немка была. Ну,  наверное, тоже 
понимала по-русски, потому что я ей по-русски отвечал, она делала, что я ей 
говорю. Ну что сделаешь». 

Когда братья на войну  уходили, мама им  в брюки зашила крестик,  которыми 
их крестили. Ну,  она всем зашила. Один  дошел до Германии, а другой  погиб. 
Ну и этот     все-таки жил. 

А третий прошел войну, выжил. Но он так в Вологде и остался. Лежал в 
госпитале.

Как раз брата старшего выписали только.  В палате    знали, кто  лежит: 
фамилию, имя и этого привезли: «Петушков». Ребята говорят: «Только сейчас 
Виктора  выписали!»

« Ну а что!» А этот-то сильно был контуженный, ничего не  соображал. 
Ребята выскочили, а Виктор уже уехал. Потом,  когда пришел в себя, стали 
говорить, что Виктор лежал. Уже пришел, как было у него, так и остался всю 
жизнь шрам. 

И потом, он ходил кое-как. Но когда приехал с армии  в 1947 году,  он 
работал в суде исполнителем. А дома-то строили , ссуды брали. Давай плати! 
Там женщины, дети, а ему надо деньги собирать. Пришел к одной,   а там лежат 
пятеро на печке. И она говорит, что  в колхозе работает. 

А ей: «Нужно дом продать, а сама -  куда хочешь!»
«Мне некуда идти, и детей некуда, у меня никого нет! Не знаю, что делать!»
Брат  приехал к судье, все  объяснил,   долг списали.
А потом его ограбили. Он ездил далеко в деревню за 30 км на велосипеде. 

Он очень плохо слышал. Говорит, когда с деревни выехал, а сумка-то пустая, 
а где он денег возьмет. Вышли пятеро, остановили велосипед, все отобрали: 

«А деньги где?»  а он говорит: «Какие деньги?» Сумку бросили, а велосипед 
забрали. И шел пешком до города.

Ну,  опять же пришел судья и говорит: «Тебе нужно было это сумму принести!»
« А где я возьму-то? Ну, давай выгоним!»
«А дело твое!» 
Он говорит: «Вы что говорите? Пятеро детей! Как? Куда?»  Но все равно 

оставили его работать. И он работал очень долго. Почти до пенсии работал. 
И потом, когда к нам приехал. Мы жили в деревне Дубровка, когда приехали с 
севера. Купили домик, он приехал, уже форма у него не та. Я говорю: «Виктор, 
а ты где теперь работаешь?» 

«Где работаю, видишь по форме!» Я говорю, ну ладно. 
 Вот дедка прожил долго, 14 мая будет 10 лет, как дед умер. А Виктор  умер 

22 мая, прожил долго после войны, три или четыре раза был контуженный, а 
жил долго. И я вот живу долго.

Уже не хочется  жить-то. Ты знаешь,  какая тоска, другой раз всю ночь 
прохожу. Вот пойдет в голову и думаю.  Все равно из головы не выходит, 
вспоминаешь это все. И думаю: первое время, когда дед умер, я у Зины жила,  
садятся  кушать, так я хлебушек как обычно, всегда крошечки собирала. А они 
говорят: «Бабушка,  теперь же не война». 

Вот не война, а хлеб - это хлеб. Вот  скажут, ты туда не ходи, там хлеб 
невкусный. Хлеб весь хороший. Так что жизнь пережита. Храни Б ог… 

 Все было разрушено. 
 Жили кое-как, кто как. И по пять семей, и по три в доме. 
Да, всего хватало. А вот самое страшное было: за три км деревня, там словили 

в этой деревне мальчишек-партизан. Всю деревню в один сарай загнали и 
зажгли. И всех поставили, чтобы все видели. Всех собрали. Это было страшное 
дело. А самое страшное то, что когда вешают,  весь город выгонят, чтобы все 
видели. 

Всего было. Даже было так:    которых забрали в плен,  а на улице осень, 
холодно. Сделали как ограду - и всех их туда. А которые раненые,  в кучу с 
мертвыми. Всех туда. Умирают и там - все что хочешь. Потом додумались. А 
как додумались? На самолете прилетел немецкий чин большой, и сказал: всех 
отдать людям. Они же умирают.  А потом оказалось,  наш-то прилетал. 

Самолет посадили с большим чином. Нашего посадили, и все  командовали, 
куда лететь, что делать. Вот все было. И  приходит бабка: «Можно мне взять, 
мне одной жить тяжело!» 

«Бери хоть сколько!» Так и раздали. А они-то все в лес опять убежали. Бабку 
взяли,  да знаешь, как издевались на ней. 

Очень часто вешали. Как-то наловят там сколько. Вот один помню, сибиряк 
молодой человек, такой здоровый, высокий. И его  стали  вешать, и дали ему 
слово. Он только сказал: «Вы войну проиграли, и вы будете так же, только наш 
народ не сможет так делать, как вы, и всех не перевешаете, нас очень много!» 
Тоже и наши творили. Но наши - только над немцами. Когда пойдут ловить 



280 281

в лес, если немца поймают,  наши партизаны крепко издевались. Наш один 
у немцев служил, его послали, он же лес знает. А Плес в 15 км от города. Его 
словили. Немцы ушли, а его словили  и вырезали на нем все, наши уже. 

Ну,  потом  за это дело очень наказывали. Нельзя было этого делать. Как раз 
старший брат потом рассказывал после войны, говорил, что предателя словили,  
ему говорят: «Виктор, он твоего отца продал, ты хоть что-то ему сделай. Почему 
они издевались над твоим отцом, а ты чего боишься». Я повернулся уходить и 
говорю: « Я не могу этого делать, не буду это делать!» 

У немцев  некоторых как-то душа была у них. А так остальные…  Идет 
девочка,  схватили, вот что, так вот творили. Ну конечно,  потом уже они 
маленько подумали, стали уже не так издеваться. Не так стало.

Они все время менялись. Там же был госпиталь. И этих вот вылечат, и  на 
передовую. А других в госпиталь, город у нас был большой. Так что видела 
всего. 

Из лесу нас привезли,  когда город освободили  - в 1945 году И привезли в наш 
дом, там все знают. Год в лесу были. А остальное все под немцами. Страшное 
было дело. Уже боишься и слова сказать. Мать, бывало, на улицу не пускает. 
Только не ходите. Потому что творили всякое…

 Немцы открыли школу, но учили только тех, которые служат немцам. А так 
никого не брали. Только тех,  кто служит немцам. Ну что сделаешь. 

Мне был 13 -й год. Надо было бегать. Пошла работать в колхоз. И коров доить 
и туда,  и сюда, чтобы только кусочек хлеба заработать. Даже на ферме, телятам 
заваривают, в бочке заваривают  мучное что-то…  Слушайте, наверное,  не 
достанется им. Каждому по кружечке, мам,  что останется? Заведующая была 
плохая, очень злая.  Молочка у нас не было. Корову забрали, зарезали. Так вот,  
я украду и эту бутылочку спрячу, так ведь стережет, проверяла, нет  ли где. 

Такая была, ужас. Вот приедет, а была в совхозе женщина, председатель 
колхоза. Приходит, а тут делят картошку  -  кому,  какую. Она говорит: «Вы 
хоть девчонкам-то дайте по лишней картошинке!» Один раз зимой, такой был 
холод, одеть-то нечего. Надо бежать доить, ни штанов, не знаешь как….

У мамы было много всего. Все свое перешивала нам. Я бегу, прибежала, 
и надо лезть картошку набирать, а туда далеко. Залезла, а ноги-то голые, и 
председатель колхоза заходит, а мне не слышно, я же в бочке набираю картошки. 
Только чувствую: кто-то мне по телу водит, она посмотрела и говорит: «Шура, 
а как ты прибежала?» «Не надо,  не смотрите!»

 Потом мне принесет мужские штанишки, это хорошо было.  
Вот так прожита жизнь.
 Мама моя была полячка, с блатного колена?. Но она нам никогда ничего 

не рассказывала. Только говорила, что ее  папа строил крепость. Когда была 
война империалистическая,  у них все забрали. Папу посадили на семь лет. А 
у него были бумаги о стройке. Он пожил полгода. Потом его парализовало,  и 
его привезли домой. Дедушка умер сразу, ну,  документы все забрали. Что надо 
было достраивать, все забрали. Все у них забрали,  отняли. А  папа был просто 

работник. И вот мама с папой сошлись и уехали в город. Купили домик. Так нас 
наживали. Мамочка была аккуратная, добрая, хорошая.  Всегда хлеб порежет 
на пять человек. Мы так по кусочку маме отрежем. Она нам разрежет, а себе 
не оставит. Мы ей всегда отрезали. Всегда давали по кусочку, все есть хотели. 

 Наш дом   не разрушен был, танком немного повернули, но жить можно 
было.  Ну, что делать. 

Так было дело. Брат работал в суде  приставом. Он   не принес деньги  -  у 
него украли. А с него потребовали, мама дом продала. 

Мы  уехали в Черкасов. На Украину, он сам нас отвез. Устроились там, в 
совхозе работали, нам  дали общежитие,  и   мы жили там. Но брата мы 
выручили, а так бы, может, и посадили бы. А знаете, если его посадят, ему не 
выжить будет. Раз он работал в суде. Мама решила вот так сделать. Но мы все 
были не обижены.

Мамочка была у нас очень добрая.. Она последним  куском делилась.  Напечет этих 
лепешек, скажет: «Отнесите вот туда, дети голодные там тоже!» Она понимала, что такое 
голод.

На Украину приехали, устроились. 
И я работала в совхозе. А потом я вышла замуж. И так по свету скиталась. И вот теперь 

здесь остановилась, уже 40 лет живем здесь. Дом построили с дедом. Хоть плохой сейчас, 
но свой. 

А муж  работал в совхозе  здесь.  Мы с ним сошлись на севере. 
Дед сидел мой.  Он выручил друга. Они плавали на рыбацком судне. А было так. 

Заканчивают, у них был свой угол. Приходят, а друзья  там уже. Дед говорит,  я побежал 
домой, набрал рыбы. Отнесу, думаю,  две сестры, да мама. Понес, говорит, только зашел 
рыбу положил, бежит мужчина и говорит:  «Юра,  там вот этот шлепнул по виску пряжкой! 
Живой - не живой». Я рыбу бросил и побежал. Пришел к нему: «Что, живой?» «Нет! .  И 
милиция пришла!»

 Ну, конечно, все говорили: «Не бери чужой грех!» Но я с ним учился, который убил, они 
были друзья, а у него ребенок родился и жена в больнице.   Куда его заберут? Как? Говорит: 
«Юра, возьмешь на себя, я тебе никогда не забуду!». Ну вот,  Юра взял на себя. 

Ну,  пришел  с тюрьмы, на север приехал, а я там была. Познакомились, и прожили с ним 
50 лет. Вырастили деток. 
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Ильцинский Алексей Васильевич
Родился я 27 февраля 1924 года в деревне 

Фомкино Ефимовского района, в крестьянской 
семье. Семья была большая: три брата и две сестры. 
Братья старшие и две сестры, одна сестра старшая, 
а одна младшая. Учился в Анисимовской 8-летней 
школе, закончил тогда 7 классов. После этого 
поступил в Гатчинское педагогическое училище. 
Там до войны проучился два года, закончил первый 
и второй курс. В июне 1941 года началась война. Я 
приехал на каникулы и жил с семьей дома. Но вот 
тут уже узнали, что война, уже перестраивалось все на военный лад. Родители 
работали в колхозе. Год еще я жил с родителями, работали на оборонных 
работах, строили аэродром в Ефимовском районе. Потом нас хотели везти. 
Попали мы под бомбежки. Хотели в Кириши везти, но обратно возвратили. В 
августе 1942 года Ефимовским военкоматом был призван в армию.

Везли нас по железной дороге. Еще тогда не в блокаде был полностью 
Ленинград, хотя уже был. Через Волхов, потом Кабону, и по воде мы попали 
в Ленинград. Месяц мы учились в Ленинграде на связистов, телефонистов. 
После этого во Всеволожском районе были, а в январе 1943 года я участвовал в 
прорыве блокады города Ленинграда – известная операция «Искра» в составе 
45 гвардейской дивизии. Я был в качестве связиста-телефониста. И вот там в 
январе 1943 года я был тяжело ранен. Тянули мы линии от дивизии до полка, 
отвечали за это. И я получил осколочное минное ранение. Тяжелое ранение 
было, поэтому был эвакуирован по «Дороге жизни». Тогда говорили: «На 
Большую землю», – и более 6 месяцев лечился в госпиталях. 

Значит, сначала лечили в Ленинграде две недели, потом по «Дороге жизни» 
– в город Сокол Вологодской области, а последний госпиталь – в городе 
Архангельске, был там больше 5 месяцев. Там было три операции: сначала – 
в Ленинграде, потом там, потому что руки и ноги были перебиты, особенно 
кости руки, поэтому долго. После выписки из госпиталя я попал в запасной 
полк, а потом – в зенитно-артиллерийский полк. И мы были на Карельском 
фронте, город Кандалакша, и мы охраняли аэродромы. Я был связистом там 
же. И здесь еще можно отметить то, что мы освобождали Заполярье. Там был 
4 Сталинский удар так называемый под Мурманском. Кольский полуостров до 
границы почти, также охраняли аэродромы. Потом, когда Финляндия вышла 
из войны, наш полк на Украину перебросили. Первый украинский фронт в 
Западной Украине, там же охраняли аэродром. И там я встретил окончание 
войны в одном небольшом городке от аэродрома.

Мы были в имении графа Замойского. Там нас собрали, зачитали приказ 
верховного главнокомандующего, дали салют и отметили день Победы – 9 мая 
1945 года.

А после обеда офицеров пригласили. А нам свободный день был. Куда 
хочешь –иди. Мы пошли в город, посмотрели. Но тоже по связи прошлись. А 
потом домой опять – дисциплинированные были.

Мы еще молодые были, почти по 20 лет всем, и думали, что война 
закончилась. Но для меня война не закончилась: наш полк перебросили на 
Дальний Восток, и я участвовал в войне с Японией на Забайкайском фронте. 
Там война быстро закончилась. После этого с 1945 года до 1954 год я служил 
в Китае. Нас домой не отпускали – некому было служить. Это, наверное, на 
полуострове, где дальний Порт-Артур, там служил до 1951 года. Только тогда 
демобилизовали, и я приехал домой. А образования нет, специальности нет. Я 
хотел в библиотечный, а потом поехал в Гатчину за документами, и там меня 
сагитировали.

Поэтому я доучился после 10-летнего перерыва, связанного с войной. 
Закончил там 3, 4 курс, два закончил в Гатчинском педучилище, и в 1953 
году поступил в институт имени Покровского, на исторический факультет. 
Его потом объединили с Герцена и добавили русский и литературу. И в 1958 
году я закончил этот институт. Все годы был именным стипендиатом. Была 

Сталинская стипендия, хорошая, 700 рублей для того 
времени. А дальнейшая моя деятельность трудовая 
была связана с городом Пикалево. Здесь около 30 лет 
я работал в народном образовании: сначала – в школе-
интернате № 1, потом – завучем в педучилище, а потом 
с 1962 года – директором школы № 2. Почти 20 лет 
отработал. Потом школу закрыли, и пять лет работал 
на комбинате. Так закончилась моя педагогическая 
деятельность. Ничего не сказали о награде: первая – за 
то, что участвовал на знаменитом Невском пятачке. 

Редко кто оттуда живым возвращался – или раненые, 
или очень много людей погибло. С 1941 года несколько 
раз пытались прорвать блокаду, но не получалось. И 
только когда подготовлена была операция «Искра», 
Волховский и Ленинградский фронт соединились 

в районе Шлиссельбурга. У меня там брат погиб старший. Он был офицер, 
командир роты, несколько раз ранен был. И погиб на Невском пятачке и 
похоронен под Кировском. Мы ездим туда. Там плита: «Лейтенант Николай 
Васильевич», – это он там похоронен. И за участие в Ленинградской операции 
я награжден медалью «За оборону Ленинграда» и медалью «За отвагу». А за 
участие в освобождении Заполярья – тоже медаль. А потом уже, как всегда, – 
за Победу над Германией, за Победу над Японией. А потом позднее награждали 
участников войны и раненых орденами 1-й степени и орденами второй степени. 
И юбилейные есть медали, всего более 20 медалей.

Невский пятачок был захвачен нашими войсками на левом берегу Невы, 

Ильцинский Алексей 
Васильевич1945 год
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отвоеван еще в 1941 году, наверное, у немцев. И наши там держали оборону. 
Немцы пытались сбросить наших в Неву, а наши оттуда пытались прорвать 
блокаду. Немцы называли этот пятачок иголкой в глазу. Берег высокий был 
укреплен у них, а там наши. Небольшая территория, а там погибло около 200 
тысяч. И там обстреливали. В сутки – тысячами. Есть цифры у меня, сколько 
бомб и снарядов. Все время немцы бомбили, поэтому очень много людей 
погибло. Кто на Невском пятачке был и вышел живым, тому повезло. Мы 
через Неву тянули провод от дивизии до полка. А потом в дивизии три полка 
приказывали соединить их днем и ночью со старшим лейтенантом. Когда 
устанавливали связь, попали мы под обстрел. Земля, комки на нас, все падает. 

А у нас нет ни оружия, ни касок – ничего. Не полагалось  
– мы связисты.

Я так рукой повел – и сразу на каску наткнулся и надел 
на себя. А все равно утром прилетела мина в окоп и 
разорвалась в метре от меня.

И в любую минуту – небольшая землянка, обстрел все 
время.

У входа разрывается. Нас взрывной волной. И тех, кто 
впереди лежал, на меня кидает, их одежду и кровь. И все 
на нас, тех, кто был подальше. Это видишь смерть в глаза.

И все время так., Конечно, у командира полка там 
блиндаж уже в несколько накатов, там более безопасно. 
Там еще была рация и связистка-женщина. Меня хотели 
туда перевести, но меня ранило тут.

Видел там очень много раненых, которым не 
оказывали помощь. Зима была, мороз сильный. А утром 
они закоченели, трупы.

А почему помощь не оказывали? Потому что или ранение в живот, или 
смертельно раненый. А у меня еще руки и ноги ранены были. И рядом был 
пункт перевязочный. Меня перевязали, на волокушу погрузили и везли через 
Неву санитары. Когда через Неву перевезли, опять попали под обстрел. И на нас 
сыплются комья земли, льда. Я думаю: «Они-то здоровые. Убегут, бросят нас!» 
Нет, довезли до перевязочного пункта. А я уже был перевязан – утром ранило. 
И такой палаточный госпиталь. Делали обработку ран. Мне все почистили – 
и на машину. И я был к вечеру в Ленинграде, в госпитале. Вот как работали 
медицинская служба, вот как хорошо была поставлена. Когда уже привезли во 
вторую перевязочную, а дальше – избушка, чайник стоит. И четыре человека 
когда соберется, их на машину – и дальше, до госпиталя. Сначала кто сидячий, 
кто лежачий. И на второй день в госпитале мы узнали, что блокада прорвана 
Ленинграда. Значит, соединились фронты. Все радовались сильно – и раненые, 
и медсестры, и врачи. Там я узнал о прорыве блокады Ленинграда. Недели две 
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полежал в госпитале. А раз ранение тяжелое, то нужно 
на Большую землю, и нас по «Дороге жизни» повезли. 
Вечером – к берегу, а потом на полуторке через лед тоже 
проваливались некоторые. Ночью перевезли на станцию 
Кабона. 

Обстрела не было. Ночью, вечером привезли из 
госпиталя. Ночью всегда перевозили. Станция Кабона, в 
теплушку. Гипс был положен, и в город Сокол, Вологодской 
области перевезли. Я был и на Невском пятачке и в 
Заполярье, и в Японии, везде война, но самые страшные 
были события под Ленинградом, Невский пятачок. Это 
самое страшное.

Я, например, был с товарищем. Самый близкий был 
товарищ., Наш был провод и его утром через Неву надо перенести. Если 
снарядами порвет его, наша задача – соединить все. И мы договорились, что 
мы по очереди бежим, и если я побежал, а меня ранило, он меня вытаскивает, 
если он – я его вытаскиваю. Конечно, дружили.

Армию снабжали. Очень было трудное положение, когда мы учились 
в блокадном Ленинграде. Нам все же что-то давали. Три раза и кормили. Я 
помню, с листок колбасы кусочек и то давали. До войны я видел шумный 
Ленинград, а тут пусто. На улице Гороховой был полк. Людей нет, или видишь, 
как на коляске детской или на чем-нибудь трупы везут, завернутые в простыню, 
на пункт сбора,. Еле ходят – блокада. Я видел самую блокаду, хоть немного, 
но видел. Недели две жили в блокадном Ленинграде, в августе-сентябре 1942 
года. А потом в деревня тоже трудно снабжалась. В полях капуста осталась, 
собирали мерзлую капусту.  

Потому что, это тоже снабжение. Хотя армию – в первую очередь: солдат 
должен быть накормлен. Из питания кашу давали, когда учились мы. Когда 
отучились в Питере на связистов, три раза кормили, хоть слабо, но давали. 
Колбасу помню, тоненький кусочек. А уже на фронте – там сухой паек, 
консервы, да недолго. Я неделю был на Невском пятачке, там только сухой паек. 
Фронтовые 100 грамм, о которых все говорят, нам не давали. Может, потому, 
что мы были связисты. Махорку давали, а я не курил. Некоторым не хватало, 
так я отдавал.

Ну, а после ранения уже все же был в зенитно-артиллерийском полку. У нас 
были пушки, наблюдали за небом. Все самолеты знали. Как увидишь – звонишь 
на пункт командный. Они передавали в зенитки. Но самолеты высоко летали, 
трудно было сбить.

Украину освобождали, а там поляки стояли. Поляки тогда радовались. Нас 
выстроят на прогулку, а они идут, поют, сопровождают нас. Русские песни 
наши пели. Не в деревнях, а где мы стояли около аэродромов. Вообще-то это 
Западная Украина. Я видел бандеровцев, встречался с ними.

Алексей Ильицинский 
1942 год
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Ездили на охоту на кабанов и когда возвращались утром, то встретили три 
повозки. И там были разные так называемые волковцы, бандеровцы. А мы же 
с автоматами –  охрана была. Они разбежались. И мы эти повозки привезли 
в полк. Бандеровцы грабили и своих. Одежда в крови, все у них награблено. 
Лошади эти так в полку у нас и остались.  Мы даже в теплушках сами ездили, 
на Восток в вагоне увезли их. И Западная Украина, мы недалеко от Львова 
были в тех местах, где они орудовали, они же были союзники Гитлера. Поэтому 
дальше, когда мы ездили в штаб дивизии, нам давали автоматы.

Мы с автоматами у бортов стоим. Командира сопровождали машину до 
штаба дивизии. Как раз конец войны уже был. Бандеровцы там орудовали. 
Мы не общались, не ходили по деревням – не разрешалось, только в части, все 
больше с военными.

А потом через всю Россию повезли нас, через Волхов. У меня есть книжка, 
я все станции записывал, через которую мы проезжали. Когда мы были в 
Монголии, впервые там мы увидели песчаные бури. Из палатки могли только 
по веревкам переходить.

Девять лет я был в Китае. Я же не офицер, я –  старшина административной 
части. Нам объясняли, что некому служить, много погибло людей, а призвать 
некого, поэтому держали до 1951 года. Столько лет пришлось служить. У меня 
друзья – Храмов такой и другие, также их держали в Западной Европе, везде 
тоже объясняли, что некому служить. Агитировали, чтобы мы служили в 
армии, обещали офицеров присвоить, чтобы мы связали судьбу с армией. Но 
уже домой хотелось. Однажды из Китая, не помню, в каком году, нас отпустили 
в отпуск. И я приезжал в отпуск в деревню домой на месяц. Немного побыл – 
и обратно в часть, служить. Мы аэродром обслуживали, я в секретной части 
работал. А на офицеров мы не захотели, домой хотелось.

Я хотел учиться, до этого времени сестра уже работала учительницей, 
средний брат Иван тоже был учителем, окончил училище педагогическое. 
Потом в армию его взяли, участвовал в Финской войне, был ранен. Потом его 
в Бессарабию после ранения, и там они в Одессу отступали. И в Севастополе 
отступали они, и бомба попала в штаб, и он погиб. Похоронен на братском 
кладбище, Там есть такая стела. Надо было съездить. Там его есть фамилия. 
Старший брат, который погиб под Кировском, где панорама прорыва блокада, 
мы там цветы возлагали с сестрой. Вот два брата погибли, один я остался жив.

Калашников Яков Иосифович 
Меня зовут Яков Иосифович Калашников
Отец рано умер. Мать после войны воспитывала без 

отца. Отец в Гражданскую войну воевал на Черноморском 
флоте. Меня призвали, всех моих товарищей забрали, 
потому что они работали в сельском хозяйстве, а я 
работал в шахте, 17 лет мне было, когда я работал в шахте.

Я в горный техникум документы подал, но меня взяли 
в армию в декабре. И так там и остались документы. А в 
декабре я получил, да всех ребят забрали. А я остался, я 
же не знал, почему и что это.

А в Финляндии шла война.
В 1939 году сразу в Кронштадт призвали, готовили 

группу моряков на Финскую войну.
В декабре месяце нас в Кронштадте готовили, учили рукопашному бою, на 

лыжах ходить учили. А в феврале мы приняли присягу, и нам дали винтовки 
и потом стали учить нас стрелять. А 26 марта 1940 года война с финнами 
закончилась. И мы ни в чем не участвовали, ни в каких боях.

Но я оставался в армии.
Учебный отряд, и потом, после учебного, три месяца вроде, и на корабли 

расписали. Я попал на корабль «Марти» – такой заградитель минный, 
большой корабль. А потом его после войны вроде продали куда-то. Вот я там 
служил матросом. И там меня Великая Отечественная война и застала, я уже в 
отпуск собирался, потому что шел уже второй год, а там пять лет нужно было 
отслужить во флоте тогда. И два отпуска положено было. Вот в первый отпуск 
я собирался и, значит, записался на увольнение со старшиной своим. И вдруг 
в четыре часа тревога. А мы думали, так как учения были, что после больших 
учений будет демобилизация, кто пять лет отслужили; и в отпуск поедут те, 
кто два года отслужили. А мы думали, что учения начались, все выскочили, и 
вдруг команда: «Боевые снаряды доставать из погреба!»

Достали боевые снаряды, и все – тишина! На мостике командир Мищерский 
– капитан первого ранга, очень хороший был командир. И там офицеры-
помощники и наши.

И тишина, все тихо! Офицеры ходят, шепчутся, и так продолжилось до 
шести часов. В шесть часов завтрак. Позавтракали – тоже ничего. И потом, 
уже в одиннадцать часов или в двенадцать, нет, в одиннадцать часов включили 
все репродукторы на кораблях. А там не только мы были, и другие были 
дивизионные корабли, миноносцы, подводные лодки – были большие учения. 
И все включили огромные репродукторы и заговорили.

Выступил Молотов и заявил о том, что внезапно напала на нас Германия.
И в двенадцать часов: «Тревога!» И летит самолет – такой двухмоторный, 

большой. Там уже корабли, которые далеко стояли, уже открыли огонь, 
стреляют. 
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Немецкий самолет. И разрываются снаряды беленькие такие, около него 
разрываются, а он летит, и ничего не двигается, не медленно нисколько. В 
нашу зону прибыл, наши открыли огонь. У нашего дивизиона были сильные 
бронированные зенитки, семь штук. Открыли по нему огонь, он ничего, 
видим, что под ним рвутся снаряды, а он летит – и все. И потом пошел к лесу 
к Финляндии, и дым пошел. А думали, подбили – задымился весь, а он ушел.

Он, наверное, летал и все фотографировал, потому что потом, через час 
после его полета, из Финляндии открыли огонь, орудия 
дальнего боя по гавани, где мы стояли. Ну, мы якорь 
наш подняли и давай маневрировать – командир дал 
приказ. В нас снаряд не попал, ничего, обошлось.

Потом неделю похлопали по нам с островов. А потом 
большой митинг сделали в июне где-то, какого числа, 
не помню, на палубе собрались. У нас была палуба 
деревянная – большой же корабль. Мы расселились, 
выступил комиссар (тогда считался, он говорил, 
что мы его убьем). Другие выступили, и выступил 
представитель, одетый был, лейтенант сухопутных 

войск, пограничник. И попросил создать группу 
моряков, которые потом по этим островам (у нас были 
зафиксированы острова, с которых стреляют, артиллерия 
большая там стоит). Он добровольцев искал. Старшина, 
который служил пять лет, уже записывается, а мы рядом 
сидели, он записался, и я записался, и другие тоже 
записались. А перед этим собранием, когда он прибыл на 

корабль, этот офицер комиссару объяснил, в чем дело. Комиссар всех старшин 
вызвал к себе и договорился, чтобы записывались они в сухопутный отряд: 
«Запишитесь вы, и за вами запишутся тоже, но вы-то останетесь».

Ну, написал, и выступает старший и говорит: «Хватит, корабль должен быть 
боеспособен, и я не согласен, вот этот не пойдет, этот не пойдет», – в общем, всех 
старшин вычеркнул, а у нас один остался старшина второй статьи, Мармышев 
фамилия его, я его хорошо запомнил. Ну и нас взяли, одели, конечно, – и 
сапоги, и все, винтовки дали – пятизарядные со штыком.

Форма морская, одели в морскую форму. Подошел катер, все туда, на катер, 
сели, попрощались с ребятами, старшины нас проводили. И охота такая была, 
что мы убьем там всех. Катер подошел. Мы на него – и в порт. Прибыли в порт 
Наханка, там уже стояли машины. Это полуостров. Туда прибыли. А там уже 
железная дорога, сообщение ходит. И там уже с других кораблей тоже матросов 
привезли. И вот три машины ЗИС – там подделаны досками большими борта, 
и туда всех посадили. Оркестр играл. Загрузились и поехали в штаб. Где были 
моряки, уже на одном острове потерпели поражение. И раненые были, и 
убитые. Прибыли туда. Там палатки, и мы шли мимо палаток. И там лежали 

на долгую память в 
дни Отечественной 
войны другу по службе 
Калашникову Якову 
Иосифовичу от 
Астахова Филиппа 
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Мошукова Дмитрия. 
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убитые. Не красное, закрыто простынями, а показалось – синяя кровь. Это был 
июнь 1941 года, под конец июня. Я сильно испугался, не могу себя пересилить. 
А ребята шутят. Подошел ужин уже, а я не ощущаю пищу, кушаю – не знаю, что 
это. После ужина – построение. Командир отряда вышел с ним, два старшины 
первой статьи – тоже моряки, и он моряк. Речь дал, поприветствовал нас. В 

общем, я запомнил только, что он сказал: «Паникеров 
и трусов расстреливать на месте». И дальше пошли. А 
потом – первый бой. На шлюпках нас отбуксировали к 
острову. Туман и моросил дождь – мелкий-мелкий. И 
вот мы там высадились. Но бой был сильный, а меня 
определили к пулемету «Максим», это было самое 
грозное оружие. И я второй номер ношу. Подношу 
патроны, две коробки патронов – ленты пулеметные, 
винтовка за плечами у меня, противогаз обязательно. 
Но я не ощущал тяжести, я был сильный действительно. 
Мне 21 год был, молодой, крепкий.

Вот я с этим пулеметом, а первый номер стрелял. Он 
только ствол носил, а я носил тележку, все на плечах с 

колесами. А потом, когда бой идет, присматриваюсь, где 
камень или куст, чтобы перебраться быстро, потому что 

они тоже по нам хорошо стреляли и особенно по пулемету.
Нас вас было моряков в бою, наверное, человек двести.
Первый остров Хорсу – такой остров, и стояли там большие орудия, 

стреляли. Вот это мы очистили и забрали, по-моему, и их сразу отправили туда 
эшелонами. Там финны и даже шведы попадались.

Была специальная рота такая, которая пленных отвозила. В общем, 
участвовал я в боях на пяти островах – Эльхойн, Стольхойн… И забыл дальше. 
Это самое начало войны. 

А потом отступать приходилось.
Когда уходили с острова, приказ был. Мы хотели было пройти по берегу к 

своей границе, но нам не разрешили: мол, отравят вас, воды не будет и все такое. 
И стали эвакуировать кораблями. Специально прибыли корабли большие 
и целые армии, там же не только мы моряки были, а там были сухопутные 
войска, вот они уходили. А меня и там еще ребят шесть человек вызвали, 
чтобы по-быстрому части уходили, а остались боеприпасы, обмундирование, 
продовольствие, имущество, техника, машины. Карта была, и должны были 
видеть, где кто находится. Вот мы должны идти и уничтожать, взрывать, 
подорвать, чтобы не осталось врагам.

Да и вот этим мы занимались. Когда мы это все прошли, финнов не было. 
Мы были там моряки. Потом мы прибыли в порт. В порту старшина пошел к 
начальнику порта (там и катер стоял) и доложил ему, кто мы, что мы. Телефоны 
тогда были с проводами, таких не было телефонов, как сейчас. Ну он сказал: «Вот 

23 января 1948 г
Калашников Я.И.
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на рейде далеко в море шхуна стоит эстонская. Шхуна загружена и должна идти 
в Кронштадт. Вот вы должны на эту шхуну высадиться и проконтролировать, 
чтобы она шла в Кронштадт. Сначала она должна отправиться на остров 
Гогланд – такой большой остров на Балтике. А на острове Гогланд там 
корабли собрались идти. Так вот смотрите, чтобы капитан – он эстонец – не 
вывернул и не ушел». Ну, мы на катере туда рванули. Подходим к этой шхуне: 
борт высокий, а шорт трап висит. Мы к этому трапу. А увидел нас один на 
шхуне и стал кричать что-то по-эстонски – видимо, не понял, что это мы, и за 
ружье схватился и бегал. Потом убежал куда то, прибежал капитан. А мы уже 
выбрались, доложили, что вот так да так, кто мы. Он говорит: «Да я знаю!» Ему 
уже сообщили, что будут моряки на корабле. Он нас посылает вниз, в кубрик, 
а мы говорим: «Нет!» Старшина говорит: «Вот тех, которые наверху жили, их 

выселили, а мы наверху поселились». 
Ну, вот уже стемнело, стали собираться. Пришел буксир 

из порта. Мы якорь выбросили, где они, а мы помогали. 
Буксир вывел нас с острова уже на море, там ветер. Команда 
была: «Поднять паруса!» Они стали поднимать, как подняли, 
а ветер же, как завалилась набок эта шхуна! Они бросили 
все эти моряки настоящие и побежали. А мы держим, мы не 
знаем, что делать. А потом раз – и вернулись обратно. Она 
стала подниматься на киль, ровно поднялась! Они потом 
нам сказали, один говорил по-русски и сказал, что она 
могла перевернуться, зацепил бортами, и мы бы потонули. 
Вот оно что.

Общались мы по делу только, кормили отдельно нас. А 
капитан говорил по-русски и ругался по-русски тоже. И 
маты кричал, я запомнил: «Русские моряки не понимают», 
– и вот сразу матом кричал, все учил нас.

Ну мы прибыли на Гогланд, там корабли уже были другие 
на Гогланде, собирались идти в Кронштадт. А это уже было 
время декабрь вроде, еще ни льда и заморозков не было. 

Но уже было холодно было – декабрь или ноябрь месяц. Собрались. Когда мы 
прибыли и отдали якорь, якорь не достает – наша цепь девяносто метров не 
достает. Нас несет на остров. Подошел тральщик, зацепил нас и оттащил. А 
потом нас взял швартовый, и мы стояли у него на привязи. Нас взял на буксир 
«Нептун», большой такой корабль «Нептун», помню.

Мы дошли до Лавансари – это остров, туда прибыли, и там шхуна осталась. 
Шхуну оставили, а нас пересадили на тральщик «Ижорский» – буксирного типа 
тральщик и двинулись дальше на Кронштадт, а там уже лед был, заморозки,. Но 
«Нептун», «Ермак» – ледокол и «Суртеев» – эстонский. Два ледокола впереди, и 
там штаб расположен, а потом за ним мы. Мы даже последние были, тральщик 
наш. А впереди были катера. Они палками борта расперли, потому что плохие 
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были борта, деревянные, а лед же был, мог поломать. Ну, вот так шли все 
нормально. Мимо финского берега шли, а потом они почему-то опомнились, а 
мы стали уже их проходить их. И они открыли огонь, но не попали, стреляли 
так. Ну, у нас оборвался буксир.

Ну вот оборвался буксир. А штаб туда, на большие корабли, а те дали команду 
оставить и идти. И нас бросили. И нас командир тральщика этого то берет, то 
вперед продвинется, то назад. Большие корабли же пошли, сломали лед, но 
лед остался, и он так: то вперед, то назад. И мы так двигались и прибыли в 
Кронштадт.

Они быстрее пришли, а мы позже. Прибыли в Кронштадт, и стали готовить 
нас, чтобы идти в Ленинград, только не на корабле, а пешком по льду, через 
Лисий Нос, там где-то. А там уже ходит железная дорога на Финляндский 

вокзал. Прибыли к нам мастера, а 
мы же заросшие все, вши – ужас. 
Немытые

А там стояли такие штуки, в 
которые белье бросали, и там белье 
обрабатывалось. И вроде как все 
вши убивались. Мы приготовились 
и собрались пешком идти из 
Кронштадта по льду на Лисий Нос

Лед был настоящий уже, крепкий. 
Машины ходили там даже. Пешком 
туда приходим, там железная дорога. 

Вагончики такие. Три или четыре вагона таких настоящих. Мы погрузились 
туда и прибыли на Финляндский вокзал. Это уже, по-моему, 1942-й год шел. 
Январь 1942 года, кажись, вот так, время так шло, ну вот, выгрузились оттуда и 
пешком с Финляндского вокзала через большой, кажись, Литейный мост или 
какой, уже забыл название, прошли и стали идти по городу туда в порт, не в 
порт, а в главный штаб. Он находится и сейчас там же – площадь Труда, что ли.

Мы туда стали идти, а снег идет, засыпано все. Тут лежат убитые – желтая 
пена из глаз, с ушей, замерзшие все были.

Блокада была уже. Много было мертвых, нас это тронуло. Прибыли мы в порт 
на площадь Труда. А там уже много было тоже народу – и моряки, и сухопутные 
– собираются в какой-то отряд. И мы сидим прямо на полу, скамейки все 
заняты, с сумками. Сидим. И вдруг видим: второй помощник командира идёт 
оттуда, от начальника порта. А мы – к нему. Он с нами пообщался, вернулся 
и туда пошел, обратно к нему, о чем-то договорился. Заходит и говорит: 
«Поднимайтесь, пошли».

Забрал нас и привел меня и еще одного парня, Рома такой был Мирошниченко, 
что ли. Вот нас двоих с собой забрал. А других – на другие корабли. Стоял там 
корабль «Урал». И я попал опять на свой корабль. Вот тут друзья все были. Все 
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как-то плохо относились, что как-то я был уже неизвестно где. И медаль уже 
была за боевые заслуги.

Ну и они нас начали вроде как недолюбливать. Стояли мы в Ленинграде 
на заводе «Марти» сначала, а на правом берегу стоял линкор «Октябрьская 
революция». Потом нас в 1942-м году, летом перетащили, мосты развели и 
перетащили к Смольному, где большой Охтинский мост, а здесь справа завод 
Сталина – танки делали и танки ремонтировали. И наша артиллерия сильная 
зенитная, и вот мы должны охранять и мост, и Смольный, и завод своими 
зенитными установками.

Налеты же были на Ленинград, и мы тут стреляли по ним. И один раз был 
сильный налет артиллерии. А я был расписан заряжающим первого зенитного 
орудия. Я заряжал. Там готовят снаряды и трубку устанавливают, и я хватаю 
и заряжаю. И вот я заряжал, а стреляли высотные. А потом прямо с завода 
штурмовики вылетели с неубирающимися колесами. И они по стволам. А 
я подскочил. Тут он выстрелил, и меня ударило волной и откатом. И гильза 
вылетела, и я упал, да еще головой ударился. Там шахта была, где мины, минная 
шахта. Отключился, в общем. Чтобы не мешал, меня раз схватили и в подросты 
бросили. А там бой продолжался. Я не знаю, как и что. Очнулся – и тишина, и 
темно. И уже не наши дежурят орудия, а седьмая уже дежурила. И я не знаю, 
почему я лежу. И я не ощущал боли и ничего. А лежу тут, и думаю: чего лежу? 
Испугался. Думаю: как же так? Пощупал еще: кто-то лежит. А там еще были 
убитые. Но я так лежал, лежал. Мне надо, думаю, в кубрик спуститься. Я встал, 
стал спускаться в кубрик. А они уже сидят и чай пьют вечерний, в девять часов, 
что ли. И как они увидели меня, что я спускаюсь: «Калашников!» Признали 
все. Все встали, кричат, а я отключился и упал.

И меня схватили – и в лазарет. И в лазарете был матрос, который ухаживал. 
В общем, был я там, в лазарете месяц, а потом решили меня отправить в первый 
морской госпиталь, на берегу который. Он и сейчас есть, Петр его построил. И 
повели меня в этот госпиталь. Привели туда, в госпиталь. На втором этаже я 
расположился. Два врача пожилые были, щупали меня, сделали… А там один 
парень, рядом была со мной койка, говорит, что госпиталь первый, это его 
ещё Петр первый построил этот госпиталь. А там, говорит, был на парадном 
ходе, кирпичом заложили, и там золотая пластина, и там дежурит часовой 
моряк, и флаг под чехлом морской стоит. Я думаю, как мне посмотреть. Ну, 
я в обеденный перерыв пошел туда, пока все спали. Потихоньку спустился 
первые пять ступенек – широкая лестница была, парадный вход. А там – хоп, 
часовой встал и стоит с винтовкой, смотрит. Я говорю: «Слушай, парень, тут 
где-то пластинка, мол, Петр Первый писал». А он не говорит, а только глазами 
показал, где. Я туда повернулся, а там есть скамейка, так он сидит, а тут стоял 
он. Я подхожу – там написано, красиво написано, буквами такими старинными: 
«Здесь каждый изнеможаемый да получит исцеление, дай Бог, чтобы сюда 
никого никто не привозил», – и подпись: «Петр Первый».

Ну, я посмотрел и пошел обратно. Готовили группу моряков. Куда-то уже на 
корабль я не попал, но ко мне ребята с корабля приходили, навещали. Принесли 
мне форму – белый китель и брюки белые. А мою форму уже забрали. Ребята 
приходили ко мне и двое прошли, а там уборная, и в уборной есть окно. И 
сообразили, что через окно я могу вылезти. Я договорился. Ребята эти стояли 
в этой уборной, я оделся и через окно выпрыгнул, они меня схватили, подняли 
– и на корабль. Вот так, не долечившись, убежали.

И остался я на корабле. А потом, уже в 1944 м году, я с супругой познакомился.
Мы у правого берега стояли, охраняли их. А у левого берега, на берегу 

зенитная батарея была, стояли зенитки, по самолетам 
стреляли, у Смольного это недалеко. И там командовала 
женщина, только женщины были все молодые, зенитчицы 
были

И она прошла к нам на корабль. А у нас духовой оркестр 
был на корабле. И она попросила командира, так как у них 
будет вручение медалей за оборону Ленинграда, моряков 
поучаствовать. Он разрешил отпустить оркестр. Мы 

пошли. А я играл в духовом оркестре и тоже попал туда. 
Отыграли мы, вручили медали и стулья раздвинули, 

сложили в кучу и танцы устроили. Ну, мы ребята не полностью играли: одни 
играют, другие танцуют.

Ну, значит, подошла моя очередь. Я вижу: танцуют ребята и девушки, все в 
форме военной, красивые такие, молодые, приятные. А одни там трое стоят 
в стороне. Ребята приходят, приглашают девушек в военной форме. А одна 
стоит в черном платьице с белым воротничком – я запомнил ее. Худая такая, 
сухая вся. Я думаю: как же она попала? Строго же было все. И я думаю: может, 
дочь командира или что. Ну, я, значит, решил, когда те пошли танцевать, а двое 
остались и она. Я подошел и пригласил ее. И она согласилась, танго танцевали. 
И так познакомился я с ней, узнал о том, что ее зовут Фаина. А ей было 22 года, 
что ли.

И работает она на военном заводе токарем – точит болванки. И говорю: 
«Как же так, что попали сюда?» А продовольствие на хлеб по 150 грамм дают.

Блокадница. Блокада была сильная. Мне так жалко стало. Ну, я думаю, как 
же ей помочь. Когда прибыли на корабль все, запомнилась она мне, не выходит 
из головы, даже ночью приснилась. Вот так она, какая бедная и работает. Нас 
тоже не сильно кормили, но сахар кусочками был.

Когда собирался в увольнение, уже приготовил кое-чего с собой. Она жила, 
дом разбомбили ее, разрушен был. А эта подруга, которая тут служит, у нее 
комната. И она жила в комнате подруги. Ну вот, туда я к ней и ходил. Она 
стеснялась, ну, а потом постепенно она привыкла ко мне. И что я скажу, она 
все то и делает, ничему не перечила. Она стояла на очереди получать жилье. 
И я как-то один раз уволился, говорю: «Пойдем, посмотрю, как там дела!» И 
вот мы пошли с ней. Приходим туда, в райисполком у Финляндского вокзала. 

Декабрь 1943 г
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Заходим на второй этаж, народу сидело очень много, некоторые стоят, и стоит 
столик, и за столиком девушка сидит, секретарь.

Она меня увидела в форме, с наградами.
Раз – схватилась и пошла к начальнику, доложила начальнику. Она выходит 

и говорит: «Товарищ моряк, вас начальник приглашает». Все тихо, никто 
ничего, тогда дисциплина была. Я туда захожу. Что такое лицо знакомое, но я 
не признаюсь. Я объясняю ему, по какому вопросу пришел. А он: «Где воевал?» 
Я говорю: «Так от Ломоносова до Кенигсберга прошли мы, моряки. Это значит 
– Эстония, Латвия, Литва!»

Он смотрит: «А помнишь такую-то роту, батальон?»
Я говорю: «А как же, мы рядом воевали!»
А он говорит: «Так вот, там мне оторвало ногу!» Я думаю: вот оно что!
Да и я признался ему, что признал его. Но он что. Я ему рассказал, в чем 

дело, что жалею девушку. Он думал, думал и говорит: «Знаешь что, ты женись 
на ней». А я говорю: «Да ты что!» А потом говорит: «Ты женись, а потом 
разведешься и уедешь в Донбасс. Зато квартиру дам в Саратове, потому что ты 
моряк, и она на военном заводе!» Я согласился. Он меня научил, как это делать. 
Выхожу, говорю так и так: «Давай пойдем!» На следующий раз мы пошли в 
горисполком, где регистрируют. Приходим, а она говорит: «Ты иди, посмотри, 
кто там, а я в коридоре постою!» Ну в коридоре она осталась, я туда пошел, а 
там два стола было, один дальше, а один сразу, как я зашел. Я поздоровался, 
барышня там такая боевая была, спрашивает: «В чем дело?» Я объяснил, в чем 
дело. А она говорит: «А где невеста?» Я говорю: «Так она в коридоре!»

Я ее позвал, она зашла, стесняется, а та, которая работала там, спрашивает: 
«А давно вы познакомились?»

А я говорю: «Да мы еще в школе вместе учились!» Обманули ее.
Я уже научился врать, он же меня научил. Я говорю: «Учились вместе и сейчас 

встретились и хотим поженится!» И расписали нас, дали документ. Я туда к 
нему прихожу обратно в райисполком. А он говорит: «Вот это дело!» Вызывает 
секретаря, назвал адреса. Она повела показывать нам комнаты. Первая. Мы 
зашли, полуподвал такой и две комнаты впереди и одна дальше комната. А я 
смотрю: люди ходят там по проспекту наверху. И мы не согласились. Сказали, 
что это комната нам не подходит. Второй раз пошли смотреть комнату. Она 
там была на третьем этаже. Так построены дома, так и так. И там кусты и 
ничего не видно тоже не понравилось. Она тогда говорит: «Ну, третья далеко 
отсюда комната», спрашивает в Новой Деревне. Ну, туда ходит трамвай, 
ну мы поехали туда. А там квартира на четвертом этаже и четыре комнаты, 
некоторые комнаты были запечатаны, а одна комната – там жила барышня, и 
одна комната пустая, вот тут-то мы и поселились. Вот так вот.

Тогда была дисциплина очень суровая, что бы где-то, куда-то самостоятельно, 
нельзя было.

Помню еще: надо было взять «языка», поговорить, что и как. А я был 

здоровый, сильный, и вот меня тоже туда сунули в эту группу, нас пять 
человек пошли. Подошли потихоньку на катере. А был такой рыбацкий пирс, 
рыбаки только были. Встали и пошли. У нас была карта, знали мы, где орудия 
расположены, которые стреляют. Ну и вот мы подошли к этому орудию. А он 
закрытый, ствол опущен, погода плохая, ночь была. И там я смотрю, а мы трое 
подошли, я нож в зубы взял, руки свободны, нож еще один был за голенищем. 
И смотрю: ходит часовой вокруг орудия. Я подлез, и он как раз подошел, и я 
жду, когда он подойдет сюда, а мои товарищи это не видят. И толкают меня: 
мол, что ты сидишь, давай быстрее. Время дорого, не тяни время. Но когда он 
дошел сюда, я хоп на него, а он на меня – развернулся, рот открыл. Я одной 
рукой закрываю рот, а второй за горло схватил. А эти ребята сразу раз – кляп 
ему. Вытащили, забрали и на катер его, освободили его, а он не живой. Ну 
командир на нас по-русски матом. Сказал: «Идите еще раз, а тут скоро уже 
светло будет». Ночью-то быстро мы справились. Мы туда бегом, подбегаем, 
а мы были еще далеко – метров пятнадцать–двадцать. И смотрим: офицер 
потягивается в белой рубахе. А мы на него с винтовкой машем. Он увидел, что 
моряки, а боялись моряков, убивали. И он так руки не опускает, кверху держит 
и развернулся так, а потом раз – и к нам бежать. И мы его прихватили. 

А потом я думаю: что такое у меня щиплет? Я посмотрел, потом оказалось, 
что палец, наверное, попал в рот к пленному первому, которого взять хотели и 
сорвал хрящик. Ну, замотали, все обошлось нормально. А потом рука опухла.

Очень дисциплина была строгая.
Помню, мы шли на катере по Балтике, когда Восточную Пруссию 

освобождали, люди радовались. Хорошо встречали, очень даже хорошо.
И так мы до Кенигсберга и дошли, по городам.
Сзади шла, по-моему, Белорусская армия. Они потом занимали там, а мы 

дальше пошли. Когда была Победа, я узнал в Кенигсберге, Калининград это. 
На рейде стояли. Я уже был на катере «Морской охотник», уже я проходил по 
льдам, дошел до Кенигсберга.

Я демобилизовался в 1956 году.
А я был в звании «старшина первой статьи», а потом в Ломоносове, там 

школа мичманов, и меня сунули в эту школу. В школе проучился два месяца. 
Мне присвоили мичмана, и я демобилизовался мичманом. В 1956 году 
демобилизовался прямо в военкомат. Венгерское такое событие было в 1956 
году. Я согласился и поехал в Венгрию.

Там были хортисты, Хортик – генерал такой был, у него целая армия была, 
лошади были на коневом лесу, леса там были большие. Ну, в общем, там в 1957 
году, в 1956 году я приехал и сразу же стал работать комендантом города, у меня 
два были помощника: девочка по-русски и по-венгерски хорошо говорила, и 
парень тоже хорошо говорил по-русски и по-венгерски.

Это город Берегово, это Ужгород – главный город Ужгород, это областной 
центр. А город Берегово – это на границе с Венгрией, вот там. Там я был с 1956 
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года по 1958-й год. Когда там все закончилось, у меня был телефон, и я звонил в 
Ленинград. Он там бегал: «Подожди немного!» А потом говорит: «Устраивайся 
по своему усмотрению, ты уже не должен участвовать, куда послали, 
устраивайся по своему усмотрению». Ну я в то время, когда там поступил в 
торгово-кооперативный техникум во Львове, и я там учился. Окончил, а нас 
учили ГИКами – государственный инспектор по качеству – ГИК.

Это на границе проверять, где товары идут оттуда или туда. Вот готовили 
этими ГИКами на вокзале, а потом – хоп и переменили, и выпустили нас, дали 
дипломы по качеству. У меня и сейчас есть диплом этот. В общем, туда не 
определили.

Какое самое радостное было событие?
Самое радостное событие, когда супруга третьего ребенка принесла – вот 

радость. Я уже пошел заказывать портрет «Три богатыря». И потом вдруг он 
заболел. Простудили его, не могли спасти, в госпитале и умер, Аркаша был бы, 
Аркадий Яковлевич.

Камшилина (Глебова) Валентина Ивановна
Я Камшилина, в девичестве – Глебова Валентина Ивановна. Я родилась в 

1928 году в Алтайском крае, в Каменском районе, в городе Камень-на-Оби, мы в 
40 км от него жили. Отец в Германскую служил, еще в 1917 году, а мама вообще 
домохозяйка. А в 1936 году отец нас увез в Казахстан, и мы жили в Казахстане. 
И я прожила в Казахстане, наверное, лет 13. В Алма-Ате я училась в ФЗО на 
швею. Училась в школе в деревне, Найденовка деревня. О войне, конечно, я 
слышала только от людей и по газетам. Читали и газеты, Информбюро у нас 
было, радио – рупор такой был на площади и все время говорил. А так войны 
я не видела, но голода хватило. Три года был голод у нас. Поели всю траву, всех 
кошек и собак. В деревне ни кошки, ни собаки не было. Ну, конечно, казахи, у 
них и верблюды были – они жили. А русский народ жил очень бедно в войну, 
и было тяжело. И мама умерла в 1944 году в Казахстане.

Потом мамин брат, он в Чимкенте был военным и начальником колонии, и 
он взял меня к себе. И я там работала на угольной шахте три года. И откатчицей 
была, и лебедчицей была, и мотористкой – куда пошлют. Там больше женщины 
работали.

Там, на шахтах, я вышла замуж за Алексея Камшилина. Пришел из армии, 7 
лет служил, и мы с ним поженились. Я была беременная, а он калининский. И мы 
уехали в Калинин. А там в магазинах ничего не было, только свое хозяйство. А у 
него в Сланцах двоюродные братья были – Александр и Виктор. Они написали 
письмо, что здесь на шахте можем устроиться. И вот он уехал. А у меня мальчик 
родился, Володя. Потом он три месяца отработал, нам дали комнату, и мы со 
свекровью уехали к нему в Сланцы. Это в 1952 году. А в 1951 году я родила. 
Тут прожили мы два года. У него был седалищный нерв, ему нельзя было в 
шахте работать. А он говорит: «А чего на поверхности заработаешь?» А как раз 
были три семьи, и нужно было в деревню, в Гусеву Гору перейти переводом. 
И мы поехали. Сперва в Красном жили, Боярышниковы – в Гусевой Горе, а 
Кольцовы – в Рыжиково, три семьи с шахты были выведены по болезни. Я не 
работала, сидела с ребенком, а потом пошла дояркой работать, коров доила. 
12 лет отработала дояркой, потом коров угнали, и я пошла на почту, 10 лет 
отработала. Потом на пенсию пошла, в совхозе еще работала, на сене была 
сторожем, то клуб топила. В 65 лет села дома насовсем.

Пишу стихи. Бывает, такое найдет – и что-то пишу для себя. Скучно станет 
– я и читаю их:

Я войны и не видала.
Была война, и люди гибли,
Родные падали в бою.
Дитя войны, я это помню,
И не забыть судьбу свою.
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Войну в глаза я не видела –
И взрывы мин, и стон людей,
Лишь по газетам я читала
Что с Родиной моей.
Горели села и деревни,
И жгли большие города.
Я это помню очень четко
И не забуду никогда.
Терпели голод, холод, муку,
Сушили овощи на фронт.
И нашу скорбную разлуку –
Отца мы ждали каждый год.
Когда пришла наша Победа
И не пришли мужья домой,
Отцы и братья не вернулись,
Остались сиротой.
И стали жить мы по-другому:
Пахать и сеять все поля,
И зажила страна родная,
Как будто бы с большого сна.
Теперь не сеем и не пашем –
Нам неохота спину гнуть,
Пусть за границей производят
И нам готовое везут.
Стыд и позор, люди России,
Разучились вы пахать,
И не оставили вас силы,
Не можете вы с места встать.
Вставай, вставай, страна родная,
И заводите трактора,
Пашите землю, сажайте просто,
И будем сытые всегда.

Карабченков Николай Петрович
Я родился около Чудово, была деревня Пехало,  

раньше это была Ленинградская область,
 а сейчас это Новгородская область. В войну этот 

кусок отрезали и отдали Новгородской области. 
Мать была, был там колхоз, отец был трактористом 
в последнее время, а мать детьми занималась.  У 
нас в семье было четверо детей, последняя девочка 
заболела, умерла. Нас осталось трое:  я, сестра и 
старший брат. Когда война началась,  мой отец 
с последним трактором увозил все документы 
колхозные, ну и ехал председатель колхоза. Он нам предложил, а  мать звали 
Александра Петровна: «Александра, - говорит, - садитесь с детьми, -больше 
места нет».

А у нас была еще тетя, жена ее брата. Он в Финскую воевал,  и уже был 
призван в армию. Служил на Кольском, всю войну отслужил и вернулся живой. 
Мой отец с председателем погрузили документы и повезли их в Тихвин, где-то 
в Тихвине они выгрузились,  и у него была бронь.  Но сейчас никто не знает,  и 
подтвердить не могут, но что бронь была у трактористов - это да. 

В конце августа пришли немцы. Перед войной только отец построил новый 
дом. Поселился офицер, нас троих выгнали всех на кухню. А в передней 
поселился офицер. Я помню, была зима, начались морозы. И была передовая 
уже, вниз по Волхову, недалеко, не доезжая Чудово, там была передовая,  и 
наши бомбили,  и немцы. Война есть война. Нас выселили в Чудово, дядя 
жил в Чудово, мы там были недолго. Но помню,  как наши бомбили. Бомба 
разорвалась,  и осколок прошил дверь, стекла вылетели. Были мы, дети, и 
хозяин,  брат уже был в армии. А потом нас забрали, посадили в эшелон и 
повезли в Латвию. 

Мать и нас трое детей:  я , сестра и брат. Привезли нас в Латвию  и стали 
раздавать латышам, хуторянам. Но так как у нас одна мать была работящая 
, старший брат 1930 года рождения, нас никто не хотел брать. Но потом взял 
хозяин нас. Мать-то была работящая, а ему нужны были работники. Он нас 
взял. Посадили нас на сани и привезли. Он жил на хуторе. Стадо коров у него 
было. Много было коров, порядка 20 штук. Хозяин сам, жена у него, мать 
еще жива была и сын, сын был один. Мать сразу стала работать.   Работала 
дояркой. Привезли нас зимой. Скот-то стоял во дворах. Через какое-то время 
мать работала, а мы бегали. Питались мы сразу за общим столом с  хозяином, 
передняя  комната была большая,  и питались мы все вместе. Чашки были 
такие,  наливали и ели, стол был длинный. Дом был не хозяина, а его матери. 
Он был двухэтажный, кирпичный, большой такой.  И через какое-то время 
немцы забрали его сына взрослого  в  немецкую армию.

Относились к нам хорошо, кормили, одевали, жаловаться грех. Потом 
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расскажу. Немцы забрали его в армию, и через некоторое время пришла 
похоронка, что он погиб. Тут незадолго до этого умерла бабушка,  и хозяйка 
спилась. Он ее даже потом не пускал за общий стол. И так продолжалось год, 
наверное. Летом мы пасли коров. А потом нас забрали  и повезли,  не знаю 
куда. В лагерь нас забрали. Был лагерь окружен колючей проволокой,  но мать 
копала, ходила на работу. Помню барак, несколько было бараков. Мы были,  
и еще был ребенок,  и еще одна бабушка.  И эта пожилая женщина все время 
просила есть. «Сыночки, сходите, попросите!». Но нас кормили баландой вроде 
как, ну чем - то все равно кормили. Ну мы, пацаны маленькие, котелок она 
даст, кухня была недалеко от барака, были ворота, я все помню. Когда офицер 
увидит,  что кто-то ходит, он поварешкой замахнется,  и мы бегом. «Не дают!»-  
говорим. Она все время стонала там. Пожилая была. А мы там были,  пока 
война,  уже наши наступали.  На работе были и мужчины,  и женщины. 

Я-то помню,  что бараки, нары двухэтажные,  и сначала мы бегали. А потом 
сидели в бараках. Кормили плохо и относились плохо. Немцы любили порядок 
во всем. Вот такой случай был: один из пленных украл пайку хлеба и вечером 
после работы, а там темнеет рано, а работали до темноты, якобы украл пайку 
хлеба.  Разожгли костер, всех выгнали,  кто ходячий, кто не ходячий - к этим 
кострам. Его привязали к столбу и стали дубасить палками, мать говорит: 
«Не  смотрите!».  А он кричит, конечно. Били,  пока сознание не потерял. Его 
отвязали, он упал и куда-то унесли. Не знаю,  живой или нет .

Один мужчина говорит матери:  «Я не знаю, почему так, то ли Бог помог, 
то ли что, что и бомбили,  и стреляли,  а мы выжили». Он говорил, что нужно 
бежать, под конец войны немцы стали злые, что наши уже в Латвии. Что нас 
всех перестреляют. Недалеко от Тукумса мы были. И говорил, что перестреляют 
всех, нужно бежать. Ну,  охрана уже,  наверное,  никто не смотрел. Сами 
берегли свою шкуру, больше,  чем нас. И первую ночь говорит:  «Ложитесь у 
входа, я стукну,  и выходите. И мы пойдем». Первую ночь он не пришел. Он 
говорил,  нельзя было сегодня.  Вывели нас ползком и не разговаривать. Ну,  
через лагерь ползком. «Там согнитесь!»-  уже вход под колючую проволоку 
был прорезан или прорублен уже. И через какое-то время отошли- «И теперь 
можно стоя,  только не говорите!». И говорит:  «Через некоторое время вам 
налево, мне направо, но боже избавь, если вас поймают, чтобы не говорили 
про меня. Иначе найдут все равно!» Ну,  мать была хоть и не грамотная, но 
толковая женщина была. Говорит: «Хорошо!» Назвала его по имени. «Ну, все, 
говорит,  до свидания. Ты меня не знаешь,  и я вас не знаю!» Мы снова пришли к 
хозяину, естественно,  хозяин нас принял. И мы пасли коров, а мать ухаживала 
за стадом.  А потом два раза, я помню,  заезжала разведка, наши на мотоцикле. 
Бойцы Красной Армии.

А у нас тесное окружение, у хозяина был хутор, вот этот дом  - и все общение. 
Мать знала, там еще был хозяин,  еще был богаче,  и стадо у него  было больше. 
Он служил на немцев.

Мы не ходили никуда. Смысла не было. Днем мы пасли коров. Осень 
наступала, хозяин говорит: «Поехали в лес за дровами». Печку-то нужно было 
топить. И каждое дерево хозяин берег. И мы ветки собирали,  грузили на 
лошадь и возили. И возили на дрова только сухие. Я еще маленький,  но все 
равно помогал.

Вот на мотоцикле заскочили,  первый и второй раз. Первый раз он узнал, 
где что, где дороги. Мать рассказала, что знала. «Туда не езжайте. Там хозяин с 
немцами связан». А наш был не связан.

.Поэтому такого общения не было у нас. Нас все время грузили. Мать была 
послушна. Куда идти,  мы на чужой территории. Все возили, тут погрузили. 
Тут выгрузили. 

Ну, первый-то раз он заехал. Двое их было на мотоцикле, спрашивают: «Как 
он?» 

«Да ничего» -  мать говорит,  - «И кормит,  и поит, за общим столом едим. Все 
хорошо. Одежду сделал нам». 

«Ну ладно!»-  говорит.   Расспросил, где немцы, и как относятся. Мать что 
знала, рассказала. И он говорит: «Оставайтесь мне некогда», и уехал. А мы 
остались у хозяина. Через некоторое время, когда наши стали наступать , 
еще раз приехали наши. А в один из вечеров немцы ехали, там был хутор у 
хозяина, и были две дороги, и дом был посередине. И по одной из дорог ехали 
немцы, а стало уже темнеть, немцы, естественно, боялись партизан, и они 
заехали к хозяину на ночлег. Мать спрашивает у хозяина, что им постелить.   
«Накидай им соломы». А хозяин и нас не любил, и немцев не любил. Жил 
сам по себе. «Соломы постели, и все!». А перед был большой такой,  комната, 
на двух телегах они ехали. Сколько человек,  не помню, на каждой телеге по  
2 или по пять человек. У них была овчарка, через телеги прыгала она. Мать 
спрашивает, а что им подать на стол. Чаю вскипяти,  и все. Молоко было, много 
очень:  дойных коров штук 13 было.  А мать делала,  что хозяин говорил, она же 
ему подчинялась. Видно, немцам не понравился его прием. Они утром,  когда 
уезжали, у них одна лошадь хромала, а у хозяина были две лошади. Одна была 
выездная, они ее поймали и запрягли, а ему хромую оставили. Он говорит: «Не 
берите. Мне пахать надо, а что я на хромой-то сделаю. Вы же меня налогами 
обложили, я немало отдаю: коз, рожь отдаю. Все,  что выращиваю». Они никого 
не слушали и уехали. Но никого не тронули. Может быть, через неделю, а то и 
раньше, они приезжают на крытых двух машинах  и говорят: «Хозяин, давай 
ключи».  Он говорит матери, чтобы открывала,  что говорят,  то и делала. Иначе 
убьют. Она открыла двор, они скинули сходни, загрузили две машины скотом 
и уехали. Через неделю еще раз приехали. В общем,  половину стада его они 
забрали . Поэтому я и говорю:  он и немцев не любил, и нас терпел, потому 
что мы работали на него. Ну и больше они не приезжали. Через некоторое 
время война закончилась, вернее, конец войны, немцы погрузили нас в эшелон 
и повезли куда-то, ближе к  границе с Германией. 
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Дальше от Союза. Туда вглубь. А тут уже наша авиация прослеживала. Ну 
и не знаю,  то ли разведка доложила, что пленных везут. Началась бомбежка 
наших составов, может, состав был и не один. И немцы линии повредили, им 
надоело ремонтировать, они нас отцепили и оставили в чистом поле. Продукты, 
которые были, они разделили и сами уехали. В двух передних вагонах,  а нас 
оставили. Нас стали бомбить, то ли наши. То ли немцы. Ну, мать нас подолом 
прикрывала, а мы прятались по канавам. 

Что сами наблюдали,  и все. Вот  когда нас бросили в поле, эшелон стоял,  мы 
наблюдали. Немцы прилетели бомбить, и вдруг наши,  и завязался бой. Немцев 
подбили, они на поле сели. Ну,  и нашего,  он один был. А их свора была,  и они 
его подбили. И рядом стояли и наш,  и немецкий. А мы потом бегали через 
некоторое время смотреть на эти самолеты. Мы неделю или две простояли. 
Только прилетают бомбить то ли немцы,  то ли наши, мы разбежимся, ляжем. 

Таким образом мы на самолеты бегали смотреть. Лазили там, детворы было 
много. 

Еще помню,  обуви не было. Так,  были портные и сапожники,  шили нам 
сандалии из кожи, с самолета немецкого содрали кожу и сшили нам. А наш 
самолет не такой был, а у немецкого бак был обтянут кожей,  и вот срезали 
кожу и сшили сандалии нам. Чтобы не босиком бегать. Никто за мной не 
ухаживал. Я без обуви,  без всего. 

Таким образом, потом нас подцепили уже наши. Пригнали паровоз и 
привезли нас в Чудово. И началась проверка, где были. Я не помню,  чтобы меня 
спрашивали. А брат от нас уже ушел. Он пришел в Пехово, а там ничего нет, 
все сожгли то ли немцы, то ли наши. Был же указ ничего врагу не оставлять. 
И брат, когда от нас ушел, а дядя Леша жил в Чудово. А потом его забрали,  и 
он служил. Разминировал от Киришей до Новгорода левый берег,  на котором 
были немцы. И вот что он рассказывал.

 У них был женский взвод, девушки,  которые тоже разминировали. И 
сержант был один. А у немцев были мины ящиками, там были  12 мин. И 
одна вынималась контрольная, и тогда  ящик не взрывался. Нужно было одну 
вот эту найти.   Всем им было не больше 20 лет.   Девушка одна собрала свое 
отделение и говорит: «Вот эту мину достаем и обезвреживаем». Достала,  да не 
ту мину, и от отделения ничего не осталось.  Следующий случай: у нас был 
пожилой такой мужчина, ему и говорят: «Слушай, Петрович, все, служба твоя 
закончилась, иди, получай деньги и поезжай домой». Он пришел в штаб, ему 
говорят: «Нет сегодня денег, приди завтра». А без денег как отпустить, нужно 
доехать куда-то. Он походил по казарме: «Чего буду ходить-то? Пойду,  помогу 
своим братишкам!» Пошел разминировать, тоже был минер. И не вернулся. 
Где-то от радости, то ли рука дрогнула, погиб, в общем. Сколько их погибло 
здесь молодых. 

Ну,  мы в Чудово . Мать говорит: «Оставьте нас здесь, ГКБ проверяли, не 
нашли ничего, никакого компромата на нас». Она пошла,  раньше тоже были 

исполкомы, женщина там была. И говорит мать: «Оставьте нас в Чудово, 
потому что сходила в деревню, там ничего не осталось, жить-то негде». А 
председатель исполкома раскричалась: «Езжайте в Митровку, вы предатели. 
Под Тушино, когда если кто ездил из Чудово на Волхов, там Пионер, потом 
Митровка. Идите туда и там есть землянки».  Ну мать расплакалась. Пришла. 
«Будете в колхозе работать!», нам дали землянку. 

Весной и осенью заливало землянку. Брата не было,  в армии он был. Прежде 
чем лечь спать, мы с матерью и сестрой по  70 ведер вынем,  и только тогда 
ложились спать на нары. Утром опять вода. Мать уходила на работу. 

 В дома нас не пускали. Мы жили в землянке. Мы же были изгои. Нас 
называли предателями. А, говорили,  предатели приехали, езжайте в землянку.

Вот Тушино и Митровка. Вот хочу все съездить и  побывать на этом месте. В 
этом году обязательно съезжу. Там когда дорога есть и ответвления и должен 
быть проезд через дорогу,  и я попробую поехать. 

Воду уберем и спать ложимся утром опять. И так весной и осенью. И главное,  
когда мы приехали, у нас мать продавала все,  что было. Часть вещей у брата 
была, это был брат отца, дядя Леша. Пальто было зимнее, часы. И прочее. Она 
все продала,  чтобы как-то питаться. С колхоза не давали ничего. Я ходил по 
соседям, выпрашивал что-нибудь. Но они мне давали мороженой картошки. 
Когда лето - собирали траву, крапиву. Все употреблял в пищу. Через какое-то 
время, брат, а еще до армии он работал в Торфяном. Вот когда в Зуево едете,  не 
доезжая,  там есть Торфяное. И он через дядю Лешу узнал, что мы в Митровке. 
Он и говорит: «Слушай, я пришлю вербовщика». Раньше вербовали на торф 
предприятие. «И он как бы вас завербует. И вы переедете в Торфяное,  иначе 
вы там умрете с голоду». 

 Мать согласилась, приехал вербовщик,  нас забрал. У нас же не было 
документов, когда мы приехали,  раньше не давали паспорт. Тут не далеко же 
было все. Мать работала на торфпредприятии, я пошел в первый класс, потому 
что здесь было далеко деревни, особенно зимой. У меня обуви не было зимней, 
и я не ходил в школу. А вот в Торфяном я пошел в первый класс. И там тоже 
первое время не хватало. Мать меня посылала к дяде Леше, картошки взять. «У 
меня уже кончилась , все выдала вам». Иду туда,  и там ведерко мне дадут,  я на 
плечи и привозил. Потом брат по матери дядя Вася, он всю войну прослужил 
на Кольском, а семья была в оккупации. Тоже в колхозе где-то были, работали. 
А дядя то пришел, грудь в орденах, и в колхоз не пошел. Устроился на железную 
дорогу. И семью забрал туда, выдали ему комнату небольшую.    А так как он 
семью забрал,  его посчитали врагом народа и забрали,  и посадили на три 
месяца. Отсидел он три месяца, получил паспорт. А потом я закончил 4 класса 
в Торфяном. Мать работала одна. Брата забрали в армию. Денег хватало только 
на хлеб и воду. И кое-какую одежду. И дядя Вася, когда я 4 класса закончил, 
говорит маме: «Давай попробуем его устроить в ремесленное училище. Жить 
пока будет у нас»  Как договорился он там с начальником ЖКО,  потому что 
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комната была маленькая. А у него своих было пять детей: три сына и две дочки. 
И все в этой комнате,  и меня еще. Сколько он ему заплатил,  не знаю. Они 
меня прописали и устроили в училище. А там уже брат Юрий, его дети,  один 
уже работал на дизеле и был токарем и меня при заводе  «Русский дизель» 
пристроили, я два года отучился. Там  сразу же крутили на станках болты, 
гайки. Сначала простые вещи делали. А потом уже два часа учились, а остальное 
- работали. Мне было 14 лет. Но работал уже наравне со взрослыми.  В с ю 
войну нас мучил голод. Оттого что немцы пришли. Что они нас плохо кормили, 
а свой урожай мы не успели собрать. Август был,  не успели собрать. И мать 
что-то  выпрашивала. Были запасы,  так немцы все отобрали. Нас выселили. 
И после войны постоянно был голод, ни кола, ни двора. Одна мать работала. 
Сестра заболела  - 

Нина Петровна. В землянке ноги застудила и перестала ходить И матери 
посоветовали: «Слушай, грей воду в бочке,  насыпай стожья,  сажай в эту 
бочку как можно терпеть, и вода остынет,  и тогда ноги пройдут». Несколько 
раз пропарили ее, и она стала ходить. Но она и говорит: «Поеду к хозяину, 
может,  оттуда привезу продуктов». Есть-то нечего, еще в Митровке были. Она 
уехала. Приезжает к хозяину, а он говорит: «Слушай, дом от меня отобрали, 
всю живность в колхоз забрали. Мой дом сделали для колхоза» А его выселили 
в маленький домик. А крупный дом был материн. И сделали управление 
колхоза. Ну,  она так и осталась.

И так осталась там, там работала, тоже на хуторах. Потом вышла замуж,  и 
так осталась там. Она там и умерла. Мы ездили в гости, и они к нам приезжали. 
Потом они в Риге жили с мужем. Он работал на пилораме,  и она подсобным 
рабочим. 

А брат отслужил в армии и остался на Украине. Там были шахты, устроился 
туда работать. И там работал в Пятихатках. Там были урановые шахты, он 
работал буровым.  Вышел на пенсию, год или два пробыл на пенсии и умер. 
Потому что шахтеры долго не живут. Но вот рассказывали, пять лет отработал, 
но он-то больше,  до пенсии. У него была жена -  помогала ему поддерживать 
состояние здоровья нормальное. И барсучий жир ему давала, чтобы здоровье 
поправить

И вот он рассказывает, пять лет проработал человек и вывели его на пенсию. 
И жене не нужен,  никому. Мы идем на работу, а он кричит: «Принесите 
динамит, я говорит,   за пять лет построил дом кирпичный, грунт был там 
твердый, принесите,  я, говорит,  эту женщину и этот дом взорву к черту. И сам 
погибну». 

Ну, а кто даст динамит-то ему. Через пять лет был плохой уже. Ну, к 
брату я несколько раз ездил. Мы с женой к нему ездили в гости. Он работал 
нормально. И ко мне приезжал. Мать так и жила в Торфяном. Я уже в армии 
отслужил. И раньше все проверялось, контроль жесткий. А я, еще до армии, я 
хотел на Бийск уехать,  на Байкал - не пустили, а тут в Архангельске строили 

комбинат. И мы решили: поедем по путевкам строить. Вызвал нас директор, 
стол такой длинный,  он с того конца,  и нас человек 10. «Куда вы едете, кто 
вас там ждет? Здесь у вас и жилье, и заработки нормальные». Мы, правда, уже 
зарабатывали хорошо. Мы были уже токаря хорошие. Преподаватели были 
хорошие, Василий Васильевич, он нам все передал. Он был токарь  6 разряда. 
Он нас натренировал. И директор говорит:  «Куда едете?. У меня план, , план 
мне сорвете, мне голову снимут!». А выпускали дизеля, которые Китай закупал. 
А мы говорим: «Мы решили».

Приехали мы туда. Поселили в бараки нас, первые месяцы ничего.  Мы 
летом уехали, а потом осень началась и чего-то. А там,  в этом поселке были 
немцы,  высланные с Прибалтики. Когда война началась,  их туда отправили. 
И там была большая задолженность по зарплате. Мы приехали,  нас пришло 
два эшелона. Первый сначала, потом второй. Нас было 1200, потом еще 1000 
человек. Строили мы там. Я был на растворном узле, бригадиром был,  и там у 
меня были женщины в бригаде. Песок грузил один мужчина. Бригада была  18 
человек. И бетон давали,  и раствор давали. И дома начали строить блочные, 
и заводы. Блоки такие были, и первый блок у нас Людмила Ивановна, забыл 
фамилию,  получила первую квартиру в блочном доме. Осень началась,  бараки 
потекли,  и денег перестали давать. А у нас хозяйства нет, молодые, что получим, 
то за месяц и потратим. В армии я начал курить, до этого я не курил. На курево 
надо, туда надо,  а денег нет. Мы стали бастовать. Ну, и  с Архангельска, приехали 
комсомольцы: учительница откуда-то,  ЖКО,  и прочее.  Человек пять зашли, а 
у нас дождь прошел.  У нас стоят тазики, кастрюли стоят, и дождь капает туда. 
Учительница зашла первая, говорит, что неприглядная картина. Ну,  первый 
спрашивает у ЖКО, все начальство друг на друга. А с Архангельска говорит: 
«Все прекратили, будем говорить в кабинете! Вот что, ребята, выходите завтра 
на работу. Вам выдадут по 10 рублей. На день хватит вам. А потом мы наладим 
все это дело. Надо работать». Ну, мы говорим,  будем работать, если деньги 
будут. А голодные сил-то нет. «Все наладится. Может быть, устроим талоны 
вам. Если денег не дадут. Будете по талоном питаться. А потом деньги будут и 
высчитают за талоны, а остаток на руки выдадут». Хорошо. Ну и сколько так 
длилось,  не помню, а потом наладилось все. 

И у меня время армии пришло. Вызывают и неделю дали:  рассчитывайся и 
в эшелон, езжай к матери, успеешь съездить,  и мы тебя забираем. Я приехал, 
побыл у мамы и туда назад вернулся. Откладывается.  Как?  А у меня деньги-
то заканчиваются. Опять я к матери съездил, дорога, я же платил за самолет 
до Ленинграда и обратно. Я к начальнику: «Людмила Ивановна, принимайте 
временно на работу, я  буду». «Давай выходи». Хорошие люди были. Я 
поработал, опять в военкомат повестка. Я пришел. «Все,   рассчитайте меня, в 
армию я иду!». 

А после армии - я отслужил два года - я должен был в Архангельск ехать . 
А мне говорят в военкомате: «Нет, поедешь к матери».  В части так сказали. 
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Прочитали письмо,  мать пишет, что приезжай домой, я одна, сестра в 
Латвии, брат на Украине. Приезжай ко мне. Я приехал,  торф предприятие уже 
закрылось, мать была на пенсии. Я в Чудово пришел,  в комитет,  комсомольцы 
все были:  « Токарей не надо!» А мне надо же работать. «Иди,-  говорят,-  на 
стройку». Ну,  на стройку так на стройку. Матери меня не прокормить, да и 
я здоровый, нужно матери помогать. Раньше была потребность в работе. 
Пошел на стройку я, и еще один товарищ. Копать траншеи под фундамент. 
Нас двое, чтобы заработать, нужно кубы делать, дали третьего человека,  а 
третий пришел,  сразу сел,  иглу достал, укол делает. Вот там я увидел первого 
наркомана, в те еще годы.  Он сделает укол и ходит дурак дураком, не работает.

Я когда на пенсию вышел, звание узника получил. У  нас на работе был один 
товарищ, он говорит: «Ты где был,  в лагере?» 

- Был,  в Прибалтике. 
- Так вот: пиши в новгородский архив, я тебе принесу завтра адрес. Напишешь 

туда все, что было.
Он мне дал справку,  что заполнить. Я написал,  и через 2- 3 месяца мне 

пришли бланки на мать, сестру,  а на брата мать не указала, что брат был с 
нами.

Его тогда могли в лагерь отправить.  А когда узнают что,  на работу не 
устроиться.

Поэтому она не указала его. И справку мне выслали на меня, мать, что она 
была,  и на сестру. 

КГБ все проверяли. В бумаге написано,  что все проверено управлением 
госбезопасности. Компромата нет. Я пришел в пенсионный отдел, мне женщина 
говорит: «Сходи, только не говори,  что я сказала. Сходи в такую-то комнату и 
скажи,  пусть дадут справку, что недостающие тебе года до 45 лет - это года, что 
в лагере были. Их как рабочие засчитывают». Я пришел. Там молодые девушки 
были такие. «Да,-  говорит,  положено!» И начала листать. Приходит вторая и 
говорит: «Туда-то смотри». А потом говорит: «К этой справке нужна еще одна 
справка!» Я спрашиваю: «Какая?» 

«А что вы не были врагом народа!» Я говорю: «Слушайте, сколько лет мне 
было в войну?   Я  был ребенком,   мне было 5 лет, когда нас в лагерь отправили!»

Карпухин Виктор Иванович  
Ну, если вспомнить своих родителей, то в первую очередь могу вспомнить о 

маме, с 1910 года рождения,  16 апреля, родилась в селе 
Чуреки, Рязанская область или Московская область в 
свое время, недалеко от места рождения нашего поэта 
Есенина. Папа родился в том же селе в 1906 году,  23 
ноября.  Маму звали Александра Севастьяновна, фамилия 
Скорюхина. А друзья мои тетя Шура ее называли. Папа -  
Карпухин Иван Андрианович. Ходили они в одну школу, 
церковно -приходскую. Когда папа закончил  4 класса,  
мама пошла в первый класс.  Вот так они и жили рядом.  

 Потом уехали в Вологду, началась война -  финская. 
Папа был взят на фронт. После окончания войны 
приехали сперва в Любань, а из Любани на  предприятие города Луги. Дали 
нам квартиру на Большой Заречной, дом 9,  и мы там всей бригадой из пяти 
человек, из шести человек так и жили. Ну,  началась война.

Квартира была на втором этаже, однокомнатная,  маленькая.
Когда началась война, папа была на работе. Мы услышали, что немец напал, 

папа шел с работы. «Папа пойдет на войну бить фашистов! Ура!» - орали,  и 
папу взяли на  третий день после объявления войны    на фронт.

Мама работала, я только не помню, где она работала. Без работы она не была. 
 Первая бомбежка  Луги  была 10 июля 1941 года. Мы ходили в кино в 

«Смену» с пацанами, с кино вышли и пошли на пляж, где мост находится, и 
началась бомбежка. А до этого были одиночные полеты немецких самолетов. 
Почту разбомбили, не помню,  сколько было, три или четыре бомбы, а одна их 
них попала в здание почтамта. В июле была страшная бомбежка. Мы прятались  
в укрытии. Блиндажи были такие  - зигзагом, и бомба упала метров в 7 или 15 
примерно   от нашего блиндажа, и она не взорвалась. 

Блиндаж  был на Большой Заречной. На этой бомбе, наверное,  стоит дом. 
Я ходил в 1950 году в  военкомат и говорил, что бомба не взорвавшаяся и там 
стоит дом. Но никто не обратил внимания. Может,  до сих пор стоит на бомбе. 

В январе  мы жили в оккупации. 
 22 и 23 августа  Лугу оккупировали. А мы были в Миревских лесах, а потом 

вышли и попались.
Немцы шли  толпой,  рукава у них были завернуты, автоматы висели на 

груди. Когда мы вышли, они нас забрали и привели в Дом отдыха «Луга». Этот 
Дом отдыха был дальше Дома отдыха КГБ. Заставили нас дернуть шнуры  - 
там  было опутано все. И мы ходили,  и дергали шнуры. Мы- то не понимали, а 
оказалось, что могли быть мины. Когда мы все сделали, ничего не взорвалось,  
нас накормили супом фасолевым, мы пришли в Лугу. 

Пришли  сами, домой. Немцы  пошли в сторону Оредежа, а мы пошли в 
Лугу. Пришли, наш дом   на Большой Заречной,  9  был занят немцами. Мы 
переехали в дом напротив, Большая Заречная, дом 16. 
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Была воинская часть, они там жили. Там трех или четырехэтажный дом 
был, кирпичный. Вот там жили немцы. Потом генерал жил, в общем доме. 
Только перед войной его сделали, и они заняли дом. А вот весь участок немец 
оккупировал. 

Отец был на фронте, мать стирала белье, и немцам стирала, потому что 
кормить-то надо нас. Завод такой был, он находится за рекой, цех был, там 
были загоны для коров, мы туда проникали.

Всех коров немцы собирали. Мы коров доили, носили молоко домой. 
Ходили, где они выбрасывали  кишки, телят не рожденных, остатки, что 
осталось. Немцы собаками травили людей, мы бежали, собаки за нами. И не 
брали, только первых, которые убегали. Тех ловили и рвали. 

Потом была возможность у нас  забираться внизу в подвалы. У немцев были 
шкуры - они их  солили, ноги, какие-то еще остатки. Мы через окна, маленькие 
были, пролезали туда и брали там, что можно было. И ножку украсть или что-
то еще. И  как-то раз забрались, а   немец  идет проверять, мы забрались под 
шкуры. Он пришел, взял соли, стал посыпать и ушел. А мы через окно вылезли. 
А так меняли на картошку, дома сажали из очисток, из глазков картошку, 
капусту, если можно было достать. 

Немцы ели хорошо, особенно 1941 -1942 годы. Всегда были объедки от чего-
нибудь. Был колодец на Большой Заречной,  туда бросали, не доев,   кто что, 
банки были с тушенкой. Меня как самого маленького,  мне   было  семь лет, 
опускали, я набирал,  и вытаскивали меня.  А там тушенки, то полбанки, то 
треть банки, всякое было. 

 Под горой каждый день возили    мертвых   солдат через нашу деревню, 
зимой на санях, летом на телегах. А могилы были от нашего огорода в метрах 
40. Там может,  тысячи две или больше солдат- военнопленных. Все было на 
глазах. И видели, как немцы забивали военнопленных. Звали мы одного Иван 
-дурачок, был такой злой. Все мы видели.

Мы были, когда повесили парня и двух взрослых, точно не знаю, кто. Ему 
отрезали пуговицы на штанах, они у него падали. Он все хотел руками держать, 
их повесили. Три дня или больше висели. Фамилию я,  конечно, не знаю. Но 
сам я видел. Вот такая была жизнь.

В январе месяце 1944 года стали    делать обход.
Забрали нас, кроме деда,  и угнали, метрах в 300 под Горой, мы там 

находились,  и 09 февраля нас погрузили. Уже наши войска обстреливали Лугу, 
нас погрузили в скотные вагоны  и повезли в Германию. 

Дед в разведке был контужен. А вот в Книге Памяти было написано, что  
1942 года Карпухин Андриан Иванович пропал без вести. А потом объявился 
в 1946 году.  

А сейчас расскажу, как я забрался в квартиру генерала.  У генерала был дом, 
где сейчас двухэтажный дом, 4 -я Заречная.

И пройдешь,  дом Гусевых был, а следующий во дворе, рядом с  разбитым 
домом.

Там и жил генерал.
Мы на ночь, цыган там был Боря и я, посмотрели: нет никого. А я был 

шустрый и пролез в форточку -  я уже там. Пролез, а там карты, все прочее. А 
я хлеба батон в форточку выбросил. До сих пор он сейчас на Украине живет, 
этот цыган, с которым воровал. 

Поймали бы меня, сразу бы повесили. Где найдешь дырочку, чтобы пролезть, 
воровали  камеры от машин. И одному мужику, он жил напротив гаражей 
как раз,   камеры  отдавали, а он галоши клеил  и  продавал. И он нас сдал.  
Нас арестовали и три дня держали. Только воду давали. А в этом здании 
было бывшее ДК города Луги на Лысой Горе. Паша, Витя Чуркин, Цыган и я. 
Потом Маша через полицая,   у нас два были полицая - Бородкин и Максимов   
выкупила нас.  

Мама достала самогонку и с тетей Машей  нас выкупили. После войны 
Бородкин долго был в Луге.  Был его племянник Коля Бородкин. Они уехали в 
Канаду. Там живут. И их дети уже, наверное, там живут.

Ну, Валентин в партизаны сбегал тоже, три дня искали, а каратели были 
немцы  - сжигали деревни. Три дня болтались в ноябре, домой пришли. 
Бородкин  не сказал, что ушли они к партизанам, а то бы повесили. А с нами 
не знаю, что бы было.  Вот такая была жизнь в то время. Много мы во время 
войны и винтовок наловили. Видимо, наши отступали, была такая старая 
бойня, и наши переправлялись, у нас было то ли 17 винтовок поднято, ружья 
были. И мы все прятали  в лесу, в такие кучки хвороста. А потом, после войны, 
видимо, разбирали КГБ, НКВД, все нашли. А до сих пор и мины, знаю, есть. 
Поймаешь мину и бросаешь, гранаты противотанковые, это во время войны.

А мы забирались на остров, у нас были три винтовки, патроны - и вот мы 
в дом, весь дом. Сейчас железнодорожный называется, мост проходишь. И в 
него стреляли. 

А там немцы жили,  он был четырехэтажный, он до сих пор сейчас стоит. На 
берегу желтый дом такой. И в нем до сих пор живут люди.

 Слева этот дом, на пляж я ходил купаться, там Колбасовы жили. 
После войны была, где Сучковы жили, была бойня, где Боря жил, там было 

Ленэнерго, а здесь была бойня. Я помню Власова. Был разговор, что приедет 
генерал Власов в Лугу. Была фотография в «Лужской правде». Во время войны  не 
знаю,  как называлась газета,  и на фоне Воскресенской стенки, где сейчас вход, там  
лужская интеллигенция фотографировалась с Власовым, и там была учительница 
, которая потом в 4- ой школе работала после войны. Не буду говорить фамилию, 
ее сын работал  вместе со мной, ее муж в школе математику вел. 

Помнишь,  Васильев был, они жили на Кирова, внизу там. Васильев работал 
мастером ПМК, нет ССК. У немцев там был клуб, была поставлена пьеса, не 
помню,  как называлась.

 «Чайка», по-моему. И там играл дядя Леша, забойщик скота, который резал 
скотину, наливал кружку пивную крови и  пил. Я помню. Мы были там на этом 
концерте. 
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Это, наверное,  1944 год. Или 1943 год, лето это было. 
В январе был отход  немецкой жандармерии или полицаев, такие бляхи у 

них висели, на цепях. На груди. Поверх шинели. Нас всех отвели в концлагерь, 
и мы там находились, где-то в 20 числах января мы попали, и 09 февраля 
нас погрузили в эшелоны и   повезли, потом нас остановили, санобработку 
проводить. Загнали всех:  детей, женщин, мужчин - всех в одну баню, все вещи 
повесили,  людей осматривали, обстригали наголо, и все потом загорелось,  и 
голые мы выскочили в феврале месяце. И пригнали нас опять, опять нас в вагон, 
оделись, погнали дальше. Остановились в Литве, где-то в районе Киборта, там 
бомбили, и стали предлагать нас этим литовцам.  Нас забрала семья одного 
помещика, фамилия Печело. Привезли нас:   мать и трое детей. Привезли,  мы 
помылись, дали нам кладовку. А у них там в столовой пол земляной, кладовки 
земляные. Посадили нас  - накормили. Мы сала наелись с картошкой, каравай 
хлеба и добрались до половиков, там потом крысы нас покусали. Я пас гусей, 
Валентин пахал с батраком Ватекус,  и так жили. 

А жил помещик богато, у него  такой был интересный дом. Напротив - 
называется рига, где были сено, хозяйственный двор, коровы, свиньи, амбар,  
лен там был. И куры были, может,  300 -500 голов, и так они бродили. И выходит 
кура, и ведет с собой цыплят. В общем,  отъелись мы там, а Ватекус научил 
пить сырые яйца. И он по пять штук, бывало,  эти яйца пил. Ну, потом нас в 
августе месяце стали обстреливать наши Катюши.  Нас собрали всех в кучу,  
и была такая прямая дорога на Кенигсберг или как назывался Кебертай ,  нас 
туда погнали пешком.

В сараях ночевали, закрывали нас там. Женщины плакали, что нас сожгут. 
Гнали дальше нас и  где-то, может,   до 25 км до Кенигсберга мы там 
остановились, там была деревня или  в поселке  там остались. Спрятались в 
подвал,  и там нас освободили. Как только наши пришли,  замученные ребята 
-  солдаты, а там была целая бочка сгущенного молока у немцев. Немцы 
стояли, они скрылись в ближайший поселок или хутор. Набросились солдаты 
на это молоко, стали котелками  черпать. Все кричат  -  оно отравленное. А 
мы говорим: «Нет, мы пили, оно не отравленное». И потом начался немецкий 
обстрел хутора нашего, деревни. Нас погнали,  и сразу один заорал,  видимо,  
комиссар: «Немецкие прихвостни!», в таком духе. И нас  погрузили на машину 
и привезли в Бумбенил, сейчас это Гусев. Мама, Валентин, я и Толик:  кто вы, 
откуда и прочее. С Гусева нас отправили в поселок Пазывник, я даже помню.

Там был дом двухэтажный, хозяева там и коровник был. Наверное,  еще до 
сих пор нет у нас, как там было  в то время. Мама за коровами ухаживала, 
нормально жили, и еда была. А война-то идет. Это был февраль месяц. Там 
наши войска были. А мы на велосипедах ездили.

Мы по деревням ездили. Хрустальное или фарфоровое, все у нас было, 
велосипеды были. В войну мы все играли. Заходили в хвост и били в колесо. 
И был мост, и сбитый самолет бросали в речку. Наши солдаты, которые по 

деревням ходили,  откроют там, потом бросают гранаты, много было всего. У 
нас было оружия навалом. А потом нам говорили, что, ребята, не торопитесь в 
Россию, там трудно и голодно. Здесь у вас все есть. Приехали люди из России 
и увезли коров. И в июне  1945 года мы приехали в Лугу. Приехали - дед здесь.

Можно было там остаться,  в Калининградской области. Дед здесь был.  Дед 
пережил войну, был в оккупации.  Андриан, он с 1873 года рождения. Я все 
прочитал. А отца нет, мать одна. Она пошла в садик работать. 

06 февраля 1946 года были выборы в Верховный совет СССР.
Там баллотировались, точно не могу сказать, Первухин то ли, то ли кто еще. 

Или Ворошилов. Дед все ждал и умер до выборов, а Валентина с Толиком мама 
отправила к матери в деревню. Они там жили, а я здесь с мамой. На моих глазах 
дед умирал, очень тяжело умирал. Я очень боялся- лежу в кровати, он здесь же 
лежал. И он все ждал отца - сына своего. 

 И помню выборы:  приходили  уполномоченные. Раньше,  кто не пришел   
на выборы  - по домам ездили, такой-то такой не пришел, где он? А он лежал 
на досках, накрытый простынею, они открыли, удостоверились, что он умер.   
Можно отчитаться, почему  он не голосовал. И  через 10 дней приходит 
письмо от отца.  Здоров, жив. А он был  в  концлагере. Его когда освободили 
во Франции, был такой лагерь для освобожденных, он там находился год. Так 
что потом отец приехал, а мы с мамой уже похоронили дедушку. А сейчас я 
примерно место знаю, но не найти,  где он там лежит. Мы с мамой  его на 
санках отвезли  на  Вревское  кладбище.

Там был могильщик, сторож был, то ли дядя Володя, как его звали?
Там тоже было кладбище,  но меньше,  около 1000 человек было похоронено. 

На дальнем, где дом Андреева,  там были похоронены евреи. 
 Ходили, может,   человек 4-6 со звездами,   улицы подметали, потом их 

умертвили всех.
Я разговаривал на эту тему с Бахтеяровым. Он: «Ну что мы можем сделать, 

это все же ушло в политику, люди живут, ничего не сделаешь уже». И дома стоят. 
И когда вырывают котлованы, находят человеческие кости, по 73 человека в 
одной могиле.

 И многие люди, построив, продали свои дома, никому ничего не говоря. 
Не смогли там жить дальше. Место потому что памятное  на той стороне 
Дмитриева. Улица Дмитриева и Большая Заречная. Одна треть была от нашего 
огорода - метров 30-40 . Мы видели,  как возят они туловища, ноги-плети, а 
потом бросают и пишут:  173 человека. 

Списки немцы у себя вели, военнопленных списки. 
Списки были в канцелярии. Кладбище там большое, захоронение  наших  

людей. 
А  на  Лысой Горе немцы катались на лыжах, охранники. На лыжах, на финках 

катались с гор там, смеялись, радовались.
А потом,  когда пришли мы, приехали из Пруссии, под Сталинградом в 
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Гусеве, надо в школу устраиваться. А я 4 года не учился, как и брат мой. Ну что 
делать, я пошел сдавать экзамены. По возрасту я должен быть в  4- 5 классе. Стал 
сдавать за 4- й класс, на 4- й класс я не вытянул. Меня вместо  1-2 поставили в 
3 - й класс.  С  Борисовой Ниной, с Борей Филипповым вместе учился. А как 
раз принимала экзамены Васильева, которая была учительницей в Луге.

Школа в Луге работала во время войны. Первый раз, когда я пошел  в первый 
класс, она была улица то ли Баранова, нет, наверное,  там был деревянный  2 - х 
этажный дом. Оттуда перевели на Пионера-школьника.

Там был первый класс. Учили русскому языку, труду, законам. Получил 
я там в лоб линейкой. Две недели отучился или, может быть, четыре. Меня  
там ребята старшие звали   «Чидай Валентин». В школу я ходил один. Потом 
ушел из этой школы, больше там не учился. Потом окончил школу и попал в 
военкомат.

Потом попал я военкомат,  в медицинскую академию им. Кирова меня 
направили.

 Меня сперва хотели в военно- техническое, а потом вернули и отправили в 
это.

В то время была Академия военно - морского флота, напротив Балтийского 
вокзала была. А меня - в им. Кирова. Приехал я туда, меня сразу зачислили в 
роту, или там что-то, народу много было: то ли 60 человек, со всех республик 
были люди. И была дисциплина: на Лебедева идешь в столовую маршем,  если 
песню споешь плохо - мимо столовой поведут. В общем-то,  я там познакомился 
с теми, кто уже учился, уже были звания у них. После шестого курса - старшего 
лейтенанта, после  5- го курса - лейтенант. Я занимался уже спортом, был 
чемпионом по России и Ленинградской области. Я познакомился с ребятами, 
и за них там уже выступал. По крайней мере, я  что сделал, сдал экзамены. 
Первый был экзамен  сочинение, ну, там грузин половину сразу отчислили. Я 
сдал, вроде, нормально, на 4. Потом устная была литература. Мне попалась, 
до сих пор помню «Патриотическая лирика Лермонтова». Я как выдал 
преподавателям!

«Вы где учились в Луге. Кто преподаватель? Как фамилия?»
« Клепа» ее звали.
 Интересная была старушка, у нее сын, сейчас вспомню фамилию, он в 1946 

году закончил с золотой медалью нашу школу. И мне пятерку поставили. 
А я любил литературу и сам писал в то время, кое-что сжег и выбросил. 
 Дальше пошла химия. А меня поставили дежурным на ночь на контроль. 

Приходит все меньше и меньше народу. Ну,  сидим, я пока оклемался  после 
ночи бессонной, прихожу, сижу. Один выходит: «два», кто «три». Вызывают 
меня, а я-то тоже такой... 

У нас была такая Галина Федоровна , химию вела. Она все дотошно 
спрашивала, требовала,  чтобы мы знали формулы. А у меня был напульсник, 
и что-то было здесь.

А там приходишь на сдачу экзамена, большой такой зал, с одной стороны 
один, с другой стороны-второй, и посередине сидят преподаватели. Сидят, 
ждут, так сказать жертву. А было четыре вопроса:  органическая химия, 
неорганическая химия, задача. И что-то общее. И «Ты мне подскажи», а я 
что могу сказать?  Через стол не бросишь. Вызывают меня к парню, молодой 
такой. Я ему отвечаю, первый, второй,  третий, до задачи. А там такая задача, 
но представлю, как сделать. 

-   Слушай, а ты где учился? 
-  В Луге 
-  В  какой школе?
-  В первой 
- А Владимира Павловича не знаешь? 
- Знаю, он у нас химию вел, только не в моем классе. 
- А как ты попал сюда? 
-  На поезде привезли сюда. 
- А чего же ты задачи не решаешь?
- Так и так нужно решать, - говорю. И 
И мне 4 -ку первому поставили по химии. Потом физика.  Пришел. Дедок 

сидит, спрашивает меня, а я был дежурным опять, все ответил и до сих пор 
не помню, центробежная сила и ускорение, кто куда стремится, а я не так 
ответил, и такие простые вещи. До сих пор не знаю, посмотрел на мои оценки, 
не захотел ставить тройку, поставил 4. И  я набрал 17 баллов. 

И была комиссия,  1953 год   Так вы, чем вы занимались во время войны? 
Я говорю: «Пешком под стол ходил»  «Как вы отвечаете?», а я такой был, и 
говорю: «Какой вопрос, так и отвечаю. Мать занималась, отец на фронте. На 
кого мать работала, я не знаю: обстирывала, обслуживала, кормить нас нужно 
было». Опять и в этом же духе. «А что ко мне пристали? Не хотите, чтобы я 
попал в академию. Я не пойду,  и все».  

Мне дали метрику экзаменационную, я оттуда и ушел. Несу в Герцена, меня 
и приняли с этими экзаменами. Вот такая была история поступления. Потом я 
встречался с ребятами, я с одним дружил. Вот так жизнь сложилась. И потом 
приехал в Лугу  работать  в ту школу,  которую закончил. 
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Кашина (Баранова) Елена Александровна
Я – Кашина Елена Александровна, в девичестве 

– Баранова, уроженка поселка Невдубстрой 
Ленинградской области Мгинского района. Мои 
родители приехали в Невдубстрой в 1933 году. А в 
1936 году у них родился сын Владимир, в 1938 году 
родилась я, Елена. Но когда началась война, отец ушел 
в партизаны, а мы с мамой бежали в Ленинград. Но 
выехать не успели и познали все ужасы блокады.

А здесь, в поселке, в 1937 году родители вначале 
жили на улице Победы, дом 1. 4-этажный дом, 
комнатная система и общий коридор. И всех молодые, 
мама с папой были молодоженами, работали на 8-й ГРЭС после окончания 
энерготехникума. Папа работал начальником смены, а мама – дежурной. 

Это ТЭЦ. Она тогда называлась 8-я ГРЭС. А вообще, может, и по-другому она 
называлась, но мы ее так знаем. А потом, в 1938 году, отец-то инженер, и они 
получили коттедж, где сейчас улица Пионерская и здание администрации. Вот 
там были коттеджи. Поселок вырос среди леса, и между поселком и коттеджем 
был парк. После войны одни пни остались. Маме с папой половина коттеджа 
на две семьи, и когда я родилась. они жили в коттедже. И мама рассказывала: 
купила гусей, и у соседей был гусь, и они через дорогу ходили утром на Неву, а 
к вечеру возвращались, и каждый гусь шел в свой дом. Отец был охотником, у 
него была собака, и рыболов был. И мама сетовала, что ей завидовали, что он 
принесет, а ей надо разделывать все. 

Когда началась война, мне было три года, а брат на 2 года старше. Ему еще 
пяти не было. Он в августе родился 1936 года, он тоже малыш еще был. 

Личные мои я помню впечатления совсем детские – когда соска потерялась. 
А мама мне новую купила соску, а она уже не такая, гладкая, какая-то чужая, 
я ее отвергала. И вдруг нашлась старая соска, я ее схватила. А мама вдруг 
сообразила, что с соской пора расставаться, и вот такая сцена: стою я в 
кроватке, две женщины и мой брат, штаны на лямках короткие, и я все слышу, 
понимаю, как взрослые говорят. «Скажи ей, что соску мыши грызли!» И брат 
мне так говорит: «Мыши грызли». И я понимаю, что врет. Ну, неизвестно, где 
она была, и я ее выкинула. 

Мама была на работе, когда они получили сообщение, что война началась. Была 
мертвая тишина, все ушли в свои мысли, что дальше будет. Моей фотографии не 
было, и все, у кого дети маленькие еще не были сфотографированы, все бросились 
фотографировать, и так появились мои первые фотографии. Уже война началась. 
Ну и поскольку мама работала, уже когда бомбить стали поселок, мы бежали в 
Ленинград. И уже оттуда выехать не успели. Мама рассказывала: 8 сентября у 
нее были билеты куплены. Она на 8 сентября прибежала на Московский вокзал, 
людей было много. А тут никого. Мама туда сюда, но ей сказали, что немцы 
взяли Мгу, и путь отрезан. И мы остались.

Последний раз отца видела мама с гранатами на поясе. Он был в партизанском 
отряде. Как я потом читала, было два отряда созданы: ополченский и 

партизанский отряды. И всех, кто знали местность, всех 
– в партизанский отряд. Но в декабре 1941 года он погиб, 
и так и не знаем, где.

Мы были в Ленинграде сначала. И в августе 1942 года 
мама получила инвалидность по зрению, и у нас была 
дистрофия. И женщин с двумя детьми эвакуировали 
в первую очередь. И в августе нас вывезли по «Дороге 
жизни». И мы три года в Сибири прожили. 

Мы, наверное, спускались в бомбоубежище. Но мама 
решила, наверное, что там опасно так же, как в доме. Она 
посмотрела, куда больше бомбы попадали, и вычислила 
место более безопасное в доме. И если мы все были дома, 

во время бомбежки мы садились, она прижимала к 
себе, и мы сидели и ждали. Если убьют – то сразу всех. 
Потому что она так рассудила: если люди в разных 
углах сидели, родителей убило, а дети остались или 

где-то, а тут так сразу. 
Карточки были выданы на производстве, где мама работала. И потом эти 

карточки прикреплялись к магазинам определенным. И мама прикрепили 
внизу, где был магазин. А в больших магазинах больше разошлось, и привоза 
не было. И мама прикрепилась в магазине внизу и там почти все детские 
карточки отоварила. Ну пока там было что. Мама уходила на работу, я ее 
долго не отпускала, придумывала отговорки, что пить хочу да еще что. А 
когда это стало повторяться, она понимала, что я хитрю, она меня так раз 
отпихивала, а я реву, а брату было уже лет пять, и он говорит: «Иди, мама, она 
потом успокоится!» Но я долго не могла успокоиться. И, видимо, эти слезы 
так запомнились. И когда продукты кончились, мама первое время уходила и 
две печеньки давала – и до вечера. А потом только помню, что когда за стол 
садились, у нас был только один хлеб. Но этот хлеб до последний крошки ели, 
чтобы не уронить. А потом уже когда ну совсем было нечего есть, и люди стали 
общаться друг с другом, кто что придумает, и вот тогда мама научилась варить 
суп из столярного края. Это самое было последнее. Он типа бульон. Ну, все-
таки не пустая вода. А еще помню: мама ослепла, а ей на работе никто не верил. 
Думали, притворяется, а ей надо за приборами смотреть. И она пошла на 
прием к начальнику Ленэнерго. Мама рассказывала, кое-что я сама запомнила. 
Она пришла, вахтер не пускает: «С одним ребенком можно, с двумя нельзя!» 
А мама и говорит: «Выбирайте, кого вам оставить!» Со мной он не остается, а 
брат с ним не остается. В конце концов с двумя она прошла. И такая большая 
комната, дверь, окна, стол стоит, тумбочка. Мы когда вошли втроем, сидел там 
мужчина, форма военного цвета защитного. И он встал и спрашивает: «В чем 
дело, на что жалуетесь?»

Мама Барикова 
Александра 
Александровна и дочь 
Елена (фото 1941 г.)
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А мама говорит: «Я человека вижу, а какой вы, я не вижу. Я ослепла, а мне 
не верят. А как работать?» Мы подошли к столу. Он вытащил буханку хлеба и 
банку тушенки мясной. Отрезал два куска хлеба и намазал тушенкой. Дал нам 
по куску. И мы в углу сидели и ели. А мама с ним разговаривала. Маму потом 
положили в больницу, а нас отправили в детский дом. И потом мама лечилась, 
горькое такое лекарство было, а тогда не было таких больных. И вдруг мама 
узнала, что детские дома будут эвакуировать. И она стала проситься, чтобы 
ее выписали. Ее выписывают, и чтобы нас не потерять. Я помню первый день, 
когда она принесла меня на руках, и последний, когда она пришла за нами, 
не могли найти ни туфель, ни платья, потому что все в кроватях и кушали, 
и спали. Ходили в чем угодно. И поэтому я помню, на меня какое-то платье 
надели, я была худая, и мама меня на руках вынесла. А еще до детского дома, 

мама рассказывала, что попала бомба в наш дом, но не 
взорвалась и застряла между вторым и третьим этажом. 
И нас переселили. Сначала нас поселили на квартире 
выехавших ленинградцев, а потом мы там жили. 
Оставалась одна бабушка тех людей, которые выехали. 
Военные мужчины все уехали, и осталась бабушка. И 
она потом умерла, и мама звонила родственникам по 
телефону, и они ее потом забрали. И мама рассказывала, 
что в основном на кухне жили – теплое самое место, и 
как мама эту бабушка в дальнюю комнату перетащила, 
а сил-то не было. Позвонила хозяину, и приехал забрал 
ее. 

Единственное помню – как мама нас мыла. Перед 
открытой дверцей печки, в тазике. Я даже не знаю, 
печное отопление у всех было, я вот только помню 
открытую дверцу печи, может, и буржуйка была, я даже 

не знаю, на другой квартире было. Я помню, в тазике стою, и мама меня моет. 
Дверь печи открыта, там горит что-то – дрова, наверное, а с этой стороны, где 
огонь, тепло, а сзади холодно, и я все время поворачиваюсь, чтоб было тепло. 
Вот так мыла, и не было вшей и болезней.

Когда стало плохо с продуктами, мама ослепла уже. 
В детском доме давали кашу. Было получше, может, это и спасло. Мама 

получила письмо, когда мы жили уже в Сибири, от своей сотрудницы из 
Ленэнерго, которая пишет, что когда она ее последний раз увидела и мама 
жаловалась, что она плохо выглядела, и когда она от мамы получила письмо, 
она удивилась, что мы живы. «И как ты в таком состоянии, полуслепая с двумя 
детьми добралась до места эвакуации?» Я когда читала это письмо, не могла 
сдержаться от слез

Мама забрала нас, и мы эвакуировалась. Мама рассказывала: на вокзале 
(на каком вокзале, я не знаю) она познакомилась там с одинокой женщиной 

Отец Кашиной Ел.Ал.- 
Баранов Александр 
Павлович (довоенное 
фото)

– Зиминой Евдокией Ивановной. Она была одинокая. А мама была с двумя 
детьми, и мы объединились в одну семью. И когда ехали в поезде, маме и тете 
Дуси нужно было выйти из поезда, чтобы что-то поменять, что-то купить 
из продуктов, меня сажали на тети Дусин чемоданчик, а брата на наш, и 
наказывали: «Если кто-то будет вырывать у вас эти чемоданчики, орите 
что есть силы». Вот так и жили. А однажды мама вышла из поезда, и поезд 
тронулся. Такие были случаи, и дети орали, как сумасшедшие. Ну как – мать 
ушла, а дети уехали. Может, и терялись, а кто-то догонял. И мама нам сказала: 
«Если я вот так отстану, вы не орите, я вас догоню». И однажды вот так тоже 
она вышла, а очень хорошо брали детское белье, она снимет, поменяет, а нас в 
чистое оденет, запасов много было. И однажды она отстала от поезда. Мы едем, 
соседи спрашивают: «А где мама? А чего не орете?» – «А она нас догонит!» 

А тетя Дуся сидит и переживает: ни одного нет, а тут двое. Догонит мать, 
не догонит? А мы были уверены, что мама нас догонит. Догнала, составы шли 
один за другим, и ремесленники ехали, но она знала, что может случиться, 
знала номер поезда и нас догнала. Когда она появилась, все говорят: «Ну и тебя 
и дети! Она, говорят, нас догонит». 

До поезда мы плыли по озеру. Был август, было жарко, и у меня был графин 
с морсом, и я всех деток поила. Взрослым не давала, а деток поила. И как мы 

проскочили на пароходе? Потому что после нас и до нас 
бомбили вовсю. И еще мама рассказывала, что она перед 
отъездом пошла купить чайник в магазине, а маленьких 
не было. И ей достался огромный чайник, ей говорят: 
«Берите!» А что же, без чайника же не поедешь, и она 
купила этот чайник. Так этот чайник стал золотой. Я 
не знаю, ходила ли она за кипятком, но выстраивалась 
очередь, чтобы сбегать за кипятком, потому что кто 
сколько принес, уже пил, сколько хочешь, а остальным – 
то, что осталось. 

В блокаде, когда оставались с братом, играли. У нас были игрушки, мы играли. 
Но вот сначала я ревела, я не один день ревела, каждый раз так. Мама говорит: 
«Помотала ты мне нервы!» Помню, когда мама хлеб делила, я смотрела, чтобы 
меня не обделили, чтобы всем поровну, и поэтому я была немножко поздоровее 
их. И когда однажды мамина сестра, которая всю блокаду прожила, сказала: 
«Вот у людей дети умирают! Хоть бы у тебя один помер, потому что карточки 
останутся, чтобы побольше осталось!» А я говорю: «Смотрю – Вова мальчик, 
жалко».  Одного ребенка не спасали люди. Удивлялись после войны, как мать  
спасла двоих. Может, если брат был бы один, он бы не остался, не отпустил 
маму на работу. А вдвоем все–таки давали 125 грамм на иждивенцев, и 250 
грамм на рабочую карточку. А если бы она не работала, получала бы тоже 125 
грамм. Еще случай такой был: когда мама стояла за хлебом, в очереди с другой 
стороны около весов стоял подросток, стоял и смотрел на хлеб, как вешают, 
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кому 125 грамм, кому 250 грамм. А у нас 500 грамм. И когда взвешивали хлеб, 
он схватил с весов и в рот. Мама растерялась, у нее был шок. А люди отняли 
изо рта этот хлеб. 

В августе нас мама забрала. Мы с сентября 1941 года по август 1942 года 
были в Ленинграде.

Мы не выходили из дома, ждали маму. Единственное, что было, когда мама 
поздно возвращалась домой, и свет нельзя было зажигать, а она боялась.

Брат был умен, хотя ему было пять лет. Мы в темноте не можем сидеть, и она 
бегом бежала домой и смотрела на темные окна. А когда зашла, увидела: мы в 
прихожей, сидим с игрушками и со светом. Занавешивали окна.

Брат был настоящей нянькой. 
Когда ехали в Сибирь, как мама говорила, чем дальше, тем лучше. И 

приехали мы в Кузбасс, Кемеровская область, шахта Бадаевка, и там нас 
расселяли в частные дома. Хозяйка нас не 
хотела с детьми принимать. У нее была своя 
девочка, она была озорная, и она подумала: 
еще двое, то весь дом будет ходить. И 
когда нас вселяли, была только эта Муся 
и бабушка. А бабушка вообще-то там не 
жила, на время приехала. Хозяйке надо 
было ехать в город Сталинск по делам, и на 
время приехала ее мама, бабушка. И когда 
нас вселяли, бабушка протестовала: «Ой, 

хозяйка не велела с детьми, уже одинокую подыскали!» Но мужчина, который 
нас привел, сказал: «Нет, я привел, и здесь они будут жить. Вы не видели ни 
голода, ни бомбежек, а эти люди все испытали!» Жили мы там на кухне. Дом 
был одна комната и кухня, обедали вместе, а ночью на полу спали.

Мама на работу устроилась, на подстанцию. Нам потом дали комнату в другом 
поселке. Но до того как нам дали комнату, мама уже с хозяйкой подружилась, 
и они вместе ходили в баню. Соседи удивлялись, что так подружились. Всякие 
были истории, что Муся нашу маму оклеветала, что мама чуть ее не выгнала 
из дома под Новый год. 

Она старше нас была. А там елок не было, сосны ставили. В Сибири я помню 
праздники. Мама наряжала сосну нам, когда уже была комната своя, и делала 
подарки: сшила два мешочка бардовые из сатина – и орешки туда, и конфеты, 
и печенье, и пряники. 

Жизнь лучше была. И огород был, и погреб. А картошка росла: весной 
посадили, осенью собрали. И потом коллеги помогали по работе: всей бригадой 
– на один огород, потом – на другой

Я ходила в детсад, а брат – в школу, в первый класс. Второй класс закончил. 
Мы там три года жили. А я одна оставалась и печку углем топила. Поддерживала 
огонь в печи, игрушки у меня были из Ленинграда привезены. Потом мама 

раздарила. Помню, на санях, на лошади в декабре мы уезжали в 1945 году, а 
1946 год встретили в Москве. 

Что отца нет, мама в Сибири еще узнала, что он погиб. И я помню, что у меня 
спрашивала: «Ты отца помнишь?» А я думаю, как это можно не помнить, что 
был отец. А потом я подумала, не правильно спрашивала, надо было спросить, 
помнишь ли его образ. А я помню как без отца, он был. Но на фотографиях я 
его находила с ходу.

Мы вернулись сюда в 1946 году. Были проездом в Москве. Поселка не было, 
жили в бараках на нарах. А потом когда стали восстанавливать дома по улице 
Победы, восстановили первый дом, второй дом, там дали комнату, 9 метров. 
Туалет во дворе, вода была только холодная. Знаю, соседи рядом жили, пять 
человек их семья. В двухкомнатной квартире у нас была 9 метров комната, а у 
них – 14 метров. И помещение под туалет, ванну, но не было этого, плита была 
железная. А соседи – хозяйка работала на торфоскладе, а муж вроде тоже на 
8-й ГРЭС, но не знаю, в каком цехе. У них трое детей, и топили печь торфом. 
У нас была электрическая плита, и готовили на ней. Брат уже в школу пошел.

Я в 1946 году пошла в Кировскую школу, она была тоже в деревянном бараке.
Наверное, да, на улице Кирова. Не было улиц, развалины были. Улица 

Победы – фото 1948 года, два дома целые, а дальше – развалины. А когда 
восстановили наш дом, со стороны Кирова была школа, я ходила в 4-й класс. А 
когда восстановили эту школу, которая сейчас гимназия, тогда мы вошли в эту 
школу, как во дворец. Было лучшее здание в поселке. Полы паркетные, классы 
– сказка была.

Мама вернулась на работу.
Зрение в Сибири восстановилось еще. А сюда она получила вызов с Ленэнерго. 

Когда решили восстанавливать 8-ю ГРЭС, то понадобились сотрудники, и она 
получила подъемные и вызов. И сразу она приехала. В марте 1946 году уже 
первая очередь восстановленной 8-й ГРЭС стала давать ток.

А я в 1946 году пошла в 1-й класс, а брат – в 3-й класс. Но были и переростки. 
Его обижали, конечно, а потом школу рабочей молодежи перевели. В нашем 
классе тоже были переростки, но они были тихие, я даже не знала, что старше 
меня. Я была маленькая, худая, 10 лет мне было. Смотрю: 5 лет, не больше.

И мама говорила, многих же снимали с поезда, потому что объедались, А 
у нас мама говорила, помаленьку давала, желудки не привыкли. Некоторых 
снимали с поезда, умирали по дороге. А она нас сохранила. Вначале был 
хороший аппетит, поправлялась, а потом пропал аппетит, и даже мама, ходили 
пешком из одного поселка в другой, и когда приехали сюда, я как-то и не 
росла и не поправлялись, кости одни, и долго так было, не знаю, почему. Брат 
нормально развивался, а я была такая.

 Да и остались здесь жить и работать.
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Стихотворение о блокаде

Нас просят вспомнить о блокаде, 
И слезы выливаются из глаз,
Как в 41-м в Ленинграде 
Малолетних мама оставляла нас,
Шла на работу, чтобы выжить, 
Чтобы получить чуть больше хлеба 
А я ревела, не желая видеть,
Что смерть грозит не только с неба. 
А нас сжимало голодом и холодом,
Мы ели клей столярный вместо молока,
И самым вкусным был кусочек хлеба,
Его держали бережно в руках. 
Уже я плакать прекратила, 
Мне полных три, а брату пять, 
И знаем: мы непобедимы,
Сумеем город отстоять.
Мать недоверчиво 
Вот задержалась, уж темно. 
Увидеть вновь нас нет надежды, 
Коль наше светится окно. 
Но нет, такого не случилось.
Да как они в кромешной тьме?
Дверь открывает, удивилась,
А мы в прихожей на ковре. 
Все двери в комнатах закрыты,
Чтоб свет не проникал,
Игрушки тоже не забыты.
Никто нам там не помогал.
Со смертью порой и в прятки играли.
Будет все в порядке,
Вот промахнется враг опять –
Могли лишь о том мечтать.
Не промахнулся, вздрогнул дом,
Но устоял, узнали мы потом,
Что бомба не взорвалась,

Поэтому живою я осталась.
От голода ослепла мама,
И мы попали в детский дом, 
Но все же верили упрямо,
Что это временно, потом
Нас просят вспомнить о блокаде,
И слезы выливаются из глаз,
Как в 41-м в Ленинграде 
Они текут, не спрашивая нас.
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Кекконен (Макарова) Любовь Ивановна
Я – Кекконен Любовь Ивановна, бывшая фамилия – Макарова Любовь 

Ивановна, родилась в Тосно, в 1940-м году, в августе месяце.
Родители: Макарова Лидия Петровна, отец – Макаров Иван Степанович.
Перед войной жили в Тосно.
В войну мы были в Тосно, а потом немцы нас эвакуировали, сослали в 

Германию, мы были в самой Германии, в концлагере.
В лагере мы прямо были, мать работала на фабрике какой-то, а мы сидели в 

бараках.
Нас было трое детей, и мать с нами. Я самая младшая была.
Старший был брат – Макаров Николай Иванович.
Он на восемь лет старше, 1932 года рождения, а сестра – 1936 года рождения.
В Берлине, скорее всего, были. Где-то в пригороде эта фабрика была. Мы в 

другой город переезжали, что я даже запомнила, и мы в метро переезжали с 
вещами. А в метро-то быстро поезда уходят. Я так думаю, что нас не успели 
погрузить, мы на платформе остались, а мать уехала, а потом обратно кто-то 
приехал, и нас забрали. А так думали, что потерялись, испугались, или мы одни 
уехали, или на платформе остались мы. Не успели погрузить, там же быстро 
двери закрылись и поехали.

Больше как-то ничего не помню. Помню, как обратно, наверное, домой шли. 
Ночевать надо было, мы зашли в какой-то дом, и какой-то пьяный, наверное, 
нехорошо говорить, наш, по-моему солдат, и он нехорошо себя вел. Там 
девчонки, и мы как-то за дверью прятались. Мы как раз с сестрой встретились, и 
мы вспомнили. Я говорю: «Помнишь, ты меня в деревне подушкой накрывала!» 
Такое баловство: накроет, а мне было очень страшно, душила. Сестра говорит: 
«Ты не помнишь, сколько было лет, а я тебя на коляске везла!» Куклу мне 
делала, сошьет из тряпок, сажей морду нарисует – и мне хорошо, играю, вот 
такие воспоминания детства.

Сюда, в Нурму, после войны, в 1945-м году и приехали.
Мы же в Тосно. Там дом, в котором мы жили, остался, не разорен был. Но он 

был занят, нас туда не поселили.
Он назывался Кульбицкий дом на Ленинском проспекте. Не знаю, почему 

дом Кульбицкий назывался. Может, по фамилии того, кто его поставил, как 
Балашовский мост. Двухэтажный он остался после войны, потому что у 
немцев там был штаб или что-то. Пока мы пришли, его заняли, и нас в Нурму 
отправили.

Ну, а здесь поселили, где Спиридоновой тети Кати дом на Большой улице. 
Вот гора, маленький такой был домик на два окна. Хозяйка там одна бабушка 
была. И вот два окошка напополам разделили: нам одно окно. У нас были 
кровать и стол, прямо с кровати у стола сидели.

Нас четверых поселили в этом доме.
Потом пришел пятый, так и ютились. Две кровати, а кухонька была за печкой, 

так еще бабушка приезжала на дачу, с внуком от другой дочки, тоже жили.
Мы всю крапиву съели. Еще было подсобное хозяйство. Так называлось: не 

совхоз, не колхоз, а подсобное хозяйство какое-то было. Я помню, там парники 
какие-то ставили.

Вот оттает раньше, а там поля были, и картошку, видимо, сажали. И весной 
мы собирали эту картошку. Уже она замерзшая, и лепешки делали из нее. Так 
жили. Голодные были всегда. Ну и летом в лес ходили, ягодки собирали. Потом, 
конечно, и себе в рот кидаешь и продать же надо, чтобы хлебушка купить. 
Сестра продавала.

Отец, помню, делал топорище. Тоже настругает целый мешок и тоже на 
рынок в город. Раньше же люди все топились, и топорища нужны было. А из 
города – хлеб, если купишь. А потом картошка, огород копали, сажали.

Обживались немного. Кто приехал из Эстонии, так они и с коровами и с 
продуктами, а мы голые приехали, у нас ничего не было, так что нам и сажать 
было нечем. Ну, наверное, просили у кого-то или покупали.

Мама пошла работать. Все, конечно, пошли на болото работать, торф копать. 
Так все, для этого всех и ссылали, чтобы потом копать тут.

Тяжелая была работа на торфу. Во-первых, мать была истощена, а питания 
не было, конечно, она и угробилась совсем – не могла ходить. У нее ноги. И 
потом не было инвалидности, ни пенсии, ничего.

Умерла она в 1977 году. 
Пенсию она не получала, тогда не было, хоть и минимальной. Отец, когда 

до пенсии дожил, ему доплачивали пять рублей, как на иждивенцев, что ее не 
было.

Помню, как пошла в школу. Пошла да и пошла, сестра туда ходила, вместе и 
пошли.

Праздника  не было такого, как сейчас.
У нас с первого класса учителем был Валентин Кузьмич.
А потом была какая-то учительница. Вы меня как-то спрашивали, а я 

говорю: не помню, она вот здесь в бараке жила, и она замуж вышла и уехала 
в Шапки. Вот вы расспрашивали про нее, а я потом вспомнила, что да, но это 
уже в последних классах, в четвертом я у нее училась. Это Раиса Николаевна 
была.

А почему перепуталось все? Потому что по два класса учили, и тех видели 
учителей, и других – по два класса сидели сразу. С одними занимается, даст 
задание, что делать, с другими занимается.

Тогда не такие были дети, как сейчас, поспокойнее были, слушались и 
учителей. Это сейчас не угомонишь.

Одеты были во что попало, обуты во что-то.
Помню, отец сено в Тосно свез воз, продал и мне оттуда в рукавичках привез 

туфельки. Летом мы босиком ходили, это уже к школе берегли, да еще надо 
было галоши надеть, чтобы сохранились туфельки.
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В галошах ходили люди всегда раньше. Удобно было, и обувь сохранялась. 
Ведь грязь кругом, а обувь не пачкалась. И пришел куда, галоши снял и пошел, 
чистенькие. Раньше же и мужчины на ботинки одевали.

Там у меня шапочка на фотографии, такая черненькая, я стою вот тут, такая 
кругленькая. И я еще говорю: чувствую, что у меня завязки развязались, и я 
так старалась подбородком придержать, чтобы они не разошлись.

Когда училась в Тосно, то помню, что портфели были. Гоношили родители, 
чтобы берегли их. А там, не помню: сумка какая-то была, наверное. Не было 
портфеля.

Писали мы ручками с перьями. Знаете, такие были большие с нажимом. Нас 
же красиво учили писать, почерк вырабатывать, потом другие стали перышки 
– без нажима. А там был номер какой-то. А потом писала мягко, и нажимать не 
надо. Потом стали говорить, что надо писать, не отрывая руку.

Каждую букву выводили.
Помню свои первые учебники, букварь.
Весь его пролистаешь, просмотришь картиночки. У нас же не было книжек-

то в детстве, так что, конечно, все пролистаешь, все просмотришь.
Ну, естественно, раньше мы книжки читали, как только научилась читать, 

все книжки читала.
Была библиотека при школе.
Сказки сначала, потом уже Жюль Верна и все такие книжки.
Школа с девяти начинала. Я помню, что ходили с утра, две смены, по-моему, 

не было.
Там было два класса в нашей школе. В одном классе два класса сидят и в 

другом. Вечерней не было смены.
С утра мы и занимались, чтобы было светло, так как керосиновые лампы 

были. На переменах носились просто.
Так что с 1947 года по 1951 год я училась в нурменской школе.
Учебники нам в школе давали, тетради сами покупали. Чернила, все там 

давали – в школе все было.
Директором школы, я думаю, в то время был Валентин Кузьмич Замятин.
Он был военным, гимнастерка у него была и какой-то орден.
Мне не нравилось в школе учиться. Я плохо училась.
Наверное, голова была тупая, голодная была.
В школе не кормили, да и с собой не брали ничего. 
Вот ходили яблоки покупали у американцев. За двадцать копеек купим 

яблоко и сидим, потом пером выковыриваем, пером, которым пишем.
Спиридоновы, Абрамовы – все вместе и тусовались. Штандер, лапта – это 

летом. С горки на санках. Вся компания, что там были. Как я не попала под 
этот взрыв? Я всегда вместе с ними была. А вот в этот момент я домой ушла, и 
как раз как ахнуло, аж стекла задрожали. И помню, как Козлова Гены брат, вот 
вместе в школу ходили, он за мной заходил, я помню, как он лежит на дороге – 

у него и кишки вывалились все. Он: «Гена, возьми меня домой!» – и умер.
Я прибежали на этот взрыв и видела, как на дороге лежит.
Напротив жили Каревы, тоже подруга моя была Ира. Она и мать сидели на 

крыльце. И матери осколок попал в висок, и убило сразу насмерть.
А кто бросил мину? А Ковалев Миша. Миша, да. Ольга-то умерла, и сам-то 

он пострадал – ковылял потом всю жизнь и нервный стал, психованный, злой.
Дети между собой не дрались, симпатий тоже не было. Просто подруги были 

и с теми дружили, а чего делить нам, или завидовать нечему было.
Никто никому не завидовал, лично я – никому. И мне никто, я думаю, не 

завидовал. Так нормально, спокойно все. Ну это же сразу после войны, все же 
были бедные, нищие, кто только чуть-чуть ел лучше, а так.

В 1945-м году приехали, корыто у матери было, металлическое, по-моему. 
Наверное, с собой привезла. В корыте, наверное, меня и везли. А банька у нас 
сзади, при этом домике, в котором поселили, так что мылись в бане.

Раньше в школе были санитары, проверяли ногти, чистоту, руки, может, 
уши смотрели, а когда-то и санитарные были такие, или это перед школой, что 
в голове смотрели.

Закончила нурменскую школу в 1958, а потом ездила в Тосно на поезде, на 
электричке, и вечером возвращались и там болтались до поезда, потом нас 
поселили в интернат. Учились в Белой школе, на Боярова. А интернат находился 
на Балашовке, у речки Тосно.

А один год как-то нас поселили в школе в спортивном зале, кровати 
поставили, и там мы жили.

Нас там нас не кормили, сами, что купишь. Хорошо, если купишь. Была 
ливерная колбаса  – собачья радость. Она была тогда вкусная. Всю неделю 
жили всухомятку. Чай пили, а вода из речки, заваривать не надо было, из 
речки пили, она, как чай. Сначала нам не нравилось, а потом уже привыкли. 
А здесь мы потом в спортивном зале жили, на выходные уезжали мы, а потом 
кто приезжал сразу в воскресенье с вечера, а кто приезжал в понедельник 
утром. И вот которые с вечера приехали – надо похулиганить, и взяли сделали 
куклу, надели ей кофту, сделали голову, шаровары надели, ноги, крюки были 
в потолке, и так куклу повесили, а занавесок не было, а окна большие, и свет 
горит, а тосненские идут, и видят: это девочка повесилась. Утром прибегают: 
«Кто, что, почему?» «А это кукла висит у нас!» Так вот шутили.

По каждому предмету был учитель.
Много их было. Француженка, а как зовут, перепутала уже. Две было их у 

нас: Исферия Израилевна, а Белла Михайловна по русскому была. А потом 
другая была по русскому – не давала нам скучать. У других  педагогов так: 
спросили – ответил, значит, не надо уже учить. А она обязательно спросит. 
Никогда нельзя было с ней успокоиться. Уроки садишься делать, и смотришь: 
а это уже спрашивали, учить не надо. Вот балбесы.

Вот, например, география. У нас была одна учительница, не помню, как 
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ее звать. Она так интересно преподавала географию – заслушаешься. Она 
собирала какие-то материалы, из урока делала очень интересно, весь класс 
сидел. А потом пришла другая, только то, что в учебнике, – и все. Потом 
по русскому был тоже учитель – дали на время. Так он, наверное, и был не 
учитель. Творили, что хотели и орали, и бегали, он только ходил: «Не бумчите, 
не бумчите!» Ну, учитель же, и он такие диктанты, как для первого класса. Ну 
это вообще завал был, никто ничего не учил и не знал. Только: «Не бумчите!» 
– и все.

Учила историю. Как-то у меня Лившиц был одно время. Они были супруги 
в тосненской школе. Они муж и жена были. Он такой еврей, лысый, страшный 
был. Она была по ботанике, а он – по химии. Была учительница по истории. 
Как дадут, какая война, в каком году, или, наоборот, в каком году, что было 
– только от зубов отскакивало. Учили, а потом все равно все забылось, не 
помнишь.

Я сначала семь классов закончила, потом пошла в вечернюю школу – восемь 
классов отучилась. Как-то арифметику я не умела решать, не любила. Сестра 
со мной сидела, долбила мне, ну у меня хоть бы что, ничего, как пробка. Потом 
мне так надоело, что я не умею ее решать, и когда началась алгебра, я как-то 
внимательно слушала и восприняла ее. И я умела решать задачи. И я думаю: не 
буду запускать, алгебра с шестого началась, и я уже тянула.

После школы я пошла работать.
Я уже в четвертый класс из нового дома ходила. Деньги нам дала мамина 

сестра, чтобы на дачу им приезжать. Дала денег нам, а сруб был с дороги Тосно 
– Шапки.

Она же была у немцев сделана из бревнышек, надо было им ездить. А русские 
находчивые и стали делать срубы – надо было где-то жить людям. И Макаров 
рядом жил, и поставили сруб и решили продать, а мы купили.

Немцы связывали бревна проволокой, ну что же, разобрать-то можно было: 
как связали, так и разобрать можно.

Бревна все равно разобьются машинами, а людям-то надо было жить. А 
потом летом хорошая дорога, если сухо. А потом один Костя Герасимов по ней 
и ездил, продукты возил от сельпо. В день если одна машина. Глухомань была, 
ничего не было.

Как мать говорила, что бочонками возили селедку. Ой, какая! Все вспоминаю: 
мука мешками.

Климина (Игнатьева) Нина Васильевна
Я– Нина Васильевна Климина,  девичья  фамилия – Игнатьева, родилась 28 

января 1928 года в деревне  Низино Волховского района. 
В войну я  в тылу была. Здесь все  время, в Сясьстрое работала.  А работала 

я в этой организации с 1944 года или с1945 года. 
В семье у нас  были мать, отец и четверо детей. Отца 

на войну не взяли, он уже по возрасту не подошел:  он 
с 1888 года рождения.

Его в армию не взяли, в армию взяли зятя, моей 
старшей сестры мужа, и мою сестру старшую. Сестра 
отслужила, осталась жива, здорова. А у зятя жена, 
моя сестра,  умерла. Осталось от нее трое детей, трое 
внуков у родителей.   Умерла она 25 мая 1941 года, а 
22 июня началась война. Зятя не брали долго в армию, 
потому что трое детей и мать у него  старушка была. 
Еще была сестра у него. Ну, потом забрали, и он погиб. Так я что-то помню из 
разговора,  видимо, что письмо было, что находится он  на канаве Назия  это 
значит здесь - Ленинградская область. (видимо, речь идет о Канавной улице в 
поселке Назия Ленинградской области – примеч. ред.) 

Мой отец, в нашу семью взял двух внуков. Одного совсем взял, их трое  было: 
два внука и девочка. Один жил постоянно, а остальные менялись: например,  
Саша поживет неделю, Валя приходит и говорит: «Пусть Сашка идет домой, я 
буду жить».  

Отец занимался рыбной ловлей, ну, наверное, с Ладоги, перваком был. Так и 
жили у нас, отец-то  погиб у них. 

Старший брат ушел в армию в 1940 - м году. Ну, как в солдаты-то берут, и он 
попал на Дальний Восток. И семь лет там прожил, всю войну,  и после войны 
он вернулся домой. Ну, так дома тоже и жил. Наверное, в 1946 году, что-то 
было с деньгами, что-то пропало. Он оттуда, видимо,  деньги привез, купили 
мешок муки, да еще какую-то кофту на эти деньги. Так и растили. Ну, а потом 
не помню. Выросли, школа там, тетя была и бабушка была. 

Как война  началась –  помню.  Всех собрали около сельсовета, деревня у 
нас была большая  160 домов. Сейчас там совсем мало осталось,  и 60 нет.  Я 
была там. Построили всех, в тот момент, когда с нашей деревни брали в армию, 
собрали,  кто должен ехать. И уехали, а так больше я не помню. 

Когда война началась,  мне было 13 - ть  лет. Я в  5 - й класс ходила. 
Война началась, я работала в клубе заведующей. А был у нас прачечный 

отряд, госпиталь не знаю,  где был. Но нам  привозили  кровавое белье. 
Это было в деревне Низино,  7 км от Сясьстроя. И когда был там построен, 

ну типа барака или что, я бывала там.  Там были котлы, все это стирали. 
Кипятили, и потом в клубе, где я работала,  сушили там белье.  Ну, а куда потом 
отправляли, я не знаю. Так вот,  ребятишки, девушка и парни, которые работали 
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в отряде,  подвозили и подносили,  они считаются настоящими  участниками  
войны. Госпиталь–то  военный был.

А я работала  в клубе, так никто, не участник. 
А потом меня двоюродная сестра устроила в 1944 году на работу в судоверфь. 

Там баржи строили. Устроила она меня в контору. Сначала учеником была, 
потом счетоводом. И там я работала в 1944 -1945 годах. 

Трудно, конечно, было. Но у нас была корова. Корову, конечно, в то время 
нужно было сдавать государству. И давали корову на  2 семьи. И так делали: 
неделю одна хозяйка держала, вторую неделю – другая. И сдавали молоко 
государству. Сколько надо было литров сдать, не помню. А сдавали. И были 
такие четверти по три литра и вот в этих четвертях, молоко сдавали. Писали в 
книжку жирность – и все. А так, собственно, отец работал.  Он был рыбаком. 

Рыба была, карточки были, курица была, корова. 
Так до  1944 года, пока в судоверфь не пошла,  я 
была дома. 

В школе во время войны я не училась. Школу 
закрыли,  она была в  километре  от Низино, в 
лесу. Двухэтажная школа. Низино было, и через 4 
километра  деревни Жуковщина и Остров, школа 
была в лесу выстроена. До войны была. И ходили 
туда и с Низино и  ходили с других  деревень. С 
Низино километр  и там, может,  километр. 

А когда я поступила уже после судоверфи  09 
января 1946 года на комбинат, там заставили ходить 
в школу. Я там заканчивала вечернюю школу,  7 
классов окончила. Ходила оттуда каждый день 7 

километров туда и обратно. Когда пешком, а когда «селивановская кукушка» 
называлась, она подвозила.

 Меня сестра устроила   на судоверфь. Она  там работала. Муж у нее был в 
армии, она 20 или 21 года рождения

Она старше меня,  Анна Епифанова. Она меня устроила туда на работу,  и 
я там  полгода 1944 года  и  1945-й год  весь год отработала. А потом перешла 
на комбинат. А  сама сестра Анна  и потом подруга моя, но раньше не была 
подруга, потом ею стала, они тоже там работали.  Когда война закончилась 
или еще даже шла война,  их в Свирицу направили, была там Никольская 
организация, она туда перевелась.. И они туда уехали работать 

Я-то работала, сначала в главную контору устроили, но потом меня перевели 
на лесозавод, где бревна пилят на доски. Напротив лесозавода  сейчас мост 
есть, ну,  один на комбинате, а второй там. Тогда не было этого моста, а был 
левее,  и на этом месте там гаражи сейчас, была мастерская, доски строгали 
для баржи. 

Работали,   в основном,  мальчишки.  Такие же, как я, примерно или  на год, 

Папа - Игнатьев Василий 
Яковлевич, мама-Татьяна 
Николаевна, бабушка Алена 
(1915-1917

на два года постарше. И специалисты были с Ленинграда. 
Сами баржи я видела, но я их не строила. Где были баржи,  я там не была. 

Просто подруга работала там, на берегу, здесь у школы. Где школа, тут дом 
Глуховых, баржи тут строили. А я была, где угольный склад, где лесозавод 
сейчас. Эта контора и до сих пор стоит.  

А  памятный знак поставили в другом месте – камень. Не знаю,  почему там 
решили.  

Была зарплата.  И работала я там с женщиной, она – 
старшей, а я как бы ученицей, а потом уже счетоводом. 
Зарплату начисляли, пилили доски, чего там наработаешь, 
женщины работали там на заводе. И грузили,  и пилили, 
направляли через речку в мастерскую. И доски,  и потом 
есть такая четырехугольная  рама(?)

 Все время я была в Низино, всю войну жила в Низино, 
а работала в Сясьстрое. 

В Сясьстрое были военнопленные.
Жили   они там, видимо, для них было что-то 

выстроено, потому что я  январе  1946 года поступила на 
комбинат, в главную контору с лесозавода. Так их водили 
на комбинат, и они  работали там. Они были одеты 
нормально, их кормили, наверное,  и поили. А где жили, 
не знаю.  Были три барака около канадки, в том месте, 
где сейчас находится офис нашего  торгового дома, там 
были бараки  огорожены, их охраняли, как будто, там 

они жили.  Может быть, их  и охраняли.
Ну, потом в этих бараках жили гражданские, я уже, когда замуж выходила в 

1952 году, тоже там жила, там было три барака. Ну,  может,  не эти бараки были  
на улице Культуры. 

Каждый день из Низино ходила сюда на работу
А если «кукушки» нет, придешь, не одна я была. А возили торф в решетках  

для комбината, канатная была дорога. Тогда тросами поднимали туда, и 
кукушка ходила туда. А другой раз приедешь, и решеток много, торф везут, 
и она мимо и не останавливается. Мы сзади за этой кукушкой,  Пешком семь 
километров. 

Она ходила рано –  «кукушка». Не опаздывали, если на ней приедешь. На 
работу приду другой раз, контора открыта, я сижу целый час, вязала или 
читала. В то время вязали много. Дома читаешь книжку, а вязание– в сторону, 
дверь закрыта, мама заходит, я книжку закрываю и вязание в руки. 

 Ну,  отец мой рыбак,  я ходила только к знакомым, носила рыбу, продавала. 
И молоком, как девчонки,  торговали, и луком. Открытый был рынок. 

Город бомбили. Даже в Низино было, в дома не попали, а в поле было тоже 
две большие воронки. Но никто не погиб. А в Сясьстрое было, где угольный 

Нина Васильевна 
- фото для Доски 
Почета
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склад сейчас, его уже нет, что-то стояло и военные были и бочки стояли с чем-
то, может,  с керосином. Бомбили. Так даже в комбинате несколько человек 
были убиты, бомбили и электростанцию, и где были телефоны на комбинате. 
Это было именно на комбинате, в Сясьстрое я не помню. А разговор был, что 
на комбинате попадало. Где была телефонная станция, а сама телефонная была 
на улице Культуры

9-го мая помню. Вот когда сказали, что война закончилась,  и нас с работы 
отпустили, с судоверфи. И я пришла. Где сейчас магазин молочный, около 
бани, два дома, еще на новой улице. Напротив магазина, в жилом доме был 
магазин, я купила бутылку водки и бежала я лесом домой, пешком. Пришла, 
а дома – никого.  Где они, не стала спрашивать, пошла к сельсовету, все люди 
уже были там. Война кончилась,  там было что–то  типа митинга, родители уже 
были там. 

В Сясьстрой я переехала, когда  вышла замуж,   в  1952 году, тогда  и переехала. 
В новую деревню, где дорога железная.  19 июня вышла замуж, и начали мы 
строить дом. Муж у меня с Чуново, тоже Волховский район, ну, у него сестра 
была  и он. И сестра,  и он в один день женились. Свадьбы не было: отца не 
было, мать в колхозе. Денег не было, мы записались, где ресторан сейчас,  был 
сельсовет, там записались, дома отметили,  и все. Ни колечка.  ничего не было.  
Вместе прожили 18 лет. 

Потом мы разошлись. Умер он в 1993 году.  Я уже здесь жила. 
Устроилась на комбинат в 1946 году. 
  9 января, на второй день праздника Рождества, у меня была тетя,  и у нее 

дочка тоже работала, одного года рождения, и мы были в гостях у них.  Я 
пришла на комбинат 9 января и проработала там  41 год.

И счетоводом, и бухгалтером, потом оператором была. Счетная была 
станция, она и сейчас работала. Сдавали документы, а нам привозили.   На 
арифмометрах работали.

Ничего я не заканчивала, сама обучилась. 

Коваленко Виктор Семенович 
Коваленко Виктор Семенович, родился 29 октября  1937 года.
До войны  жил по адресу: Тосно, улица Шолохова , дом 5 . Я так и жил, теперь 

это улица Станиславского, а была Шолохова. На месте моего дома теперь  4-я 
школа, ее долго строили. Почти  10 лет, место нехорошее.  Рядом с нашим 
домом стоял двухэтажный, внизу был подвал, а наверху жили.  Хозяйка дома - 
симпатичная женщина,  работала в пекарне.

А потом там жили немцы, и бомба упала маленькая. В наш сарай попала 
такая бомба, что кровать отца  так и осталась в пруду. И на весь участок вынесли 
много людей: половина раненых, половина трупы. Это на месте школы  дом 
этот стоял.  А у нас бомба упала в сарай, отца тогда не было. С ночи должен был 
прийти, но задержали, он работал на железной дороге мастером.  В Финскую 
войну его по спецнабору мобилизовали. А на эту  войну его не отправили. 
Ходил в форме, как все железнодорожники, с погонами. Так и работал.

Я помню, как немцы к нам пришли.  Пришли нормально  они,  культурно, 
офицеры-эсэсовцы пришли, нормально. Один только  был зверь, все говорил 
на младшего брата: пикнет, застрелю. А младший  брат 1942 года рождения. Он 
еще был грудной

Мы жили в сарае. Из дома нас выселили. Но мать их обстирывала, они все 
удивлялись: как так, без мыла, а рубашки белые. Она стирала золой, там была 
щелочь, все  так  делали, голову мыли, чтобы вшей не было. У Нинки, старшей 
сестры, волосы были длинные, до пояса. Не было никогда ни гнид, ни вшей. 

Нас было четверо детей.  Старшая – Нина, сестра, Нина Семеновна, потом я, 
сестра и брат. С нами жила еще матери сестра, ее дом разбомбило.  Все в одном 
сарае жили.  Выкопана была ямка  в длину человека, чтобы нам всем лечь.  И 
мы так спали: теплее было.  Прямо в земле, в ямке.  Ну, а где же еще.  Корову 
уже зарезали. Немцы не отнимали коров, они сено забирали, а у нас сено, что 
было во дворе,  так только оно и было. В Тосно как строили: дом, двор и дальше 
дом. Чтобы не ходить зимой на мороз. Ну, сено у нас осталось-то, что там, мало 
его было. Сколько  мяса было, половину  хорошего они забрали.  Они же не 
спрашивали, берут все, что им надо, а нам рога да копыта. 

С нами жили сестра матери Анна Игнатьевна Мальгина, ее дочка, сын.  А 
у моей матери девичья фамилия была Ксенофонтова. Тетя с нами жила, ее 
дочка, сын служил, он призвался перед войной и так остался. Сын служил, 
а дочка уехала на работу - она работала оператором на первой платформе на 
Московском вокзале. А между Саблино и Тосно- 2 разбомбили дорогу, и поезда 
не ходили. С Ижорского завода,  из депо кто мог, после Колпино шли пешком. 
У меня дядьки прошли и один,  и второй, а больше никого я не знаю. Немцы 
стояли в Поповке  и домой пропускали. Почему, я  не знаю. Может, они лесом 
шли. Знаю, что они были дома. 

Спали так: взрослые вдоль ямки, а мы у них в ногах. Валетом спали, как 
раньше говорили. 
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В дом нас не пустили. Дом был новый, в конце 1939 года построили. А до 
этого   мы жили в казарме. И сейчас стоит казарма. Немцы  прибыли. Брат в 
люльке, люльку перенесли в сарай.

Они сразу сказали  -  вон из дома. Рядом стоял дом старшего брата матери, 
они к нему не пошли жить, хотя дом был большой. А здесь офицеры и напротив 
- врач, она чаще была у нас. Тетка Клава, ее сына убили.

Все немцы.  Все эсэсовцы. Так вот, который из жандармерии, приедет 
грязный весь, раздевается: «Матка, мой!»   На кухне у всех были русские печи, 
вода готова, в чем белье кипятят, раздевается и мой его. А мать пожаловалась, 
и он перестал больше просить мыться. Сам мылся, воду брал и на улице 
мылся. Вечером они собирались, играли в карты. А чтобы брат не кричал, мать 
обменивала, что могла. За работу давали кусочек хлеба. Она хлеба нажует и 
ему в рот, и так он жевал, чтобы молчал. А потом уже построили кухню, я 
бегал туда, они меня принимали. У меня были белые курчавые волосы. Почему 
были белые, не знаю, почернел уже в Латвии. 

Партизан у нас не было. В АРЗ приходили. А к нам не подойти. Где больница 
-  там стояли зенитки много штук, в общем, нам, пацанам, пальцев не хватало 
их сосчитать. Мы туда бегали.  Напротив Станиславского, дом 4 , пять гаубиц 
стояло.  

Привезли резиновые кубики и поставили гаубицы. Я еще в книге читаю, что 
разведчики искали, где гаубицы, спросили бы у нас, пацанов, мы бы объяснили. 
Они, немцы, так: выходят с гармошкой, поиграли, постреляли, пока стволы не 
красные. А мы сидим, смотрим: интересно, как она стреляет. 

Они по Питеру стреляли.  Пушка прыгает, нам интересно, сидим, смотрим. 
Отстреляли и пошли, мы сзади идем уже по домам. А налеты все время были 
после обеда, с 14 00 до15 00. Наши самолеты бомбили. 

В нашем конце построили депо по ремонту танков, там не было ничего. Это 
корпусное шоссе. Сейчас там стройка идет, ломают все. Это было ДЭУ, немцы 
построили. После войны у въезда там был магазин. Нас отоваривали  уже 
после отца. А раньше ходил я в железнодорожный магазин за линией. А так 
все немцы делали. Была сделана пилорама.

 По нашим улицам были тротуары, чтобы ходить. Для них, чтобы ноги не 
пачкать, по обе стороны были тротуары. После войны уже их разломали. У 
них было культурно сделано. И когда дорогу делали на Лисино – Корпус, она 
вся из чурочек. Все женщины пилили. И мать моя пилила. Когда просила 
она у конвоира: «Можно ребенка покормить?».  «И больше не ходи, должна 
воспитывать ребенка», - вот так они сказали. Мать не ходила, а потом эсэсовцы 
ее устроили в Тосно-2.  Там колбасы делали, что-то вроде фабрики. Мать там 
работала. 

Весь лес кричал от скотины. Отступали наши и  гнали скотину в Питер. Это 
из Псковской, Новгородской, Калининской областей,   все к нам гнали скот, а 
немцы дорогу  перерезали. Быстро они прошли. Они очень быстро пришли, 

слышно было, что там стреляли, где-то за Любанью.  А у меня тетка  работала 
в Любани.  Было «плечо»:  Любань-Вишера и Бологое, потом уже до Москвы. 
Немцы менялись, в Любани была комната отдыха, там они и жили, а тетка 
их обслуживала. Это я узнал, когда еще в армии служил и встретился там с 
подполковником. А он был  любанский, его отец был машинистом, знал он и 
тетку. 

Так вот, немцы делали дорогу, а мы бегали на кухню. Принесешь щепок, а 
когда мать работала  в Тосно-2 , не знаю, кормили там или нет. Но она все 
время приносила котелок, все  сварено, обычно мясное. А раз ей дали пудинга, 
не посмотрели и вывалили, но ничего, съели нормально.   Она вечером пришла 
расстроенная, рассказывала: «Сегодня там девчонку застрелили. Девчонка 
несет на подносе сосиски и на ходу съела, а он увидел в окно, всех выстроил, ее 
вывели из строя и застрелили:  не воруйте». Они не любили, кто ворует. И дома 
у нас: они хлеб оставят, хлеба не отрежешь кусочек, он намажет маргарином. А 
все на столе и боишься взять. 

Когда немцы  приходили,  то они меня все время брали к себе. На руках 
посижу, с ними разговариваем, все нормально. Дети-то у них были же тоже. 
Взрослые уже были все офицеры. 

И когда стали сильные бомбежки, тогда они уехали от нас. Только офицеры 
уехали,  а солдаты остались. Эсэсовцев больше не стало у нас.  Они только 
у нас и были, в наших домах.  В черной форме, один погон, да. Но они были 
культурные, вежливые. 

Если ты не воруешь, то нормально все. Вот помню, нужен немцам картофель, 
едут по улице, видят ботву и начинают копать, что будешь делать. А мать встала 
ночью,  ботву скосила. Приходит офицер и говорит: «До чего ж ты умная, 
матка. Теперь картошка останется на зиму!» Ничего не сделал,  посмеялся да 
пошел на свою службу. 

Сестра Нинка на улицу боялась выйти с Галькой. Сначала ходили на базу 
овощную, где угольная база. Это было там,  где  развилка - дорога на Гатчину. 
Дальше, по этому проулку,  улица Рабочая. После войны там и была продуктовая 
база. И до войны вагоны там разгружали, по магазинам товары развозили. А 
сейчас не знаю, не хожу в ту сторону, когда были друзья живы, ходил, а теперь 
не хожу. Я там давно не был, не знаю. Туда ходили, там пленные разгружали. 
Что кинут, то схватят, а потом испугались, их начали гонять. 

Еще помню, когда в Тосно было 22 покойника. Одна из них женщина. Они 
спиртом отравились, на этой базе разбомбили цистерну во время войны еще. 
Год не помню. Уже первые партии отправляли в Германию, Норвегию. Так отец 
говорил. И когда разбомбило цистерну со спиртом, на ней нарисованы были 
череп и кости, еще мы с пацанами бегали, смотрели. Немцы сначала ее охраняли. 
А потом рукой махнули, травитесь, жалко, что ли. Вот и начали таскать спирт. 
Может быть, и отец мой и его друзья, четверо сидели, уже эсэсовцы уехали от 
нас, они сидят, а я в окошко смотрю: «Вот дядька Митя идет!» А дядька Саша 
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пришел:  «Надо убрать банку». Он же не ходил за спиртом. А на халяву пришел. 
Ну и банку под стол. А мать пришла: «Мужики,  6 часов, комендантский час». 
И они разошлись, а ночью отец кричит: «Караул!» Дядька Саша почти ослеп, 
дядя Миша Толокнов дыхательный аппарат весь сжег. Астма у него была, 
задыхался. У кого было молоко, отпоили молоком. Мать даст по глоточку, и он 
успокаивается. У дядьки Саши были козы, у Миши тоже были козы. Наверное, 
у всех были коровы. У церкви были покойники -  22 человека. Большинство 
были из Рязани  да с середины Тосно. Вот так. У них молока не было. Не смогли 
отпоить.

Когда налеты были,   мы в сарае прятались. У каждого дома были сделаны 
бункера, все было. Во-первых, мы же не видели,  как немцы пришли. Мы были 
в лесу. Три дня пожили, а есть больше нечего. Дядька приходит, говорит: пойду 
узнаю, у меня там корова должна отеляться, лошадь, поросенок. Немцы ходили 
три дня по домам, кур ловили, поросят маленьких, что им надо было, то и 
брали. А как комендант стал, так все. Я его не помню. Даже и не знаю, кто был 
комендантом.  Он жил, по-моему, там,  где музей, потому что где банк, было 
гестапо.  Нас дальше почты и не пускали немцы. Патрули ходили и не пускали. 
А мы и сами не ходили. 

Мы между собой, между рязанскими и балашовскими, дрались все время, и 
до войны это было. 

По Ленинскому идешь. По одной улице, все было грязно, а здесь посуше. 
Идем - вернут. Единственное, когда вешали, тогда всех сгоняли. Половина 
людей прятались, не все ходили. Кто даже рядом жил - не ходил. 

Я видел, когда висел один человек. Я точно не знаю, не было фамилии, он 
долго висел.  Рядом с нами женщину убили. Их было три сестры, две после 
войны были живы. Они все были такие черненькие. Тосненские, коренные, 
мать говорила. Взяли с собой и больше ее не видели.  Просто забрали и все, 
они сзади нас жили.  

Потом после войны дом их стоял. В нашем конце, на улице не все дома 
разбомбило. А так нормально, здесь были не немцы, а румыны. Большинство 
было румын. Они по-немецки говорили. Я мало общался, у них повар по-
русски говорил, а один был зверь, я к нему не ходил. Он мог черпаком в лоб 
или по спине ударить. 

У  нас бабушка потом жила из Поповки, знакомая матери, потом ушла. 
Потом, когда уже в этом доме жили, отец боялся полицаев. Не помню, какой 
был год, но факт в том, что во время налета они в бункер спрятались.  Они 
были с нашей улицы, не хочу называть, их нет в живых. Внучка одного жива. 
Они  ходили с повязками. И дергали отца, потому что он был коммунистом. 
Они это все знали, вот и приходили: «Дай нам то, дай нам то!»  

Я знаю, что он в 1938 году себе палец отрубил. Сам.  Он хорошо играл на 
гармошке, в АРЗ была свадьба. Мать оттуда родом, с АРЗ.  Пришел домой, а 
здесь письмо - партсобрание. А 1938 й год. Он пошел в сарай, и по пальцу «раз» 

и сразу в больницу: «Как я пойду, так и так!»  Отделался. Но зато после войны, 
когда, я не помню время, знаю, что зимой, еще снег был...  А он все время мать 
звал - Татьянка, а она его - Семеном. Так они называли друг друга. Так вот 
пришел с работы и говорит: «Все, Татьянка,  моя смерть пришла!»

Мать потом рассказала, и то не все. Она не хотела говорить полностью. В 
общем, до войны было дело.  На участке отца, они тогда не участки назывались, а 
колодки, был обходчик, он каждый месяц получал премию:  находил лопнувший 
рельс. А он клал иголку на стык рельсов. И рельсы лопались.  Может, сейчас 
другие рельсы, а те лопались. 

Рельс еще долго будет работать, но менять его надо.  По ним можно еще 
десятки лет ездить, но менять надо. Такое было положение, и давали премию. 
И ему дали. Мать сама не знает, а отец не рассказывал. А после войны этот 
обходчик пришел.  Я не знаю точно, и она не рассказывала, и отец не говорил. 
Тогда было строго очень насчет всего.  Не отец сказал, а начали проверять, 
почему обходчик  находит каждый месяц.  То есть сам клал и сам находил. И 
стали проверять. Это надо уметь проверять, вот его и проверили. 

А после войны в 1946 году отец и говорит: «Пришла моя смерть». У него 
пропала лапа и ключ пропал из его кладовой, потом нашли. Ну, отца арестовали. 
Судила тройка, так называлась, в конце июня  он пришел. Был такой капитан 
милиции Кораблев, я помню, потому что отец с ним дружил.   Он его привел 
к дому проститься, уже суд прошел. И отец ремень снял, матери отдал: «Все, 
Татьянка, я пошел, дали мне год!» В июне это  было, а  4 августа 1947 он умер. 
Он больной был. Ему как немцы дали 25 палок по ногам, он еле ходил.  Что-
то нарушил, а у нас кого ищут – стрелочника. Мы ехали с ним в санитарном 
вагоне.  Он в санитарном, и я после тоже  в санитарном. Никто не знает, за что  
его избили. Я знаю, что он приполз домой. 

И как раз попала бомба в сарай в этот день. А мать бегает - не может 
откопать брата младшего. Волосы ниже пояса, растрепанные все. Пока немцы  
подошли. Откопали брата младшего. Сарай-то завалило, там все засыпало.  А 
мать говорит: «А  и копать бесполезно».  А мы с Нинкой люльку брата  под стол 
запихнули, и  его так просто засыпало землей. Вытащили землю изо рта, и он 
закричал, нормально все. 

А у меня очень болела голова.  Меня засыпало землей от взрыва. Это был 
большой налет.   Я бежал от ДЭУ из кухни с котелком каши, конечно, остался 
без каши.  Упал у колодца, и меня завалило землей. И когда все закончилось, 
уже после налета шел немец и наступил  на мое лицо, а я очнулся в это время 
и закричал. У меня было лицо видно. Откопали меня. Привели меня домой, 
вечером пришел врач, а я, как пьяный, меня качает. Надо в госпиталь, но могли 
повезти только на следующий день.

 И вот повезли. Мать, тетка и дядька в одном вагоне, а мы с отцом в 
санитарном. И привезли нас в Латвию, мы не шли со всей толпой, в конце шли. 
Мать несла брата на руках, а он кричит. Оказалось, мать, чтобы галоши его  не 
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потерять,  перетянула их восьмеркой резинкой. И у него ноги отекли, они были 
синими, пока не сняли обувь. А мы были с сестрой. Сестру отделили уже, она 
с нами не шла. Как она потом попала к Ксенофонтовым, я не знаю, она была с 
ними. Перед концом войны  уже стали вместе мы.  

 Мы жили у хозяина в Литве, у него была школа-интернат с  12 учениками. 
Кирпичное красивое здание. Мы просились  зимой хотя бы в сарай, он не 
пускал. В общем, не пустил, был нехороший, немец прибалтийский, зверь был. 
Мы жили во флигеле, там были такие щели огромные, в снегу спали. А мать в 
этой школе работала помощником повара. 

Я помню, пацаны эти они все время ходили строем.  Очень много поделками 
занимались, красивые вещи делали. Много собирали коллекций: и стрекозы, 
и жуки. Много было всего у них. Знаю, что когда они уехали и прибыли из 
города Тукомы  местные, они все это забрали.

Потом нас забрал уже другой хозяин. Комендант города или кто, хозяева 
напротив нас уехали. Дети по своим хуторам разъехались, а хозяева уехали. У 
нового хозяина была дочка, и два сына. Один сын был в «зеленых»,  которые, 
как у нас бандеровцы, по лесам прятались. А младший его брат спас мать от 
них. Не дал ее увезти. Они пришли к хозяину, они ходили как у себя дома, 
только что банда отдельная была. Своя форма у них была. Сейчас тоже такая 
же форма в Прибалтике. Ну и увидели мать. Куда они хотели ее везти? А сын 
младший увидал. Он не дал ее увезти, взял за руку и отвел ее от них.  Что он 
там говорил, они большинство по-немецки говорили. Мать осталась, а вот они 
надо мной поиздевались. 

Я пас индюков и гусей у самого ручья, гонял палочкой их. Они как станут 
щипать траву, до земли выщипывают. Это уткам вода нужна. А этим не надо, 
только корм. 

Следить надо, чтобы они были в кучке. Если пошел далеко, нужно бежать, 
чтобы завернуть его. Обычно они стаями ходили. Они не разбегаются, как 
куры. Любят общество, так сказать.  Они спокойные. У них есть вожак.  Он 
сам тебя чувствует. Если с ними хорошо обращаешься, не бьешь лишний раз, 
они нормально себя ведут. Только  что не говорят. Это козы непослушные. 

На Иванов день приходят дочка хозяина и сын, он уже переодет, не в форме 
и сам хозяин: «Мы пришли поздравить с праздником».  Булочки принесли 
и сверточек, ну и мне говорят: «Надень рубашку, мы тебе сшили». Рубашка 
красивая, а она красная. Как гуси и индюки налетели!!! Если бы не их сын 
младший, они бы меня заклевали. А он после прибежал, на них закричал, с 
меня рубашку снял. Я неделю стоя спал: ни лечь и ни сесть было. Они все знали. 

Яблоки опавшие нельзя было взять. «Это не вам, это свиньям, вам не 
положено!»

Питались тем, что мать успеет украсть, картошкой. Дала карточки  власть их. 
А хозяин  ездил сам получать: крупу нам отдаст, а сахар, масло не отдавал. Пока 
тетка не приехала: «А чего вы сами не покупаете? А чего вы сами не идете?»  

А кто пойдет? Матери от кухни не уйти, отец и не был с нами, так в Гумне и 
жил. Обслуживал, делал все, и мы его не видели. Видели, когда домой заезжал. 
Потом хозяин уже стал отдавать.  Когда сказали, он стал отдавать полностью 
карточки. Он не воровал, просто не отдавал, да и все. Это тоже было перед 
самым концом войны. 

А потом нас к другому хозяину перевели.  Там уже нормально жили. Нас 
было много:  3-4 семьи, Нина стала с нами жить, и хозяева не хотели, чтобы 
мы уезжали. 

Тоже по хозяйству занимались. Скотину, покосы, все делали.
Когда я в армии служил, у нас там был полковник в  медицинской службе, но 

он был не медик,  карты рисовал, он друг Чуйкова. Чуйков – это Командующий 
Киевским округом после войны, а тогда командовал Сталинградской битвой. 
Я делал все: и плотником, и столяром был, и слесарем. Ключи потеряют, а 
я быстро их всем сделаю. В любой кабинет, только которые не охранялись, 
пускали. И легко открывалось, хоть спичкой, все равно все охранялось, что 
воровать там.  

Мама ведь знахаркой была. Она только лечила. Но как понять лечила? Ну, 
вот она детей лечила. Взрослых не лечила. Меня вылечила. 

 После войны стало хуже, чем во время войны.  В  1946 году после Прибалтики 
сюда приехали.  Мы ехали на лошадях. Все родственники матери, кто здесь, кто 
в Тосно-2, они приехали на лошадях и скотину пригнали. И корову пригнали, 
как положено. А я не помню, как нас привезли. Дом уже был разгромлен, 
половину его разворовали. У дядьки рядом дом стоял, Луцаных тоже был дом. 
И в начале улицы Ростовцевых дом. 

После войны я в школу пошел.  Все смеялись, что я слова не мог сказать, что 
я заикался. 

С угольной базы отец набрал старого железа, чтобы крышу покрыть хотя 
бы. Потому что первое время мы жили у соседа  в сарае, а там крыши нет. Кое-
как сделали, кухню сделали. Так и жили в кухне все, одна кровать, валетом все 
спали. А то, что стал заикаться, было тяжело. 

Я легко учился, не мог только писать диктант. Учительница идет, читает, 
я все подряд и пишу. Сочинение и изложение нормально, математика шла 
хорошо. Как контрольная  -  меня на первую парту.  Я учился в той школе, где 
рядом была церковь. Деревянная школа – Корчагинская, наверное. Поповской 
еще ее называли.

Ну, там я недолго учился, наш класс потом перевели туда, где сейчас 
паспортный стол, там была вечерняя школа. На Смольный ручей. Давали 
нам тетради, учебники выдавали, все было бесплатно. И учебники были, по 
русскому, математике. Что мама утром давала покушать, на завтрак? Ничего. 
Что она даст покушать? После отца пенсию дали на четверых 114 рублей, а 
буханка хлеба стоила 100 рублей.  У него-то оклад был же маленький, не знаю,  
почему такая пенсия.
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А мама не работала. Работать не брали ее. Считалась женой врага народа. 
Зимой я снег чистил на линии. Летом ягодами жили.  Я в ремесленное пошел в 
1953 году,  и то было строго. А это после войны сразу. Законы не изменились, 
военные были законы.

Питались подножным кормом, весной крапивы надо было нарвать, лебеда 
жирная, но от нее тошнит, а от крапивы не тошнит. А если еще с отрубями 
заправить, то и совсем хорошо.  Закипела вода, кинул крапиву, кинул отрубей 
и мешаешь. Закипело и готово.   Я когда женился в 70- м году, я поздно женился, 
то супруги подруга говорит: 

-  Вы знаете, чего я хочу? 
- Чего? 
- Я хочу суп из чечевицы. 
- А ты будешь ее есть? 
- А как же в блокаду-то ели. Такой был вкусный! 
Где она купила чечевицы, не знаю. И говорит, что сварила супчику с 

косточками  и с луком, но есть не стала. Так что тогда  все было вкусно. 
Корову мы уже потом завели. До войны все было нормально, после плохо. 

Хлеба наелись досыта в 1949 -1950 годы. Хотя карточки в 47 году отменили. 
Денег-то не было.

Я закончил 2-й класс, коров же выпускают в Егорий, значит,  6 мая.  Мать и 
говорит: «Я тебя оформила, писать умеешь, читать умеешь, иди коров пасти». 
Был один пастух и  4 помощника. Это тяжелый очень труд, надо рано вставать, 
а обуви-то еще не было, на ногах цыпки, встаешь со слезами. А летом овод 
коров мучает, они хвост поднимут и бегут, чумовые становятся.  Мы пасли  
там, где на Лисино-Корпус была дорога. Там все заросло, поля были, левая 
сторона до Строения - покосы, а домов не было. Церковь и кладбище было 
хорошо видно с Барыбина шоссе.  Прекрасно было видно после войны, это все 
заросло. Правая сторона была примерно 1 км,  не было леса, и там еще поля 
большие были. Вот до Смольного ручья и пасли.  У ДЭУ был питомник, там 
выращивали ивы плакучие, тополя сажали вдоль дорог. 

Питомник был за больницей, там все выращивали. А сейчас домик стоит, 
охранник  там был, две женщины были, такие клумбы делали красивые и еще 
сажали тополя,  до самых Шушар сажали. А сейчас спилили.  Тут был стадион, 
за Белой школой. Сюда, к Советскому,  от стадиона был большой участок от 
школы, там сажали овощи: морковь, капусту и так далее, до исполкома участок 
был, в конце его утиль принимали.

Любанские и вишерские еще хорошие ходили поезда. А тосненские и 
шапкинские ,  1 час  40 мин до города. Я ездил с первым поездом на Васильевский, 
в 5.30 поезд и еле еле в 8 успевал.   Были разные вагоны. Вишерские поезда 
большинство с 3 полками.  Как плацкарт. Да и здесь так же, большие и маленькие 
скамейки. Когда уже закончил ремесленное, во втором вагоне обычно ездил, 
только поезд не помню. Тосненский или Шапинский, так там не сесть было: 

молочницы сидят, все занято.  Одни молочницы едут. С билетами еще проблема 
была. Их не давали на квартал или на год. Только  на месяц. Надо было идти за 
справкой с места работы, с места жительства, все заверить. А печати ставили 
по вторникам только. Тогда был Блинников.   Пришел с войны, ну,  герой. Был 
председатель постсовета. 


