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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках сборник «В памяти на-
всегда», который посвящён 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Все материалы 
собраны участниками проекта «В памяти навсегда. 
Национальности разные, а Великая Победа – одна», 
реализованного при поддержке Министерства на-
циональной и региональной политики Республики 
Карелия. Основная цель проекта состоит в патри-
отическом воспитании молодых граждан в духе 
уважения к героическим страницам прошлого, со-
хранении памяти о подвигах защитников Отечества. 
Навсегда останутся в памяти герои Великой Победы, 
ветераны войны, кто защищал нашу Родину, кто шёл 
дорогами войны, кто оказался в застенках лагерей 
и выжил в блокадном Ленинграде, кто ребенком ока-
зался на оккупированных территориях, кто в тылу 
работал на износ ради победы над врагом и мира 
на нашей земле. Эти бессмертные строки ветеранов 
вой  ны и воспоминания родных и близких останутся 
в сердцах многих поколений.
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Путь к Великой Победе

Дмитрий Александрович Москалёв

ПОДВИГОВ НЕ СОВЕРШАЛ…

Родился я 2 октября 1922 года  
в городе Петрозаводске Карель-
ской АССР.

С детства мне пришлось мно-
го помогать отцу, так как он был 
инвалид труда. Часто приходи-
лось возить на сделанной папой 
тележке воду из речки для поли-
ва огорода и для бани. Помогал 
пилить и колоть дрова, рубить 
рейки для плиты. Ходил с папой 
и в магазины за продуктами, так 
как ему нельзя было носить тя-
жестей. Многому я научился у 
папы: и мастерить, и электропроводку делать.

В школе я учился неплохо. Особенно любил литературу, 
географию, математику. Не любил финский язык. Теперь об 
этом очень жалею. Много читал книг. За это меня часто ру-
гали, особенно за ночные чтения. Как сейчас помню, за-
дали нам дома прочитать довольно длинный рассказ, а по-
том на уроке нужно было изложить его содержание своими 
словами. На уроке учительница вызвала меня. Я рассказы-
вал целый урок. Прозвенел звонок на перемену, но ребята  
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не хотели расходиться и просили рассказать дальше. Закончил 
я тот рассказ в конце перемены.

В школе были мастерские, где мы из фанеры и досок сде-
лали педальный автомобиль, который потом участвовал 
на праздничной демонстрации.

После окончания школы и сдачи вступительных экзаме-
нов в сентябре 1937 года я начал учиться на первом курсе же-
лезнодорожного техникума по специальности «путь и путе-
вое хозяйство».

Начальником техникума был удивительный человек, по-
работавший непосредственно на транспорте, Павлов Иван 
Павлович. Он преподавал нам «Путь и путевое хозяйство» 
так интересно, что не ответить на его уроках было стыдно.

На практических занятиях по геодезии (многие студенты 
от этого отлынивали) с нивелиром, теодолитом, угломером 
и другими инструментами я работал сам. Это в дальнейшем 
очень пригодилось.

С началом финской войны наш техникум перевели на стан-
цию Волховстрой-1. Теперь я стал жить далеко от родителей, 
и помогать мне деньгами они не могли. Вместе с другими сту-
дентами приходилось ночью разгружать вагоны на станции.

По окончании техникума в мае 1941 года я был назначен 
по распределению на работу в машинную путевую станцию 
№ 29 Треста машинно-путевых станций Наркомата путей сооб-
щения, которая работала тогда на Кировской железной дороге.

22 июня 1941 года в воскресенье рано утром я ушел на ры-
балку к ближнему озеру, но рыба ловилась плохо, и я вернулся. 
У дежурного по станции столпившиеся люди слушали сообще-
ние о начале войны с Германией.

На станциях спешно организовывались «истребительные 
отряды» для борьбы со шпионами. Я одним из первых уго-
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дил в «их лапы». Вел нивелировку пути на станции Свирь. 
Нивелир на треноге, рабочий с рейкой на путях. Смотрит 
в трубу нивелира, записывает в блокнот цифры. Подходит 
«бдительный мент»: «Фотографируешь станцию, шпи-
он!» – и уводит меня в кутузку. Пока вызвали начальника, 
пока звонили в МПС-29, пока устанавливали истину – неча-
янный «шпион» терпеливо ждал своего освобождения.

Вскоре МПС-29 разделили. Основную часть отправи-
ли под Архангельск. Звено из пяти вагонов – в Черенцово 
(между Волховстроем и Тихвиным) для строительства до-
полнительных путей и восстановления их после бомбежек, 
возложив на меня техническое руководство. Ночью прибыли 
на место, а утром над станцией появился вражеский самолет-
разведчик, следом – бомбардировщик. Все прочь из вагонов 
и побежали к ранее вырытым «щелям»-укрытиям. «Свежий 
главный инженер» выскочил в тапочках, слетевших с ног, 
замешкался. Услышав вой бомбы, упал на землю. Впереди 
раздался взрыв. «Инженера» оглушило и присыпало землей. 
Если бы не притормозившие тапочки, оказался бы гораздо 
ближе к смерти…

Строить пути не пришлось – восстанавливали поврежден-
ные, особенно на станциях Валя и Тихвин, подвергавшихся 
ожесточенным бомбежкам.

Неожиданный приказ: свернуть работы и присоединить-
ся к основной части МПС-29. За семь дней до оккупации 
Тихвина успели вырваться с опасного участка и соединить-
ся со своими в Архангельске.

Предстояло проложить пути на причалах порта 
у Северной Двины, куда подходили английские и амери-
канские суда с продовольствием, вооружением, машинами, 
танками… Всё это извлекали на пирсы, перевозили на стан-
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цию, грузили на подвижной состав и отправляли по назна-
чению.

Работы ежедневно контролировал знаменитый полярник 
Иван Дмитриевич Папанин. Рабочий день – 15 часов, питание 
отменное, но условия жесткие. Морозы, а Двина не замерзала, 
сплошной туман – одежда покрывалась льдом.

Наконец построены ветка и два пути на пирсах, принятые 
путейцами Северной железной дороги. Подали первые вагоны, 
и грузы с кораблей пошли прямо в них! Папанин сердечно по-
благодарил всех за самоотверженный труд.

Перед окончанием этих работ я дважды ходил в военко-
мат и просился на фронт, но получал резкий отказ: «Вы здесь 
нужнее!» Через несколько дней мне объяснили, что у меня 
«бронь» от призыва в армию, но могут отправить в военное 
училище – школу младших лейтенантов. Я согласился и, оста-
вив диплом и часть вещей в МПС-29, прибыл в Великий 
Устюг, где в школьном здании размещалось эвакуированное 
из Петрозаводска Пуховическое пехотное училище.

В классах двухъярусные деревянные настилы – «кровати», 
в коридорах – классные занятия. Курсантов переодели в воен-
ную форму, выдали ранцы, винтовки, противогазы, лыжи с пал-
ками. Все на общих стеллажах – надо было точно помнить, что 
где находится.

Зима. Отопление школы – дровяное. Дисциплина – железная. 
Питание – скудное. Нагрузки – шальные. Изматывающие пяти-
километровые марш-броски до стрельбища в рыхлом глубоком 
снегу с винтовкой, противогазом и ранцем с тремя кирпичами. 
Очень мучительны ночные «тревоги»: быстро одеться, схватить 
оружие, ранец, противогаз, лыжи, выскочить на улицу, постро-
иться и, получив приказ, встать на лыжи и бежать выполнять 
задание.
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Отдыхали на классных заня-
тиях, решая тактические задачи 
на ящиках с песком, где были обо-
значены реки, горы и объекты.

Особо следили за чисткой 
оружия. Если старшина после от-
боя находил плохо вычищенную 
винтовку, поднимался весь взвод, 
а виновник при всех снова чистил 
оружие. Потом взвод шел спать, 
а виновный получал «наряд вне 
очереди» – мыл полы в коридоре.

Наступила весна. Сдали экза-
мены. В мае выпускникам присво-
или воинское звание «младший 
лейтенант» и выдали петлицы 
с «кубиками». Пятерку наиболее смышленых отправили 
тепло ходом в городок Слободское для обучения новобранцев 
в запасном полку. Меня определили командиром взвода воен-
ной части стрелкового полка 34 стрелковой бригады.

Первая партия призывников-новобранцев была солид-
ной. Солдаты старше меня на 10–15 лет, мужики послуш-
ные, серьезные. Учить их было легко и приятно. Я объ-
яснил, что все, чему их научу, им пригодится на фронте. 
Очень не гонял. Правильно выполнили задание – отдыхай! 
На смотрах, часто устраиваемых начальством, взвод мой 
был лучшим в батальоне. Сдружились. Закончилась уче-
ба. Жалко было расставаться, но несмотря на обоюдную 
просьбу меня на фронт с ними не отправили.

Вторая партия новобранцев состояла из досрочно осво-
божденных заключенных. С этими поначалу пришлось туго. 

21 марта 1942 года.  
Курсант Д. А. Москалев
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Прибыли они ночью. Утром я вошел в свой «класс». Все ле-
жат на нарах. Приказываю:

«Выходи строиться!». А они: «Никуда не пойдем!».
Почувствовал я, что у них уже есть свой вожачок. Походил, 

поговорил, посмотрел и понял, что все опасаются здоровен-
ного мужика Костю. Вызвал того в коридор и объяснил, что 
если они не будут выполнять приказы, то виновных снова от-
правят в тюрьму. Пообещал Косте, что назначу его своим по-
мощником («помкомвзводом»). Снова зашел в «класс» и ска-
зал: «Хватит саботировать, выходи строиться в столовую!» 
Недавние «зэки» стали выходить, а Костя подталкивать нера-
дивых. Построил. Внушил, что они находятся в армии и что 
здесь должна быть воинская дисциплина. 

После столовой познакомился с каждым новобранцем, 
переписав в свой блокнот их фамилии, имена, отчества. 
Пояснил, чем они будут заниматься. И дело пошло. 

Однако случился казус. Меня назначили дежурным по ба-
тальону. С вечера в столовую завезли продукты. Ночь про-
шла спокойно, а утром кухня недосчиталась бачка с маслом. 
Я – к Косте: «Выручай!» Через час бачок масла был на кухне, 
а воришка не выдан.

Занятия шли нормально. Я показывал, как нужно маскиро-
ваться на местности, как вести наблюдение, передвигаться, 
ползать «по-пластунски». Говорил, что все это понадобится 
на фронте. «Зеки» иногда посмеивались, т. к. во многих делах 
были опытнее меня, юного лейтенантика. Но теперь безот-
казно выполняли его требования и на смотрах не подводили. 
Перед отправкой на фронт звали меня с собой, но им всем 
опять отказали. 

Вместо фронта в апреле 1943 меня командировали в Туши-
но под Москвой на курсы совершенствования командного  



13

Путь к Великой Победе

состава. Там оказались капитаны, старшие лейтенанты, един-
ственный младший – это я.

Условия быта приличные. Комнаты на 4 человека. Питание, 
правда, не очень, зато за столами со скатертями, тарелками, 
ложками, вилками, даже ножами.

Тактические занятия проходили на местности под 
Москвой, куда выезжали на открытых машинах. В поездке, 
как всегда, разговоры между собой. Приехали, построились. 
Первый вопрос каждому: «Что видели во время движения?» 
Многие не смогли ответить. Я сидел у борта, любовался при-
родой, поэтому ответил точно. После этого «урока» все поня-
ли, что офицеру нужно делать дорогой. 

Бывали занятия и на песчаном ящике. Рассказывали о но-
вых методах боевых действий, как наших, так и противника, 
новых видах оружия. 

После 4 месяцев обучения я был направлен на Первый 
Белорусский фронт в только что освобожденный Ржев. Город 
был основательно разрушен. Еще не сняты немецкие назва-
ния магазинов, улиц. 

С передовой отвели для пополнения 335-й стрелковый полк. 
Часть офицеров резерва распределили сразу. Командир полка 
предложил мне стать его адъютантом, но я вежливо отказал-
ся и получил назначение командиром первого взвода первой 
роты. Пошел знакомиться. Треть солдат уже бывала в боях. 
Несколько «калининских мужичков» намного взрослее меня. 
Пополнен взвод новобранцами, часть – из Средней Азии, пло-
хо понимающая русский язык. Приняли меня хорошо. Вскоре 
полк погрузили в товарные вагоны и «литерным» поездом от-
правили в южном направлении.

На одной из крупных станций вручили винтовки, патроны, 
ракетницу, станковый пулемет «максим», командиру личное 
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оружие – револьвер «наган» с патронами. Приказано было 
проверить исправность оружия по ходу поезда стрельбой 
вверх. Забарахлил пулемет. Я быстро разобрал замок, нашел 
причину отказа, и пулемет заработал – авторитет взводного 
возрос и позднее поддерживался даже тем, что я всегда ноче-
вал со своими солдатами, хотя командир роты неоднократно 
приглашал в свою землянку.

Выгрузили полк недалеко от Киева и походным маршем 
повели через недавно освобожденный город по понтонно-
му мосту на запад. Шли обходными дорогам ночью, днем 
отдыхали. Прошли дымящиеся Васильков, Белую Церковь, 
Тажков.

Ожесточенными боями завершили окружение Корсунь-
Шевченковской группировки немцев. Они пытались вы-
рваться, но у них не хватало боеприпасов и горючего. Ночами 
немецкие самолеты сбрасывали необходимое. Место нахож-
дения окруженные обозначали сигнальными ракетами. Наши 
тоже пускали ракеты и перехватывали часть груза. 

Для освобождения окруженных немецкое командование 
бросило танки, но артиллеристы их не пропустили. Здесь 
я впервые ощутил мощь наших «катюш». Жутко!

На своем участке рота не выпустила из окружения ни 
одного немца. В плен сдались более сотни немецких солдат.

Полк развернули в направлении города Ровно. Погода 
скверная. Днем чернозем оттаивал. Дороги раскисали. Даже 
мины уходили вглубь, часто не взрываясь. Автомашины уто-
пали в черноземной жиже. На сапогах налипали тяжелые 
«лепешки». За ночь все это замерзало. 

Теперь немцы в бои вступали реже. После наших мино-
метных и артиллерийских налетов спешно отступали, зани-
мая оборону в отдельных селах.
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Нашей роте было приказано ночной атакой освободить та-
кое село. Под покровом ночи бойцы перешли пруд по колено 
в воде и с криком «Ура!» бросились в атаку. Немцы подо-
жгли стог сена и деревянную церковь, открыли пулеметный 
и минометный огонь по атакующим, серые шинели коих пре-
красно были видны на только что выпавшем снегу. Атака за-
хлебнулась. Пришлось залечь и открыть встречный огонь. 

Рядом со мной взорвалась мина, оглушило, потерял созна-
ние и очнулся только на рассвете. Вокруг тихо. Ноги одере-
венели. Немного прополз и, увидев старичка, окликнул его. 
Узнав, что немцев в селе нет, попытался встать на ноги – 
в ушах зазвенело, ноги не слушались.

Дед и баба доволокли меня до хаты. Еле сняли сапоги. 
Оказалось, что ноги обморожены до колена. Бабушка натерла 
их сырой картошкой и обмотала тряпками. Накормили жаре-
ной на сале картошкой и уложили в постель. Заснул и про-
спал 18 часов. Проснулся, бабушка опять накормила, и я сно-
ва уснул на 12 часов... 

Так закончилась моя боевая деятельность. Сам я подви-
гов не совершал, но вместе со своим взводом немцам пятки 
не показывал.

Вечером в хату зашел знакомый лейтенант из полевого 
медпункта полка, развертываемого в селе. Он прислал сани-
таров с носилками, и те унесли меня в медпункт. Врач осмо-
трел посиневшие конечности, медсестра смазала их чем-то 
и забинтовала. На другой день вместе с другими ранеными 
погрузили в грузовик и отправили в сторону Киева, посколь-
ку госпитали в промежуточных пунктах были переполнены.

В Киеве в феврале 1944 врачи осмотрели мои ноги, поко-
лоли иголками и, опасаясь гангрены, решили ампутировать. 
Я категорически возражал!
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Опять покрыли ноги какой-то мазью, забинтовали и по-
местили «бунтаря» в офицерскую палату.

Начались ужасные боли, хоть кричи. Пройдет кто-нибудь 
мимо, шаркая тапочками, – будто по ногам. Перевернулся 
в кровати головой к проходу – стало легче. 

Прошло три дня. Никто из врачей не подходит. Я объявил 
голодовку! Пришел комиссар госпиталя. Я доложил, что мне 
хотят отрезать обе ноги без согласия!

После беседы с комиссаром стали делать редкие пере-
вязки. На одной из них я почувствовал, что ноги мои живы! 
Меня решили эвакуировать дальше в тыл. Погрузили в сани-
тарный поезд и привезли в Тамбов.

 Здесь мне повезло: попал в госпиталь к очень добрым вни-
мательным людям. Особую материнскую заботу проявляла 
главный врач госпиталя – врач «старой закалки», называя меня 
«сынком». Установили дополнительное питание. Больше двух 
месяцев я не вставал с постели. Больно. Мертвая кожа слезала, 
а раны не заживали. Главный врач пригласила на консультацию 
бывшего специалиста по пластическим операциям, протоирея 
тамбовской епархии. После тщательного осмотра тот сказал, 
что сделает операцию, очистит ноги от омертвевших тканей, 
но без анестезии. Будет очень-очень больно – придется терпеть! 

Привезли на операцию. Доктор достал крест, перекрестил 
меня, что-то прошептал, и... началось. Было так больно, что 
я сначала терпел, потом кричал, затем потерял сознание. 
Очнулся на своей койке в своей палате. Раны стали быстро 
заживать, появилась новая кожа. 

Тогда-то я и поинтересовался, почему такой умелец служит 
священником. Поведали, что у доктора была любимая жена, 
которая тяжело заболела, и несмотря на все меры медицина ее 
не спасла. Тогда он отрекся от медицины и ушел служить Богу. 
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В период Великой Отечественной войны он, как истинный до-
бропорядочный христианин, помогал лечить раненых. Позднее 
я узнал, с каким удивительным человеком свела меня судьба. 
Меня спас святитель Лука (в миру Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий) – профессор, философ, политзаключен-
ный, прошедший ссылки, тюрьмы, пытки. Гениальный врач 
и  талантливый проповедник, порой метавшийся между этими 
двумя призваниями.

Здоровье мое улучшалось. Постепенно стал вставать и хо-
дить. Для улицы выдали сапоги большого размера. Сестры из 
ваты и марли сшили мягкие носки. Начал ходить с костылями. 
Затем их отбросил. Для разработки суставов делал парафино-
вые ванны, а затем в физкабинете крутил педали «велосипеда».

Выпросил у сестер красный шнурок, булавки, старую про-
стыню. Схематично нарисовал на ней карту Западной Европы 
и шнурком с булавками обозначил на нее линию фронта по 
сводке Совинформбюро. Далее регулярно передвигал шну-
рок согласно радиоизвестиям. «Карту» повесили на стене 
в коридоре госпиталя. Раненые были довольны!

Пришла пора выписки. Прошел медкомиссию. Признали: 
«не годен к военной службе с переосвидетельствованием 
через шесть месяцев». Услышал по радио, что освобожден 
Петрозаводск, и, забрав документы, выехал домой, по дороге 
отоварил аттестат, получив много продуктов. 

Я ничего не знал о родных, а они обо мне. Не знал, где пре-
бывали, вернулись ли домой... Вхожу в уцелевший родитель-
ский дом, родители и обе сестры, недавно вернувшиеся из эва-
куации, от неожиданности онемели. Маме даже стало плохо…

Справившись с волнением, мама известила о печальной 
судьбе моего младшего брата Шуры. В декабре 1942 она  
проводила его из Вологды на Воронежский фронт. Оттуда 
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приходили бодрые солдатские письма-треугольнички, а по-
том, как тысячи других, он безвестно сгинул в жуткой мясо-
рубке кровопролитных боев, и все дальнейшие попытки раз-
узнать о сыне и брате оказались безуспешны.

В этот период я для разработки суставов ног часто зимой хо-
дил на лыжах, а летом занимался велосипедными прогулками 
и даже участвовал в городских велогонках. Также участвовал и 
в стрелковых всесоюзных соревнованиях «Осоавиахима» под 
Москвой и даже на Всесоюзной спартакиаде народов СССР 
от Карелии. Награжден был именной малокалиберной винтов-
кой, которую в дальнейшем я подарил средней школе № 10 
(у них в подвале был стрелковый тир). 

В октябре 1944 года я встал на учет в военкомате. Получил 
книжку инвалида войны, военную пенсию, продуктовые кар-
точки, паспорт. После двух недель отдыха пошел искать работу 
в Управлении Кировской железной дороги. Диплом и трудовая 
книжка остались в МПС-29, к счастью, тут работал однокурсник 
П. Н. Паничев, подтвердивший мое техническое образование.

Снова погрузился в труд, очень тяжелый и ответственный, 
по восстановлению разрушенного войной и развитию путевого 
хозяйства Кировской – Октябрьской железной дороги. Почти 
40 лет отдал этой работе. Прошел путь от помощника началь-
ника службы пути Управления Кировской железной дороги до 
главного инженера (заместителя начальника Петрозаводской 
дистанции гражданских сооружений Октябрьской железной 
дороги), затем работал инспектором по качеству и приемке 
строительно-монтажных работ отдела капитального строи-
тельства Управления Октябрьской железной дороги горо-
да Петрозаводска.

В январе 1971 года меня назначили на должность началь-
ника Петрозаводского филиала отдела капитального строи-
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тельства дороги – заместителем начальника отдела капиталь-
ного строительства дороги.

Теперь приходилось отвечать за ход строительных работ 
на участках Петрозаводск – Мурманск и других ветвей доро-
ги, а также за работу всех инспекторов этого участка. В сентя-
бре 1982 года мне вручили высшую награду Министерства –  
знак «Почетный железнодорожник». Орден «Великой Отече-
ст венной войны 1-ой степени» получил в военкомате.

С октября 1982 года пенсионер, инвалид Великой 
Отечественной войны. Я и сейчас стараюсь следовать ука-
заниям военного врача, который советовал: «Ходить, ходить, 
ходить!» Люблю что-нибудь мастерить, готовить новые блю-
да и ухаживать за цветами. 

10 лет назад накануне Дня Победы нога все-таки «забес-
покоила» – оказалось, осколок снаряда! Хирург вытащил ку-
сочек металла и попросил оставить его себе на память. 

Несмотря на то, что стрелковым спортом я занимал-
ся в период 1945–1952 годов, ветераны спорта города до 
сих пор приглашают меня на свои встречи и празднования 
Дня Победы. Посещаю, по возможности, и мероприятия 
Общества ветеранов железнодорожного транспорта. «Жить, 
а не доживать!» – это мой девиз.
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Виктор Иванович Рюнтю,  
почётный работник Октябрьской железной дороги, 
житель блокадного Ленинграда 

ДОРОГА ПОБЕДЫ

О легендарной Дороге жизни, про-
ложенной по льду Ладож ского озера, 
немало уже написано воспоминаний, 
рассказов, стихов. Трудно переоценить 
ее роль в обороне Ленинграда: ледовая 
трасса действовала 152 дня. За период 
с начала блокады до ее прорыва в город 
было доставлено около 1,4 млн тонн 
грузов, в том числе свыше 1 млн тонн 
продовольствия, а также около 290 ты-
сяч военнослужащих. Из Ленинграда 
эвакуировано более 1 млн жителей 
и десятки тысяч раненых бойцов. 

Дорога жизни не только спасла Ленинград, она дала ему воз-
можность выжить, выстоять и победить! 

Но не каждый знает, что рядом с нею, плечом к плечу, была 
еще и Дорога победы. Началась она с победы чисто воинской. 
12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского 
фронтов в ходе операции «Искра» перешли в наступление 
и 18 января 1943 года объединились на левом берегу Невы, 
тем самым прорвали блокаду Ленинграда. И хотя гитле-
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ровцы стояли еще рядом, во вражеских клещах была про-
бита брешь, появился узкий коридор и возможность связать 
Ленинград с остальной частью страны дорогой по суше, за-
менив ледово-паромную переправу – Дорогу жизни. В тот 
же день, 18.01.1943 г., Государственный комитет обороны 
(ГКО) принимает решение: построить в освобожденной от 
врага полосе земли новую железнодорожную колею от стан-
ции Шлиссельбург до платформы Поляны, расположенной на 
71- ом км магистрали Ленинград – Волховстрой, между стан-
циями Жихарево и Назия. На выполнение задания было от-
ведено всего 20 суток. 

Будущая трасса должна была проходить по пересеченной 
болотистой местности (бывшим синявинским торфоразра-
боткам), в условиях бездорожья, в сильные морозы, под ар-
тиллерийским и минометным огнем врага, находившегося 
всего в 3–5 км на некоторых участках.

Отдельной проблемой стали неразорвавшиеся снаряды 
и мины: только на пути трассы было обнаружено 1730 мин, 
7 неразорвавшихся бомб и 52 артиллерийских снаряда. Для 
ускорения строительства дорогу строили по облегченным 
техническим условиям: с кривыми малого радиуса и крутыми 
подъемами, а вместо шпал порой использовали обычные брев-
на. Наиболее сложной задачей стало сооружение временного 
низководного моста длиной 1300м через Неву, который был 
построен за 12 дней. Таких темпов строительства не знала 
мировая практика. Подразделения ж.-д. войск и спецформи-
рований НКПС сквозь лед забивали свайно-ледовую эстакаду, 
чтобы по ней проложить рельсовый путь. 5 февраля 1943 года 
железнодорожная линия Шлиссельбург – Поляны длиной 
33 км построена раньше намеченного срока – всего за 17 су-
ток, была сдана в строй. 
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Сразу же после открытия движения по новой линии на-
чалось строительство постоянного высоководного железно-
дорожного моста через Неву длиной 852 м (в 500 м ниже по 
течению от низководного), движение по нему было открыто 
18.03.1943 года. С началом строительства этой железнодо-
рожной линии среди паровозных бригад депо Волховстрой 
развернулось соревнование за право вести первый поезд 
с Большой земли в город-герой. Лучших успехов добилась 
локомотивная бригада в составе: машинист Иван Павлович 
Пироженко, его помощник Виктор Дятлов и кочегар Иван 
Антонов. Они и получили право совершить почетный исто-
рический рейс. И в ночь на 6 февраля 1943 года на празднич-
но украшенном паровозе Эу 708-64 бригада И. П. Пироженко 
повела состав с 40 вагонами, груженный танками и продо-
вольствием. 

7 февраля 1943 г. в 10 часов 09 минут под звуки медных 
труб военного оркестра приветствуемый многочисленными 
делегациями работников фабрик и заводов, руководителя-
ми города, представителями командования Ленинградского 
фронта первый поезд после полутора лет перерыва по-
дошел к заснеженной платформе Финляндского вокзала. 
Состоялся многолюдный митинг, который открыл председа-
тель Ленгорисполкома т. П. С. Попков В тот же день, ровно 
в полдень, ушел первый поезд на Большую землю, его по-
вели бригады ленинградских машинистов П. А. Федорова, 
А. А. Петрова и И. Д. Волкова. Кстати, легендарный памят-
ник-паровоз Эу 708-64 установлен на вечную стоянку на 
станции Волховстрой.

Дорога победы – временная железнодорожная линия 
Шлиссельбург – Поляны действовала с 05.02.1943 г. по 
10.03.1944 г. и служила как эффективная замена Дороги 



23

Путь к Великой Победе

жизни для доставки грузов в блокированный Ленинград. 
В отличие от Дороги жизни, проходившей по Ладожскому 
озеру, Дорога победы пролегала по левому берегу реки Невы 
и по южному побережью Ладоги, проходя на некоторых 
участках весьма близко от немецких артиллерийских 
позиций. Рейсы были очень опасными, за что трасса 
получила прозвище «коридор смерти». Немцы любой ценой 
пыталиь сорвать перевозки: обстреливали составы из орудий 
практически прямой наводкой, бомбили трассу авиацией,
что приводило к разрушению пути, повреждению вагонов и ло-
комотивов, к жертвам и, в конечном счете, к перерыву движения 
поездов. Более 1200 раз разрушался путь и линии связи, погиб-
ло свыше двухсот железнодорожников разных профессий. 

Рисунок автора 
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Особенно противник стремился вывести из строя мосты через 
Неву, почти ежедневно обстреливал и бомбил их. Постоянный 
железнодорожный мост получил повреждения 12 раз, а вре-
менный свайно-ледовый – три раза.

Вначале направление поездов по трассе чередовалось, 
и удавалось пропустить лишь 2–3 пары поездов в сутки. 
Для увеличения пропускной способности был впервые 
применен караванный способ: в одну ночь все поезда шли 
в Ленинград, в следующую – в обратную сторону. Интервал 
между поездами был сокращен, за ночь в одну сторону уда-
валось пропустить 16–25 составов. Железнодорожники по-
том подсчитали, что с начала эксплуатации Дороги победы 
с 05.02.43 г. по 27.01.44 г. – дня полного снятия блокады – по 
Шлиссельбургской трассе пропущено 4279 поездов – сквозь 
бой, сквозь смерть по Дороге победы, которая сыграла важ-
ное стратегическое значение в обороне Ленинграда, в том 
числе и в полном снятии блокады.

P. S. Кстати, внимание гостей и туристов Петрозаводска 
привлекает памятник-паровоз Эр 738-47, установленный 
на вечную стоянку на станции Петрозаводск-пассажирский 
в 1987 году, который также водил поезда по Дороге победы 
в блокадный Ленинград – об этом гласит памятный текст на 
тендере паровоза. 
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Дмитрий Тимофеевич Гапонов

ПОБЕДА К НАМ ПРИШЛА НЕЖДАННО

Среди дремучих, но прекрас ных 
брянских лесов, далеко от районного 
центра Рогнедино и железнодорожной 
станции Олсуфьево, расположилась 
небольшая деревушка под громким 
названием Революция.

В одном из крайних домов (точнее 
назвать избе) проживала наша мно-
годетная, по нынешним меркам, се-
мья. Папа и мама работали в колхозе, 
две сестры, постарше меня, и два 
братика.

В любой деревне маленькие дети были предоставлены 
сами себе, так как не было ни яслей, ни детских садиков. 
Когда стояла теплая летняя погода, детвора собиралась 
на поляне у нашего дома и затевала какие-нибудь игры, 
иногда забывая о еде, играли до тех пор, пока родители не 
возвращались с работы. Правда, старшие дети выполняли 
какие-нибудь работы по дому: уборка, мытье полов, 
заготовка воды и травы для животных, да еще покормить 
младших детей. 

Но в те дни, когда шел дождь, дети убегали на улицу боси-
ком (летом никто не надевал обувь) и, веселясь под дождем, 
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прыгали по лужам, промокали насквозь, и трудно было нас 
загнать домой, чтобы переодеться.

В суровые зимние дни дети постарше ходили в начальную 
школу, расположенную в большом доме, а дошколята боль-
ше проводили время дома, грелись на теплой русской печи. 
Когда выпадало много снега, взрослые и дети лепили снеж-
ную «бабу» или играли в снежки. В выходные дни (а зимой 
в колхозе работы становилось меньше) взрослые тоже весе-
лились с детворой: обычно насыпали гору снега, заливали 
его водой и на специально сделанных из негодных для хо-
зяйства плетеных корзинах с замороженным дном катались 
с этих горок.

Так беззаботно проходили дни, недели, месяцы, годы. Мы 
подрастали, кто-то учился, взрослые работали, и никто не мог 
и предположить, что эта мирная беззаботная жизнь, может 
когда-то нарушиться из-за внезапно нагрянувшей войны, 
о которой вслух никто не говорил, но приближение которой 
все ожидали. Вслух произносить было опасно – всюду были 
«стукачи», доносчики, которые во всем усматривали измену 
Родине, и в большинстве случаев невинные люди оказывались 
в «трудовых» лагерях или даже попадали под расстрел.

По рассказу моей мамы, когда она уже отдыхала, а папа 
читал газеты и долго не ложился спать, она сердилась на 
него и говорила: «Что ты там вычитал?». А папа отвечал 
ей: «Тяжело тебе будет с детьми». И мама думала про себя, 
что папа хочет нас бросить, а он между строк читал, что 
скоро будет война и папа уйдет на фронт, а мама останется 
с четырьмя детишками. Никто ведь не думал, а тем более не 
говорил вслух, что война придет в нашу страну. И в газетах, 
и по радио (телевизоров в те годы еще не было) твердили, 
что враг не ступит на нашу землю и война будет идти на его 
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территории и будет продолжаться недолго. Ах, как глубоко 
ошибались наши партийные власти, руководство страны.

Война нагрянула совершенно неожиданно, так нам 
тогда казалось. Весть о ней разлетелась мгновенно по всем 
деревням, селам, городам. Взрослые стали вдруг серьезные 
и озабоченные, тихонько разговаривали между собой, 
словно боясь вспугнуть, потревожить эту беду. Даже дети 
почувствовали горе взрослых и перестали веселиться, 
смеяться и шутить. Каким-то детским чутьем они поняли 
беду.

Это случилось в солнечный воскресный день, 22 июня 
1941 года («Ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам 
объявили, что началась война» – это слова из песни).

И уже на второй день, в понедельник, из районного центра 
примчался гонец из военкомата и привез повестки всем 
мужчинам, которые подлежали призыву на войну.

В 1939 году папу тоже призывали на сборы. Это была 
операция по освобождению западных земель Белоруссии 
и Украины по обоюдному согласию нашей страны 
и Германии, которая к этому времени уже захватила Польшу 
и Чехословакию. Но эта операция прошла спокойно, без 
выстрелов, без кровопролития и разрушения городов и сел 
и длилась всего несколько дней.

Все надеялись, что и эта война продлится недолго и враг 
не ступит на нашу землю. Но, увы!

Сборы и проводы отцов, дедов, парней были недолгими, 
но в воздухе витал такой плач, крики, и в то же время играла 
гармошка, кто-то «дико» смеялся, стараясь побороть ужас.

Толпа провожающих и призывников двинулась по дерев-
не, но вскоре мужчины, не призванные сначала в армию, 
и женщины возвратились обратно, а мы, детишки, молча  
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сидели на печи, ожидая маму, которая пошла провожать сво-
его мужа, нашего папу.

Так началась наша новая полоса жизни, полная ожиданий, 
тревог и забот. Маме одной нужно было заботиться о четырех 
детишках, она как-то сразу поникла, словно постарела, пере-
стала улыбаться и смеяться, часто садилась на скамью, склады-
вала на коленях руки и молча смотрела на нас, думая о чем-то 
своем. Мы в это время стремились ее не тревожить, лишь 
старшие сестрички Зина и Тоня спрашивали у мамы, что 
нужно сделать. Никому не хотелось идти на улицу, а тем 
более веселиться, хотя стояла теплая летняя пора. Но все эти 
игры, веселье враз ушли из нашей жизни, забылись и, как 
оказалось, на долгие годы.

В первые дни жизнь в деревне проходила спокойно: только 
далекая канонада напоминала, что где-то идут бои. Взрослые 
выполняли какие-то работы в колхозе, а дети еще не ходили 
в школу. Война как будто обошла стороной нашу глухую 
деревеньку, только иногда над деревней пролетали, натужно 
и душераздирающе гудя, немецкие самолеты. Немецкие сол-
даты в деревне не появлялись долго, и только когда наступи-
ла холодная пора, немцы стали заезжать в деревню, чтобы 
пограбить: увозили сено, солому, заходили в дома и требова-
ли масло, молоко, яйца, а также ловили кур.

Но так безнаказанными они оставались не всегда. Вскоре, 
как только немцы появлялись в деревне, из-за леса выходили 
партизаны, и завязывался бой. Нам приходилось прятаться, 
так как пули свистели и попадали в дома. Иногда нам, остав-
шимся в деревне жителям, а это были в основном пожилые 
люди и дети, приходилось по колено в снегу убегать в сосед-
нюю деревню (название не помню), где располагался парти-
занский отряд.
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Пришла холодная, но еще не очень голодная зима.
Летом наши дома подожгли полицейские, сгорела полови-

на деревни, и мы, погорельцы, перебрались в большой дом, 
где была раньше контора колхоза и начальная школа.

Летом партизанские отряды часто заходили в нашу дерев-
ню, чтобы отдохнуть, помыться в баньке, подготовить оружие, 
пополнить запасы продуктов, так как еще можно было собрать 
зерно, оставшееся в закромах колхоза.

В один из ясных летних дней партизанский отряд вошел 
в деревню. Одни партизаны расположились в конторе колхо-
за – самом большом, из оставшихся в деревне домов. Они чи-
стили оружие, подшивали обмундирование. Один из парти-
зан готовил к бою свой пулемет. Это был пулемет Дегтярева 
с очень большим стволом, на котором крепился большой 
диск для патронов. Я помогал ему, подавая патроны, которые 
он ловко вставлял в диск, потом прокручивал его, и патрон 
плотно укладывался в обойму.

Другие партизаны решили помыться в баньке, стоящей не 
очень далеко от конторы, среди деревьев.

Теплая летняя погода, ясный день, и, кажется, ничто не 
предвещало беды. Никто не обратил внимания, что высоко 
в небе беззвучно летел немецкий самолет – разведчик, казав-
шийся таким безобидным среди ясного летнего дня. Не про-
шло много времени, и над деревней, словно камень, упавший 
с неба, появился бомбардировщик, который стал стрелять из 
пулемета и сбрасывать зажигательные бомбы. От них заго-
релось здание конторы. Я видел, как из горящего здания вы-
носили раненого партизана, может быть того пулеметчика. 
Женщины и дети стали выбегать из здания и прятаться куда 
попало. Несколько человек спрятались в погребе, стоящем ря-
дом со зданием, пламя которого перекинулось на погреб. Огонь 
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стал «пожирать» бревна внутри, и люди в панике бросились  
к выходу. Я был в погребе без мамы и сестер и замешкался, 
оставался последним и только благодаря одной женщине, за 
платье которой я схватился, сумел выбраться наружу и побе-
жал в ту сторону, откуда кричали люди, спрятавшиеся в яме.

Убегая, я оглянулся назад и увидел, как на меня летит низ-
ко-низко немецкий самолет и стреляет из пулемета, но пули 
его летят впереди мня и поднимают земляные фонтанчики. 
Самолет летел так низко, казался очень большим, и я хорошо 
видел оскал зубов летчика – фашиста, который, может быть, 
решил попугать мальчугана, а у самого в Германии, навер-
ное, были такие же малые дети.

Вскоре я добежал до ямы и упал на руки какой-то жен-
щины.

Через некоторое время прибежали мама и сестры. Они 
возле дома сажали картошку, ведь никто не знал, сколько еще 
продлится война, и нужно было что-то вырастить.

Партизаны, которые мылись в бане, голышом выбегали 
и прятались в густом лесу.

Самолет сбросил все бомбы и улетел на аэродром, а мы 
стали выбираться из убежища.

ПОМНЮ

Помню, над нашей деревней
Истребитель немецкий летал
И по траве, подросшей, весенней,
Он мальчишку, как зайца, гонял.

Видел я сквозь стекло самолета
Морду злую с ухмылкой – пилота,
Видел я его злобный оскал,
Когда он на гашетку нажал.
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Слава Богу, в меня не попал
Может, он меня просто пугал,
Может, вспомнил, дома сын его ждал
И я невредимым на травку упал.

Еще долго я от страха дрожал
И во сне по лужайке бежал,
В голове все, как было, встает
И на старости лет мне покой не дает.

Еще догорало здание конторы, дымились бревна несколь-
ких изб, вокруг стояла пугающая тишина, словно и не было 
ни недавнего свиста бомб, ни пожаров, ни криков и плача 
людей. На том месте, где еще недавно стояли деревенские 
избы, в которых жили люди, остались лишь обгоревшие рус-
ские печи с тоскливо торчащими в небо печными трубами. 
На каждом пожарище слышались рыдания, плач и вопли лю-
дей, оставшихся без крова.

От сгоревших домов через поляну еще осталось две избы, 
стоящие у самой кромки леса. Сюда и перебрались жить по-
горельцы. Все, что было накоплено за долгие годы, сгорело 
прахом. Но люди в такой беде всегда оказывали помощь, де-
лились последним, еще сплоченнее становились.

В избе, куда перебралась наша семья, жил лишь один ин-
валид, староста деревни.

Летом немцы редко заходили в нашу деревню и все было 
спокойно. Но как только наступала зима и выпадал снег, 
в деревню заезжали немцы, чтобы забрать сено, солому для 
лошадей. Ни зерна, ни овощей в деревне не было, так как 
колхоз прекратил свое существование. Люди перебивались 
чем попало, но больше всего кормил личный огород, который 
после пожара остался нашим подспорьем.
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О том, что немцы появлялись в деревне, летом можно 
было узнать по тарахтению телег, а зимой нам сообщала пе-
рестрелка между немцами и партизанами, которые, по докла-
ду разведки, выходили из соседней деревни, и завязывался 
бой. Нам приходилось прятаться от свистящих пуль либо в по-
греб, либо на печку. Иногда все убегали в соседнюю деревню, 
где стоял партизанский отряд. Помню, в один из зимних дней 
в доме остался я с младшим братиком, а мама и сестры пошли 
размолоть рожь на ручных жерновах. Неожиданно раздались 
выстрелы. Я выглянул в окно и увидел, как из леса, на лыжах 
и в белых масхалатах, стреляя на ходу, появились партизаны. 
Они стреляли и двигались в ту сторону, где располагался сарай 
с сеном и соломой, за которыми приехали на санях немцы.

Я лихорадочно стал одевать братика, и вскоре пришли 
мама и сестры. Мы, не раздумывая, бросились бежать лесом 
в соседнюю деревню. Вдруг мама вспомнила, что в сосед-
нем доме находится ее больная сестра Лена с тремя детьми. 
Мама сказала, чтобы мы бежали за людьми, а сама побежа-
ла в дом и оттуда под руки вывела сестру, а за ними босиком 
по снегу бежали дети. Через некоторое время мы добежа-
ли до деревни и нас стали размещать по домам, лишь бы 
всех принять и обогреть. На ночь размещались кто где мог: 
на печи, на лавках, на полатях, на полу. Утром мы возврати-
лись домой, если так можно назвать дом, где мы жили после 
пожара. Этой зимой нам не один раз приходилось убегать 
в соседнюю деревню. К весне немцы все реже и реже за-
ходили в деревню.

В деревне не было ни радио, ни газет, и мы жили в полном 
неведении, не знали, что происходит в нашей стране. А ведь 
к этому времени в декабре 1941 года наши войска дали хо-
рошего жару под Москвой, в феврале 1942 года разбили  
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фашистов под Сталинградом и даже очень много их взяли 
в плен.

Хочется вспомнить, когда еще не сгорел наш дом, мама 
пекла в печи хлеб и ночью передавала партизану под фами-
лией Цуркан. В военное время это было очень опасно, и если 
бы узнали полицаи или немцы, то нашу семью без суда 
и следствия расстреляли бы.

Уже много месяцев идет война, жить стало страшно го-
лодно, все время мы все ожидали угрозы со стороны немцев. 
Особенно трудно приходилось детям: не было ни игр, ни по-
хода в школу, ни встреч с друзьями или родными, все жили 
в постоянном страхе.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Еще не закончились детские сны,
Когда на границе нашей страны
Словно гром раскатилося эхо войны.
До этой минуты были дети как дети,
А стали теперь уже дети войны.
Все ужасы страшной войны:
Грохот снарядов и стоны людей,
Пламя пожаров и смерть матерей, 
Словно на фото, отпечаталось в детских глазах,
И навеки закрался в сердца жуткий страх.
Словно смерч по стране прошагала война,
Под фашистской пятой оказалась она.
Осиротели и повзрослели дети войны.
Все пришлось испытать от фашистских зверей:
Голод, холод и кошмар лагерей.
И остались без детства, словно стали бедны
Малые дети, наши дети войны.
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Постоянное нахождение под страхом, голодом привели 
к тому, что мой младший братик, которому на начало войны 
было чуть более двух лет, он стал опухать, просил все время 
соленого, а соли, как и мыла, в это время не было. Мама силь-
но переживала, но помочь ничем не могла.

Прошло чуть менее двух лет, и каждый день мы жили 
в страхе и голоде, жили в неизвестности, что происходит 
в стране мы не знали.

В наших брянских лесах базировались три партизанские 
бригады, которые не давали покоя фашистам. В этих 
деревнях работали колхозы, дети ходили в садики и школы, 
люди жили почти как до войны, но все равно находились под 
постоянным страхом. Не знаю, почему мама не пошла туда? 
Что ей помешало? Может, она не знала об этом?

Весна приближалась в наши края, но никто не готовился 
к ней: не готовили семена, не вывозили навоз (его не было, 
так как всех коров, колхозных и личных в начале войны 
угнали в тыл, и судьба их и пастухов неизвестна до сих пор), 
не пахали землю. В прошлом году мама и две ее дочери 
пахали огород и сажали картошку. Представляю, какой это 
был тяжелый труд!

В один из майских дней немецкий отряд вошел в нашу 
деревню после неудачного похода на партизан. Всех жителей, 
в основном стариков и детей, согнали на поляну, и офицер 
через переводчика сказал, что он расстреляет десять человек 
за обнаруженную мину под мостом, якобы заложенную 
партизанами (ни мины, ни ее взрыва не было).

Офицер держал в одной руке поводок большой белой 
собаки на длинных ногах, а второй рукой держал хлыст 
и указывал, кого надо вывести. В одной семье расстреляли 
отца, мать и двух взрослых дочерей, которые вцепились 
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в родителей и не хотели их отпускать. Мы, четверо детей, 
тесно жались к маме, сильно плакали, да и остальные люди 
рыдали, не зная, на кого хлыстом укажет офицер. Людей 
выводили в сторону, ставили на колени у ямы, видно заранее 
вырытой, стреляли в затылок. Смотреть на убитых было 
ужасно тяжело.

После этого случая мама решила уйти в деревню 
Семеновну, расположенную в семи километрах от нашей 
деревни. Это была большая деревня – более двухсот дворов. 
В ней было сразу три колхоза. Думали, что поживем здесь, 
но этого не получилось.

В один из майских дней деревню стали бомбить немецкие 
самолеты, и мы все побежали в убежище – землянку. 
И убежали вовремя, одна из бомб угодила в дом и вырвала 
целый угол. После бомбежки в деревню вошли немцы 
и стали сгонять всех на поляну. Через переводчика сообщили, 
что всех поведут на станцию Олсуфьево и оттуда повезут 
в Германию. Еще сказали, что те, кто не может идти, будут 
доставлены на машинах и подводах на станцию.

Так как братик Миша уже не мог идти сам, то мама реши-
ла остаться, но ее сестры стали уговаривать маму, чтобы она 
не оставалась, а они помогут нести Мишу. Видимо, какой-то 
ангел-хранитель спас маму и ее сына. Всех построили в ко-
лонну, со всех сторон встали немецкие солдаты с автомата-
ми на груди, с собаками и повели на станцию. Не успели мы 
отойти от деревни на большое расстояние, как увидели поза-
ди себя большой огонь. Как потом я выяснил, всех оставшихся 
немцы сожгли в сарае. Тогда погибли 85 человек. Одна из жи-
тельниц этой деревни, ныне проживающая в Москве (фами-
лии и имени не знаю), на свои средства установила на въезде 
в деревню обелиск, где указано это ужасное происшествие. 
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Идти было тяжело, ноги по щиколотки вязли в липкой гря-
зи, отдыхать не разрешали, а тех, кто не мог идти, убивали без 
сожаления. Дорога до станции была не близкой, километров 
восемнадцать, и нас всех разместили в большом овине, где 
в колхозе сушили зерно. Наступал вечер. Нам не давали ни 
еды, ни воды. Все так устали, что повалились на землю и ус-
нули.

Под самое утро мама разбудила меня и дочерей и сказала, 
что Миша умер.

У ворот сарая стоял немецкий часовой, и мама несла на руках 
сына. Часовой махнул рукой, разрешая выйти и похоронить его. 
Какая-то далекая родственница мамы дала старое корыто, и, на-
скоро вырыв небольшую ямку, положили туда умершего Мишу. 
Плакали тихо, слезы жалости сами текли из наших глаз. После 
этого мы вернулись обратно, и вскоре всех нас погнали дальше. 
Название деревни, где мы отдыхали, я не помню, да и есть ли 
она сейчас, как и многие из деревень на Брянщине.

Наконец-то мы дошли до станции, и нас сразу загнали, 
как скотину, в грузовые вагоны. Ни еды, ни воды не давали. 
Вскоре поезд дернулся, закружились колеса, и мы поехали 
в неизвестность.

Сколько времени мы ехали, неизвестно. Поезд часто оста-
навливался на станциях, но нас не выпускали из вагонов.

Наступил новый день, поезд остановился на какой-то 
станции, и нам сказали, что поезд в Германию не пойдет, так 
как несколько человек заболели тифом. Этой болезни немцы 
боялись до смерти.

Нас всех погнали и вскоре разместили в больших сараях 
(овинах), на полу уж была расстелена солома. Вокруг была 
устроена изгородь из колючей проволоки. Видно, этот лагерь 
был давно построен.
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Хотелось есть и пить, этого нам не давали много времени.
Потом немцы принесли рюкзак, из которого доставали 

сухари, бросали через забор, фотографировали и смеялись, 
глядя, как голодные взрослые и дети бросаются на сухари, 
отталкивая и давя друг друга. Им, сытым, было смешно смо-
треть на голодных русских.

На следующий день нас построили в колонну и повели 
за город (на здании станции висела табличка с надписью – 
Молодечно). Через несколько часов мы пришли в небольшое 
село, и нас разместили в двухэтажных деревянных домах, 
вокруг которых была изгородь из проволоки, а по углам 
стояли вышки с часовыми.

Вскоре в лагерь привезли полевую кухню и стали 
раздавать еду. Это была горячая баланда, в которой плавали 
не очень хорошего качества картошка, морковь, капуста, на 
поверхности были блестки жира. Всем давали по два кусочка 
хлеба, черного, тяжелого. Но и за это было – спасибо!

На следующий день всех взрослых и подростков по-
строили в колонну и под конвоем повели куда-то на работу, 
а мы, детишки, остались в лагере. Так продолжалось изо 
дня в день. Каждый день в лагерь приезжала полевая кух-
ня, и нас, как всегда, кормили баландой с двумя корочками 
эрзац – хлеба. Детишки в лагере были предоставлены сами 
себе. Они не устраивали игр, не смеялись и почти каждый 
день подходили к колючей проволоке и смотрели на поле-
вую кухню, от которой шел ароматный запах, вызывающий 
у нас выделение слюны. На кухне немецкие солдаты гото-
вили еду офицерам и солдатам. Иногда повар приглашал 
нас, чтобы мы приносили на кухню дрова, воду, и он давал 
нам или конфетку, или кусок хлеба, который был поврежден 
мышами. Повар был простым солдатом, и у него в Германии 
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было трое детей. Он приглашал нас, если не было близко 
офицера СС. 

Шел уже 1943 год, и многие простые немцы-солдаты 
понимали, что войне конец, и они не любили Гитлера, говоря: 
«Гитлер – капут!» Когда часовые на вышках под теплым сол-
нышком засыпали, я пробирался через проволоку на мельницу 
и сметал со стен мучную пыль. Иногда кто-нибудь из крестьян 
давал немного муки, и мама с радостью готовила похлебку.

Нет, это был не концлагерь, где брали кровь у детей, 
на руках ставили номера, заставляли работать непосильным 
трудом, травили газом, сжигали в крематории.

Наш лагерь был предназначен для выполнения работ 
на складах, заводах.

ЛАГЕРЬ

Нет, не вправе сейчас мы молчать,
Что нам в детстве пришлось испытать,
Кто родился еще до войны,
Видел ужас и смерть, а не светлые сны.

Все спланировал Гитлер и шайка его главарей:
В разных странах создали сеть лагерей
Для пленных солдат и мирных людей.
Проводил здесь «лечение» не врач, а злодей.

Каждый день нас кормили горячей бурдой,
Брали кровь, избивали, обливали холодной водой,
И под видом мытья строем в «баню» водили.
После «газовой бани» в крематории трупы свозили.

По утрам нас в бараках сирены будили,
Под конвоем солдат на работу водили,
Ну, а тех, кто не встал и был слаб,
В кабинете своем ждал их «врач-эскулап».



39

Путь к Великой Победе

Много мук и страданий война принесла,
Жизни тысяч людей на тот свет унесла.
Мы не знали, что все одолеем: и голод, и беды,
И не все, кто сидел в лагерях, доживут до Победы.

Время в лагере летело медленно и незаметно, все время 
хотелось кушать, ни о каких играх мы и не думали, лишь одна 
мысль сидела в голове – что же поесть – и мы с нетерпением 
ожидали, когда с работы приведут наших мам.

В воскресенье взрослым давали выходной и можно было 
выходить из лагеря. Я и моя сестра Таня, как и другие дети, 
ходили по деревням и в домах просили милостыню. Люди, 
живущие здесь, давали что-нибудь съестное: то кусочек хлеба, 
то яйцо, то картошку. Но в домах, кто жил богато, нам иногда 
отказывали и прогоняли, говоря, что нас таких много ходит. 
Таня иногда стеснялась заходить в дом и просить, а я был очень 
маленького роста, худой, и меня жалели. То, что мы приносили, 
помогало нам жить. Кое-как пережили зиму, и скоро наступил 
1944 год. И этот год нам принесет освобождение.

Немцы вели себя уже по-другому: простые солдаты не 
хотели воевать, проклинали Гитлера: говорили, что войне 
скоро «капут». Они знали, как обстоят дела на фронтах.

Чуть более трех лет прошло, за это время многое измени-
лось.

В июне мы выходили во двор и слушали канонаду. Мы 
уже чувствовали, что война приближается к лагерю, и жили 
с надеждой на скорое освобождение.

В один из дней мы услышали грохот – это наши танки шли 
на большой скорости по брусчатке. На каждом танке сидели 
наши родные советские солдаты. Они улыбались и махали 
нам руками, а мы не бросали им цветы, их не было в лагере. 
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Все лагерники стояли вдоль изгороди, и плакали, и кричали 
от радости, и махали руками, приветствуя наших освободи-
телей. Вдруг один из танков свернул с дороги и стал рвать 
колючую проволоку, как бы давая нам свободу.

Но до полной победы над фашистами было еще далеко, 
и за это время произошло многое: мы приехали в свою род-
ную деревню Революция (здесь было все сожжено), верну-
лись обратно в те места, где был лагерь, я попал в детский 
дом, а мама – в больницу, сестры работали у хозяев.

И день Победы я встречал уже в детском доме, но еще не по-
нимал, что война закончилась, и мы свободны.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Четыре года этот день мы ждали,
Но от границы до Москвы сначала отступали,
Деревни, села, города врагу мы отдавали,
Что дорого всем было нам, от сердца отрывали.

Под гнетом вражьим земля и люди – все страдали,
Но для Победы над врагом все силы отдавали.
Ни днем, ни ночью мы врагу покоя не давали:
И на фронтах, и далеко в тылу Победу мы ковали.

Враги рвались в Москву – ее лишь повидали,
А мы с большим трудом Берлином обладали.
Собравшись с духом, под Москвой, врагу отпор мы дали,
И той суровою зимой на Запад их погнали!

Но путь к Победе был тяжел,
Немало возвращали городов и сел,
Мы шли на Запад, шли вперед
И верили – Победа к нам придет.
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Надежда Сергеевна Саморядова

ПОМНИТЬ ВСЕ...

«Нет в России семьи такой, 
 Где б не памятен был свой герой…»

 Е. Агранович

«На скалах Муста-Тунтури 
мы за Отечество сражались». 
Эти слова принадлежат по-
эту – фронтовику, защитнику 
Советского Заполярья, воевав-
шего на полуострове Рыбачий во 
время Великой Отечественной 
войны.

Тот, кто воевал на Рыбачьем, 
хорошо знает цену подвига, ко-
торый совершили североморцы, 
защищая Советское Заполярье.

Мой дядя – Иван Нико ла  евич  
Осокин – воевал в этих краях с октября 1942 года и до конца 
войны в составе 12-й отдельной Краснознаменной бригады 
морской пехоты Северного Флота.

В 2001 году в г. Рыбинске, где жил дядя Ваня со своей се-
мьей последние годы, вышла его книга «Записки майора» – 
книга воспоминаний о своем жизненном пути.
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«Мои университеты» – главные из них была сама жизнь. 
Она учила нас всему. Жизнь – главный учитель». Так он на-
писал в своей книге, а в эпиграфе к ней – всего два слова: «На 
память потомкам».

«Наши дети и внуки должны знать, как жили и чем занимались 
их предки, чтобы все то, что было в их жизни и деятельности, пе-
ренять и умножить их традиции. В жизни у них было и хорошее 
и плохое, что объясняется условиями и временем, в котором они 
жили. Они были разными. Их отцы и деды пережили две рево-
люции и были их свидетелями, а подчас и участниками. Они вое-
вали за свое Отечество в годы Первой мировой, защищали власть 
Советов в Гражданскую, боролись против немецко-фашистских 
захватчиков в Великую Отечественную 1941–1945 гг.

Одним словом, жизнь их не очень спокойная, как говорят, 
некогда было оглянуться назад, надо было смотреть вперед 
и только вперед. Это не пустые слова. Они были воспита-
ны временем и народом так, что их труд славил свою Родину. 
Мы старались передать своим детям и внукам все то хоро-
шее, что было у нас, воспитать их трудолюбивыми и честны-
ми гражданами своей страны». 

Когда я читаю и перечитываю книгу, у меня всегда воз-
никает чувство, что я снова за школьной партой на уроке 
истории, что снова изучаю историю СССР. Так связана она 
и неразделима с судьбой человека, с судьбой моего дяди – 
Ивана Николаевича Осокина – старшего брата моего папы –  
Сергея Николаевича Осокина. 

Дядя Ваня подарил мне книгу с дарственной надписью: 
«Дорогой Наде на добрую память». И мне хочется поделить-
ся с Вами, дорогие друзья, воспоминаниями героя той страш-
ной войны. Мой рассказ о судьбе человека, которого я помню  
и которым горжусь.



43

Путь к Великой Победе

Начало университетов

Мой дядя – Иван Николаевич Осокин– родился 26 сентя-
бря 1923 года в поселке Кондуши Ленинградской области 
в семье Николая Васильевича и Марии Семеновны Осокиных 
(это мои бабушка и дедушка по папиной линии). Семья была 
большая – девять детей: из них одна девочка и восемь маль-
чиков. Малыми детьми ушли из жизни Настя и Коля, от го-
лода и болезней, а семь братьев выросли, стали достойными 
гражданами своей страны. И у каждого – своя судьба, и про 
каждого можно написать очерки на память потомкам.

Дядя Ваня начал «свои университеты» очень рано. Когда 
ему было всего четыре года, в родительском доме организова-
ли начальную школу, заняв две комнаты. Он приходил в класс 
и внимательно слушал, что рассказывала учительница.

«Она учила детей читать, писать, считать и решать задач-
ки… Учительница, Анастасия Константиновна, была до-
брая. Она меня не выгоняла, а наоборот, стала давать мне кни-
ги из школьной библиотеки, чтобы я самостоятельно учился 
дома. Научившись читать без труда, я захлебывался книгами. 
Проверив мои успехи в чтении, Анастасия Константиновна 
стала давать более сложные книги. Одной из них была 
«Школа» А. Гайдара».

Вскоре он пошел в первый класс, окончил начальную 
школу и продолжил учебу в школе-семилетке – в ШКМ – так 
называли школу колхозной молодежи, которая находилась 
в пяти километрах от дома в поселке Кондуши.

Меня очень тронули слова дяди Вани о своих учителях: 
«Мы, ребята, к учителям относились благоговейно, считали 
их особыми людьми, для нас недосягаемыми по образова-
нию, воспитанию и положению в обществе».



В памяти навсегда

44

После окончания ШКМ поступил в механический техни-
кум, но успел закончить только два курса. Началась война.

Там, на самом краю земли 

В первых числах июля 1941 года дядя Ваня приехал 
в Ленинград по направлению Лодейнопольского райвоен-
комата поступать в военное училище и 4 июля 1941 г. стал 
курсантом училища ПВО ВМФ.

После окончания училища ему было присвоено воин-
ское звание «лейтенант» и его направили на Северный флот 
в Заполярье, где он воевал с октября 1942 года и до конца 
войны в составе 12-й отдельной бригады морской пехоты 
Северного Флота. Место назначения – полуостров Рыбачий.

С первых дней боевых действий Рыбачий был блокиро-
ван немецко-фашистскими войсками. По всей линии фронта 
проходили ожесточенные бои. Прибыв на место, лейтенант 
Осокин сразу же был назначен командиром взвода в стрелко-
вую роту. Его солдаты были в основном простыми крестьяна-
ми, прибывшими в Заполярье из разных уголков страны, в воз-
расте от 18 до 45 лет. Они были не обучены военному делу, 
плохо одеты и обуты.

Враг был вооружен «с головы до ног». Это были отбор-
ные части горно-егерских немецких дивизий СС, специально  
обученные воевать в горных условиях. 

А северная земля Заполярья – это суровый край, где много 
непроходимых болот, обледеневших скал, пещер, сильных 
холодных ветров, снежных метелей и бурь…

Немцы использовали здесь передовую технологию стро-
ительства оборонительных территорий, самое современное 
оборудование и оружие. Они были хорошо эпикированы спе-
циальной одеждой и обувью.
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Многие огневые точки противника были настоящими кре-
постями: штабы, казармы, лазареты прятали в катакомбах, 
специально вырытых в скалах, при строительстве применяли 
электричество, компрессорные установки, бетон, металло-
конструкции. В общем, оборона была неприступная.

Почему же немецко-фашистское командование делало 
все, чтобы завоевать Советское Заполярье?

Из воспоминаний ветерана береговой обороны Советского 
Военно-Морского флота генерал-лейтенанта Сергея Ивано-
вича Кабанова.

«Ставка к тому времени располагала сведениями разведки 
о сосредоточении гитлеровских войск и плавсредств, необ-
ходимых для проведения комбинированного удара и с суши 
и с моря по Рыбачьему и Среднему с целью захвата полу-
островов.

Заполярье имело для Германии огромное значение. 
Сосредоточенные здесь немецко-фашистские войска нужда-
лись в огромном количестве грузов, доставленных именно 
морем, т. к. железных дорог в Северной Финляндии, союз-
нице гитлеровской Германии, не было. Почти не было и авто-
мобильных дорог. Поэтому главными, ключевыми пунктами 
для нее стали – Петсамо, Лиинахамари, Киркенес. Именно 
эти пункты имели для Германии исключительно важное стра-
тегическое значение. 

В Петсамо располагались штабы и части горнострел-
кового корпуса «Норвегия», Лиинахамари стал основным 
портом для снабжения войск и всех перевозок, а небольшое 
шоссе, являющееся частью единственной стратегической 
магистралью, соединяющей Петсамо с Хельсинки и Турку, 
вело в Киркенес. Кроме того, в 70–80 км от Лиинахамари 
и Петсамо находились самые богатые в Европе медно- 
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никелевые разработки – 90 % всех европейских запасов нике-
ля. Весь добываемый здесь металл шел с начала сорок перво-
го года только в Германию. А никель – это легированные ста-
ли для брони кораблей, танков, для артиллерийских орудий, 
снарядов, для моторов и прочих военных изделий.

Нарком Военно-Морского Флота в июле 1942 года принял ре-
шение о создании на правом фланге советско-германского фрон-
та надежного заслона – Северный оборонительный район».

Здесь, в Советском Заполярье, вместе со своими товари-
щами дядя Ваня героически защищал свою Родину.

«Несмотря ни на что, русский солдат был боеспособен, 
его преимуществом были выносливость, моральная устойчи-
вость, любовь к Отчизне и многие другие качества, каких не 
было у немецкого. И тысячу раз был прав Бисмарк, который 
предупреждал, чтобы никто не шел войной на Россию. Ее все 
равно победить нельзя».

Немецкие солдаты были захватчиками, и у них не было 
той силы духа, которая была у наших солдат, у моего дяди, 
которые защищали свою Родину, свой дом, свою семью.

В начале войны в нашей армии не хватало оружия, обмун-
дирование не соответствовало суровому Северу. Во взводе, 
которым командовал дядя Ваня, да и во всей стрелковой роте, 
весь личный состав был вооружен трехлинейной винтовкой, 
было несколько ручных пулеметов, самая теплая одежда –  
ватник, на ногах – кирзовые сапоги. Тяжело шли боевые дей-
ствия в условиях заполярного дня, когда большинство укре-
плений и огневых точек просматривались «как на ладони», 
так как были расположены на скалах высот, а противник – 
на самих высотах.

Дядя Ваня вспоминает случай, когда однажды немецкий 
офицер, взятый в плен нашими солдатами, сказал им: «Если 
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бы наши огневые позиции были на месте ваших, мы бы 
на них не продержались бы ни одного дня». 

Оборонительные бои на Рыбачьем проходили с начала 
войны до октября 1944 года. Положение постепенно улуч-
шалось. Стало поступать автоматическое оружие, появи-
лись автоматы ППШ, достаточно поступало боеприпасов. 
Выручали в бою авиация и артиллерия. Вскоре в стрелко-
вую роту поступили противотанковые ружья (ПТР), кото-
рые успешно применялись в борьбе с огневыми точками 
противника. Наши подразделения научились активно сра-
жаться с врагом, набираясь опыта ведения боя в суровых 
условиях Заполярья. 

«Наши воины каждый раз давали достаточный отпор, не-
однократно наносили чувствительные удары по врагу, ведя 
активную оборону. Так, в мае 1942 года наша бригада морской 
пехоты провела большую десантную операцию в тыл врага, 
в ходе которой уничтожила около тысячи фашистов, вывела 
из строя многие его части, воевавшие здесь. Оборонительные 
бои на переднем крае обороны не смолкали ни днем, ни но-
чью. Временами они переходили в гранатные бои».

За мужество и отвагу старший лейтенант Осокин Иван 
Николаевич был награжден медалью «За оборону Советского 
Заполярья». 

Наступление 

Советское командование вело интенсивную подготовку к на-
ступлению. На Рыбачий поступала новая техника, самолеты,  
десантные суда, боевые корабли артиллерийской поддержки. 

10 октября 1944 года наши части на Рыбачьем перешли 
в наступление. Оно началось с артиллерийской подготовки, 
которая продолжалась несколько часов.
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«Орудийные залпы грянули словно гром, небо озарилось 
от горизонта до горизонта. Было ощущение, что будто зем-
ля разверзлась, Не знаю, сколько орудий было сосредоточе-
но на каждый километр фронта, но на противника обрушился 
шквал огня и металла. Стреляли орудия полевой артиллерии, 
зенитные и противотанковые батареи, мощный залп вела бе-
реговая артиллерия. Особое впечатление производил огонь 
корабельной артиллерии. Он велся с кораблей поддержки вы-
садки десанта во фланг вражеской обороны с Мотовского за-
лива до фьорда Матти-Вуоно, где был сосредоточен десант. 
Линия фронта проходила на полуострове Рыбачий по пере-
шейку как раз от этого залива к фьорду.

Впереди основных рубежей обороны на скалах хребта 
Муста-Тунтури было создано несколько опорных пунктов, 
на которых находились наши боевые охранения. На них лег-
ла главная тяжесть защиты Рыбачьего на сухопутном участ-
ке фронта.

63 бригада морской пехоты должна была штурмовать 
вражеские укрепления на Муста-Тунтури с фланга, а затем 
перерезать пути отхода отступа отступавшему противнику. 
Корабли вели залповый огонь. 

Под прикрытием артиллерийского огня с Рыбачьего устре-
мились части нашей 12-й отдельной бригады морской пехо-
ты. Они имели задачу штурмовать вражескую оборону на 
Муста-Тунтури с фронта, овладеть ею и вести наступление 
на Петсамо».

Штурм черной горы

Муста-Тунтури. Об этом месте впервые я услышала 
от дяди Вани. Потом читала и перечитывала сведения о нем 
в Интернете. И когда я узнавала о нем все больше и больше, 
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я думала о том, как вообще можно было здесь воевать нашим 
солдатам, штурмовать его и освободить от врага?

Муста-Тунтури в переводе с саамского – черная гора – это 
хребет, который своими темными скалами стоит у подножия 
Малой Волоковой Горы, как стена, разделяющая материк 
и полуостров. Это голая обледеневшая скала с глубокими 
фьордами и ущельями, нагромождение камней, крутых уз-
ких тропинок, ведущих к вершине хребта. Кроме того, очень 
суровые погодные условия – холод, сильные ветры, частые 
дожди и снега, метели и бураны.

Итак, начался штурм обороны противника на хребте 
Муста-Тунтури.

«Командир роты вызвал нас, командиров взводов, чтобы 
поставить задачи и отдать приказ на наступление. Я командо-
вал вторым взводом. Мне было приказано вести наступление 
по спускавшейся с хребта лощине и выбить врага с его опор-
ного пункта, где спуск по лощине кончался. Местность была 
открытая, сильно обстреливалась из минометов и артиллери-
ей. Кроме того, лощина оказалась заминированной – это было 
минное поле. Кругом рвались снаряды и мины. 

Но наши части упорно прорывали оборону врага, хотя 
и несли значительные потери. Советские солдаты героиче-
ски сражались за каждую пядь родной земли. Наступление 
продолжалось. Фашисты были выбиты с занимаемых ими 
позиций».

По количеству погибших на один квадратный метр, по насы-
щенности беспредельным мужеством Муста-Тунтури не имеет 
себе равных. По погодным и геологическим условиям – тоже.

«Размышляя над событиями осени 1944 года, теперь мож-
но делать вывод: немцы были побеждены, но нам эта победа 
далась дорогой ценой. Она была достигнута большой кро-
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вью. Штурм немецкой обороны на хребте Муста-Тунтури 
стоил жизни большей части воинов двух батальонов нашей 
бригады, в каждой из которых было по восемьсот человек, 
и штрафной роты в составе четырехсот штрафников. Им 
понадобилось двое суток, чтобы пробить оборону врага. 
В прорыв были введены еще два батальона нашей бригады –  
третьего и четвертого. Им понадобилось еще сутки, чтобы 
окончательно разгромить здесь врага. Среди воинов также 
имелись значительные потери. 

В последующих боях немцы в ряде случаев упорно оборо-
нялись. Погибло много наших солдат. Так, при штурме высо-
ты «Шлем» практически был уничтожен личный состав роты 
автоматчиков нашего батальона. А в ней состояло около ста 
человек. За высоту «Шлем» разгорелся кровопролитный бой. 
Ее атаковала рота автоматчиков нашего батальона. Эта высо-
та господствовала над местностью на развилке дорог СССР –  
Финляндия – Норвегия и была сильно укреплена. Подходы 
к ней открытые, голый камень, никакой растительности. 
Наверху – доты и другие укрепления. Раз за разом поднима-
лись в атаку, и все они захлебывались от сильного пулемет-
ного огня противника. Обстановка была критическая. В это 
время вызвался уничтожить огневую точку врага младший 
сержант Клепач. Взяв связку гранат, он пополз к точке. 
Ему удалось подползти к ней и бросить связку в амбразуру. 
Пулемет смолк. Рота мгновенно поднялась в очередную ата-
ку, но вновь заработал пулемет, и ливень огня начал косить 
ряды атакующих. Падали сраженные бойцы. Рота вновь за-
легла. И в эту трудную минуту боя бойцы увидели подвиг 
своего товарища, пожертвовавшего своей жизнью. На глазах 
у всей роты младший сержант Клепач стрелою бросился на 
амбразуру вражеской огневой точки и, сраженный, упал на 
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ствол пулемета. Рота без команды вновь поднялась в атаку, 
и уже никакая сила не могла их остановить. Враг был по-
вержен, уничтожен. Младшему сержанту Клепачу за подвиг 
было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно». 

Муста-Тунтури – единственное место из наших западных 
рубежей, где немецко-фашистские захватчики за всю Великую 
Отечественную не смогли перейти государственную границу, 
и наш пограничный знак всю войну простоял на своем месте.

В 1944 году был издан приказ № 21 от 7 ноября 1944 г. 
командира Краснознаменной бригады морской пехоты 
Северного Оборонительного района Северного Флота о на-
граждении личного состава 12-й Краснознаменной бригады 
морской пехоты Северного Флота.

Среди награжденных солдат и офицеров был и мой дядя.
«За образцовое выполнение боевых заданий командова-

ния на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом доблесть и мужество Орденом 
«Красной Звезды» награждается старший лейтенант Осокин 
Иван Николаевич».

Из наградного листа командира взвода первой стрелко-
вой роты 3 батальона 12-й Краснознаменной бригады мор-
ской пехоты Северного Оборонительного района Северного 
Флота старшего лейтенанта Осокина Ивана Николаевича:

«… показал себя стойким и умелым командиром, умею-
щим организовать и руководить боем. При прорыве сильно 
укрепленной обороны противника на хребте Муста-Тунтури 
т. Осокин своим личным примером воодушевлял бойцов 
и чем обеспечил выполнение боевой задачи взвода. При ар-
тиллерийско-минометном обстреле противника умело вывел 
взвод из обстрела. Взвод тов. Осокина в бою за высоту 260 
истребил 16 немцев.
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За мужество и отвагу, проявленных в боях с фашистскими 
захватчиками тов. Осокин удостоен правительственной на-
грады ордена «Красной Звезды».

Копии приказа и наградного листа мне были вручены у ме-
мориала Неизвестному солдату на площади Ленина в городе 
Петрозаводске 16 апреля 2016 года губернатором Карелии 
на открытии республиканского этапа Всероссийской акции 
«Вахта Памяти-2016». Здесь собрались представители по-
исковых отрядов Петрозаводска и Карелии. Эти документы 
были в числе других рассекреченных документов, которые 
нашли карельские поисковики. 

Огромная им благодарность за святое дело, которым они 
занимаются уже много лет. Разыскивают и находят сведения 
о пропавших в той страшной войне, о солдатах, героически 
сражавшихся за свою Родину, возвращают их родным, близ-
ким, Отчизне, чтобы помнили и берегли память о наших от-
цах и дедах.

В боях за Норвегию 

После жестоких боев на Муста-Тунтури, когда удалось 
выбить фашистов с занимаемых ими позиций, наступление 
шло успешно, враг бежал до самой Лиинахамари. Наши бой-
цы на всем своем пути наступления почти не встречали со-
противления противника.

А вот сам порт оказался основательно укреплен фашиста-
ми за три года войны в Заполярье. Расположен он в глубине за-
лива, пройти туда можно было только через узкий вход, кото-
рый был огражден бонами и минными полями и круглосуточ-
но охранялся катерами-охотниками за подводными лодками. 

Первые удары по врагу были нанесены авиацией и бере-
говыми батареями, затем удары нанесла корабельная артил-
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лерия и торпедные катера. Первый десант захватил батареи 
и причалы врага. За ним были высажены морские пехотинцы.

В составе батальона морских пехотинцев взвод дяди Вани 
участвовал в освобождении Лиинахамари в октябре 1944 года.

Сопротивление фашистов было отчаянное. Здесь проходи-
ли ожесточенные бои, в результате которых порт был очищен 
от врага. 

Наступление продолжалось. Наши войска перешли грани-
цу Норвегии.

«Немцы спешно уходили. Наши бойцы двигались впе-
ред медленно. Было трудно идти по норвежской земле – 
изнурял переход по горной местности, постоянно встреча-
лись отвесные скалы, на которые без специальных средств 
было трудно забираться, а обычная обувь скользила по 
скале. Кроме того, часто шел дождь или мокрый снег, было 
холодно. Замедляли переход встречающиеся озера, реч-
ки. Их приходилось обходить, иногда десятки километров. 
А все это время и силы.

Немецко-фашистские войска уходили в Северную Норвегию. 
В порту Нарвик садились на суда и спешно отправлялись 
в Германию. Наша авиация бомбила и обстреливала их в пути 
следования. Корабли Северного Флота топили немецкие транс-
порта с войсками в Баренцевом, Норвежском и Северном морях. 

Северная Норвегия – от Нарвика до Заполярного круга, 
город Киркенес – в годы Второй мировой войны оккупиро-
ванная немцами, была освобождена советскими войсками 
Карельского фронта и Северного Флота. И норвежцы были 
благодарны за это советскому народу». 

Наступление было приостановлено под Киркенесом. 
Норвежское правительство обратилось с просьбой не про-
должать наступление, т. к. дальше изгнание немцев берут 
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на себя. Хотя немецко-фашистские войска сами уже спешно 
убегали с норвежской земли в Германию. 

К ноябрю 1944 года разгром немцев в Заполярье был за-
вершен. Подразделение дяди Вани вернулось в Лиинахамари, 
а через некоторое время бригаду расформировали.

Профессия – офицер

После окончания боевых дей-
ствий в Заполярье дядя Ваня слу-
жил в Сеть-Наволоке в школе 
специалистов береговой артилле-
рии. С 1948 по 1950 гг. проходил 
военную службу в Архангельске: 
служил в штабе Беломорской во-
енной флотилии Северного Флота 
в звании капитана.

Два года учился в вечернем 
университете марксизма-лени-
низма на факультете истории. 
Окончил его.

Здесь же, в Архангельске, началась его семейная жизнь. 
Получив очередной отпуск, он уехал в Петрозаводск к своей не-
весте – Анастасии Федоровне Игнатьевой. В то время она была 
студенткой Петрозаводского государственного университета.

9 июля 1948 года они зарегистрировали свой брак в город-
ском ЗАГСе г. Петрозаводска.

Уже семейным, со своей женой Анастасией, вернулся дядя 
Ваня в Архангельск, где продолжил свою военную службу. 

Жизнь военного человека, даже в мирное время, не была лег-
кой. Он всегда находится в боевой готовности. Работа такая – 
защищать Родину.
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В 1950 году был переведен в Понойский сектор береговой 
обороны Северного Флота на мыс Корабельный, где и про-
служил пять лет.

Служба проходила в экстремальных условиях. Кругом тун-
дра и море, бедная растительность и суровый климат, вечная 
мерзлота и постоянные ветры. Но люди добросовестно работа-
ли и несли свою нелегкую службу. 

Здесь же, на Севере, родились у дяди Вани и тети Насти два 
сына – Александр и Сергей, мои двоюродные братья.

В 1955 г. дядя Ваня получил назначение на новое место 
службы на Черноморский Флот, преподавателем в школу специ-
алистов береговой артиллерии в городе Батуми. В школе препо-
давал общевойсковые дисциплины и военно-морское дело. 

В 1960 г. был демобилизован в звании майора с правом ноше-
ния военной формы и пенсией.

С 1960 по 1963 г. работал на Батумском судостроительном 
заводе слесарем в цехе по производству катеров. 

Вскоре семья решила перебраться ближе к своим род-
ным, обменяв свое жилье в Батуми на квартиру в городе 
Рыбинске. С 1968 по 1982 г. дядя Ваня работал в Рыбинском 
речном училище, одном из старейших училищ СССР, гото-
вящих специалистов для речного флота.

«Я считал за честь работать в коллективе этого известно-
го на всю страну училища с его опытным преподавательским 
составом. Этот период работы сравниваю по праву с перио-
дом службы в Военно-Морском Флоте. Я выполнял те же за-
дачи по подготовке защитников Отечества, что и на военной 
службе».

После училища до 1986 года работал в средней школе 
№ 34 военным руководителем, после чего вышел на заслу-
женный отдых.
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Память

Не стало дяди Вани 27 октября 2001 года.
А немного раньше, в начале 2001 года, в Рыбинске в изда-

тельстве «Формат-принт» вышла книга воспоминаний 
Осокина Ивана Николаевича «Записки майора». Я уже пи-
сала о том, что эпиграфом к книге стали слова – на память 
потомкам.

Память. В память потомкам – нам, родным, близким, на-
шим детям, внукам, правнукам. В память всему человечеству – 
не забывать, помнить тех, кто боролся, кто отдал свою жизнь 
за нас в той страшной, жестокой войне.

«Пережитые события, словно живые, стоят перед глаза-
ми. Удивительная вещь – память. В ней долго сохраняются 
впечатления от пережитого. Теперь, по прошествии стольких 
лет после окончания войны, она стала историей, но в со-
знании вновь и вновь оживают картины военных лет. Они 
будоражат память не только наяву, но даже во сне. Бывает, 
что просыпаешься в холодном поту от виденного. Часто в па-
мяти возникают образы военных товарищей – моего друга 
лейтенанта Костина Лени, погибшего при освобождении 
Северной Норвегии, ему, как и мне был 21 год, лейтенанта 
Меринова Ивана Михайловича, командира взвода миномет-
чиков Бушуева, связного рядового Ивана Напалкова и многих 
других.

Великая им благодарность за дружбу, поддержку в труд-
ных условиях войны.

Вечная слава победителям и вечная память погибшим 
за нашу Советскую Родину.

Война – дело противоестественное, дай Бог, чтобы ее боль-
ше никогда не было, чтобы не лилась кровь человеческая».
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Татьяна Васильевна Каньшиева,
краевед общественного объединения
«Поморский берег», г. Беломорск

СОЛДАТ ПОБЕДЫ – ФЕДОР МИТЮЕВ

Несколько раз обманывал 
смерть Фёдор Кузьмич Митюев. 
Его выносили раненого с поля 
боя, а он возвращался в строй. 
Его похоронили, а он воскрес. 
Сила духа, проверенная на полях 
сражений, помогла ему и в мир-
ной жизни, когда он руководил 
большим коллективом. Мой рас-
сказ о Солдате Победы Фёдоре 
Митюеве. Мне посчастливилось 
работать под его руководством 
в Беломорском городском торге. 
Требовательный к себе, он вся-
чески поддерживал трудолюби-
вых работников. Неоднократно 
коллектив выходил победителем социалистического сорев-
нования и награждался переходящим Красным Знаменем 
Министерства торговли КАССР.

Он родился 16 ноября 1921 года в селе Сельги Сегозерского 
района КФССР. В 1938 году окончил 7 классов и поступил 
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на курсы работников райинспектуры Народного хозяйствен-
ного учета г. Петрозаводска, после окончания которых ра-
ботал сначала статистом, затем инспектором Петровского 
Народного хозяйственного учета. С 1940 по 1941 год трудил-
ся в Паданском леспромхозе треста «Севкареллес» на лесоза-
готовках и сплавных работах.

2 августа 1941 года Федор Кузьмич был мобилизован 
в Красную Армию, где служил стрелком 47-го запасного ар-
тиллерийского полка, после чего его направили в действу-
ющую часть 21-й стрелковой дивизии войск НКВД. В боях 
с немецкими захватчиками был трижды ранен, одно ранение 
тяжелое. 

После излечения первого ранения в 1942 году окончил 
курсы младших лейтенантов, затем служил командиром 
56 стрелковой дивизии 2 Прибалтийского фронта. Участник 
героической обороны г. Ленинграда, он награжден медалью 
«За оборону Ленинграда» (1943). После излечения ранения 
в 1944 году командовал пулеметным взводом 231 стрелково-
го полка. В Центральном архиве Министерства обороны РФ 
есть документы, в которых сообщается, что Ф. К. Митюев 
в 1944 году пропал без вести, но потом оказалось, что он жив. 
И так несколько раз: бой, ранение, госпитализация, возвра-
щение в строй.

23 марта и 17 июня 1945 года Федор Кузьмич был на-
гражден орденами Красной Звезды. Из описания его под-
вига, совершенного в наступательных боях при прорыве 
сильно укрепленной обороны противника с 19 по 20 февраля 
1945 года, где он проявил себя «как дерзкий, смелый, му-
жественный офицер»: «Отражая неоднократные атаки про-
тивника, 20.02.45 г. в районе населенного пункта Спиргус, 
когда выбыл из строя командир роты, тов. Митюев по личной  
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инициативе принял на себя командование, поднял бойцов 
роту во весь рост и с криком «ура», идя впереди подразде-
ления, заставил противника повернуть обратно и занял мызу 
Спиргус и сам получил тяжелое ранение».

После войны работал райинспектором ЦСУ Сегозерского 
района, заведующим райторготделом Сегозерского райсове-
та депутатов трудящихся. С 1952 по 1954 г. являлся слушате-
лем Ленинградских высших торговых курсов, затем трудился 
начальником ОРСа Паданского леспромхоза, заместителем 
начальника Маленгского ОРСа, заместителем директора по 
снабжению Маленгского леспромхоза. С 17 сентября 1963 г. 
по 9 сентября 1981 г. работал директором Беломорского го-
родского торга.

Его семья бережно хранит свидетельства прошлого на-
шего земляка – документы личного происхождения военных 
и послевоенных лет: фотографии, ордена Красной Звезды, 
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейные медали Победы, медали 
«В память 250-летия Ленинграда», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
справки о ранениях 1942–1945 гг., автобиографию, состав-
ленную Ф. К. Митюевым, личный листок по учету кадров 
1951 г. и многое другое. Имя Фёдора Кузьмича Митюева за-
несено в «Бессмертный полк».
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Лилия Тадеевна Пирожкова

В ВЕТЕР ГРИБЫ НЕ РАСТУТ

Моим родителям Марии Федоровне  
и Тадею Дмитриевичу Гайдейчук  
с любовью

Веранда на даче. Мама замесила тесто и собирается гото-
вить начинку для пирожков. Мы с сестрой только что из лесу –  
выгуливали Черри – и вываливаем из карманов, из «подола» 
курток «добычу» на стол.

– Ой, вы грибов нашли?
– Да нет, не белые, только курочки.
– А-а-а, колпачки. У нас их называют подболотухи. Мне 

бабушка всегда говорила: «Моя внученька, подболотухи бери 
только во мху: их очень черви любят». Это чтобы напрасно тя-
жесть не носить (корзина тяжёлая, а я еще маленькая – 9 лет) –  
всё равно выбросятся. Мы, когда с сестрой Любой сюда 
в Карелию приехали, не знали, те ли это грибы, может, здесь они 
несъедобные. Только когда Люба уже в Витебске жила, сказала, 
что это те же грибы, только в Витебске их называют курочки. 

Мамины руки быстро-быстро шинкуют капусту.
– Мне такой сон чудной приснился: как будто я в Америке, 

большая светлая комната, и меня там спрашивают: «А квар-
тира у тебя в России есть?» А я отвечаю: «Конечно, есть, на ра-
боте получила. Всё у меня есть!»… Чудной сон – столько света!
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Помолчала. Поставила сковороду с капустой на огонь ту-
шиться.

А ведь в Америке бабушкин брат Леон жил. Он после 
Первой мировой войны пропал, в плену вроде бы был, думали, 
что погиб, а потом, бабушка говорила, прислал ей из Америки 
письмо. Она же неграмотная была, понесла сестре Марье про-
читать, а Марьин муж письмо сжёг… Боялись люди…

– И как их фамилия была?
– Не знаю. Знаю только, что Леон старший был, потом 

Лена, потом Марина – бабушка, потом Настаха, Настасья то 
есть, но звали все Настаха, потом Мария. Ой, Мария-то вдова 
была. Значит, муж Настахи письмо сжег. А фамилию не знаю, 
не интересовалась почему-то, маленькая еще была.

– Может, в деревне документы сохранились?
– Немцы же в войну всю Дуброву сожгли, какие докумен-

ты – всё сгорело!
– А церковные записи?
– Церковь-то первую сожгли. Ничего не осталось. Люди, 

когда в деревню возвращались, знали только, где чья сели-
ца… Люба, может, больше знала, постарше всё-таки была. 
Вот как письмо в Германию писала: как на Украину угоняли, 
как в лагере были, а потом у людей жили, как мама заболела 
и немцы ее отравили, чтобы инфекции не было, – всё напи-
сала, писала и плакала, а из Германии пришел ответ, что был 
такой лагерь, но недолго и документов о нас не сохранилось, 
нужны свидетели. А последний свидетель – Параска (у нее 
младенец прямо в товарняке умер, его у железной дороги за-
рыли – ни могилки, ничего…) – умерла в тот год. Поэтому 
и компенсации никакой не получили.

– А где вы на Украине были?
– В старой Каховке, в Днепрянах.
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– Да это ведь от вашей деревни очень далеко!
– Да, из Белоруссии на юг Украины… Я помню, идём по 

мосту через большую реку, много людей, подводы (малень-
ким детям предлагали на подводах поехать). Вдруг немцы ста-
ли детей с подвод в реку бросать, и некоторые матери за ними 
стали с этого высокого моста в воду прыгать. Маленький Коля 
так крепко схватился за бабушкину шею, чтобы не оторвать 
было. Бабушка Колю несла, потому что мама несла Васю, он 
недавно родился, а я, Люба и Оля сами шли.

Из-за Васи нас из Дубровы и угнали. Все люди побежали 
из деревни в лес через рожь, кто куда. Бабушкина маленькая 
дочка побежала с чужими людьми, а бабушка с мамой – пя-
теро детей мал-мала-меньше, кто ещё поможет! Высокая та-
кая рожь была! А Вася заплакал. Вот немцы нас и поймали. 
И  еще три семьи.

Шли… Помню еще, огромное поле, на нем скирды соломы. 
Началась бомбёжка, и люди все побежали прятаться в эти скир-
ды. Как будто в них можно спрятаться! Но никто не думал – 
только спрятаться! Одна загорелась, и люди в ней заживо горе-
ли. Мне потом это долго снилось.

Помню, мы за колючей прово-
локой. Люди из-за проволоки бро-
сают нам арбузы и куски хлеба. 
Немцы их отгоняют. А мы, дети, 
бросаемся за этими кусками арбу-
зов и хлебом… прямо с земли…

Потом нас подселили к каким-
то людям. Мама заболела, ее за-
брали в больницу. Бабушка у неё 
вечером была – высокая темпера-
тура, утром пришла – а её уже нет. Марина Леуновна Герман
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Знакомая женщина рассказала, что немцы всем таким больным 
сделали укол и всех в общую могилу увезли. Как бабушка пла-
кала! И что делать?! Вася – младенец, Коля сорокового года, 
мне 5 лет, Люба и Ольга немного старше. С Васей бабушке 
подсказали выход: есть женщина, небедная (была замужем за 
начальником пожарной службы), сейчас одна, а одиноких нем-
цы забирают то ли в армию, то ли в Германию, эта женщина 
может ребенка взять, все равно ведь ребенку нужно молоко, 
иначе умрет. 

Так бабушка и сделала. Она все время Васю навещала. 
Рассказывала: приходит, Вася уже на стульчике сидит, лож-
кой стучит, а эта женщина и говорит: «Вот уже глиняную 
плошку разбил – работник растет!»

Меня на какое-то время бабушка тоже в чужую семью отда-
вала. Когда Каховку начали бомбить, бабушка послала Ольгу 
за мной, а сама побежала за Васей. Те люди, у которых я была, 
спрятались в подполе, а меня посадили на плиту у печки. 
Ольга прибежала, а я одна сижу на плите. А бабушка Васю 
не нашла: та женщина уже уехала. После войны бабушка его 
искала, и я ездила в Каховку. Мы и в адресный стол обраща-
лись, и у людей спрашивали, только никто ничего не знал. 
На том месте, где мы в войну были, где мамина могила, теперь 
Каховское море. Один адрес мне дали, где приемный ребенок, 
так там мужчина меня пускать не хотел: «Мы ребенка выбро-
шенным нашли, а вы его забрать хотите!» – даже заплакал. 
А я говорю: «Только посмотреть дайте, бабушка столько лет 
плачет!» Но и правда, оказалось, что не наш: светленький…

– А как же вы Васю нашли?
– Та женщина – Погорелова Анна, которая бабушке под-

сказала, как Васю уберечь, – написала Любе письмо, что 
если мы ей пришлем 300 рублей, то она расскажет, как его 
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отыскать. Я ведь кого только ни расспрашивала – в Каховке 
и никто ничего не сказал! А все ж таки люди, видимо, знали 
и этой Погореловой Анне о розысках передали. Мы с Любой 
послали деньги. Так и нашли. 

Оказывается, женщина, которая Васю забрала, после войны 
вышла замуж, и ее новый муж отвез Васю в детдом. Вася там 
огляделся (ему уже около шести лет было), увидел, что там 
все дети сироты, а «у него ведь мама есть!», и сбежал. Как-то 
добрался до дому, а этот муж ему и рассказал, что мама ему 
не родная, у него где-то в Белоруссии бабушка есть и сестры, 
и опять в детдом сдал. А ни фамилии нашей, ни места – ничего! 
У Васи-то фамилия той женщины была – Буковня. Отец, когда 
Вася нашелся, хотел, чтобы чтобы он фамилию на нашу по-
менял, а Вася говорит, что к своей привык…

– Как же вы домой вернулись?
– Долго возвращались, на товарняках, на попутках, пеш-

ком… Где-то люди давали переночевать, где-то бабушка, 
наверное, милостыню просила… Когда я после мачехи 
жила у бабушки, у нее всегда по пути из дальних деревень 
в район люди переночевать останавливались: знали люди, 
что Марина не прогонит. Я брезговала: запах, грязные, руки 
страшные. Я бабушке: «Ну, зачем они у нас всегда останав-
ливаются!» А бабушка: «Моя внучка, если бы не пускали нас 
люди, не довезла бы я вас живыми…»

Мы когда вернулись с Украины, не было совсем ничего. 
Я помню, едем на какой-то телеге и Ольга Любе говорит 
(они старше, вдвоем разговаривают, а мы с Колей молчим): 
«Я мечтаю вдоволь поести борща с щавелём и печёнки!» 
Это картошка печёная. И щавель как раз начал расти, вес-
на уже началась, пока мы добирались. А Люба ей отвечает: 
«А я мечтаю – белой булки!»
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Дуброва-то сгорела. Может, какие-то вещи и оставались, 
не знаю, да люди раньше в деревню вернулись, если что 
и было, то разобрали. Бабушка построила шалаш. Щавель 
собирали, люди давали мелкой картошки… Однажды 
в сельсовете давали продукты для сирот. Мы тоже побежа-
ли, а нам ничего не дали, говорят: «Вы не сироты, у вас отец 
живой!» – отец долго в Берлине служил, только весной сорок 
шестого вернулся. Идем обратно, плачем… У отца, когда он 
был партизаном, в лесу был штаб, вот его потом и перевезли 
на бабушкину селицу, поставили домик… Выжили…

На веранде, во всем доме, на участке и даже, наверное, на 
улице запахи – вкуснющие! Мишка – прежний пёс, краси-
вый, рыжий, пушистый, когда-то родители приютили его, 
вечно голодного беспризорника, брошенного кем-то на да-
чах, – облизывался у своей конуры, и мама всегда его уго-
щала пирожком или блинчиками. Черри – «овчарочного» 
вида, черная, с черной пастью и очень белыми зубами, 
страшным лаем и тоже некусачая (малюсеньким щенком 
выброшенная кем-то на большой машине в дрова) – тесто 
не очень уважала и ждала чего-нибудь вкусненького 
мясного.

– Как опять быстро день пролетел!
– Да, я тоже думаю: проболтала я сегодня, так дня жал-

ко!.. А завтра за грибами. Только бы ветер перестал. Бабушка, 
когда ветер, всегда говорила: «Моя внученька, бесполезно по 
грибы идти: ветер, грибы не растут…»

P. S.
Моя прабабушка Марина Леуновна Герман – самый 

добрый и самый мудрый человек, которого любили все ее 
внуки и правнуки. В годы войны, несмотря на плен, смерть 
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дочери, неимоверные тяготы и голод, сохранила жизнь всем 
своим внукам.

Мой дед Ляховец Федор Никитович (так в наградных 
документах) был партизаном, после освобождения родных 
мест с 30 марта 1944 года стал красноармейцем – связистом. 
Из наградных документов:

– Медаль «За отвагу»: «Участвуя в боях за г. Пинск, 
держал бесперебойную связь КП батальона с КП полка, 
а во время контратак противника принимал активное уча-
стие в отражении их. Во время боев все время находился 
в городе вместе с десантом. Дата подвига: 12.06.1944–
14.07.1944».

Медаль «За отвагу»: «В уличных боях города Берлина 
30 апреля 1945 года под сильным огнем противника, рискуя 
жизнью, исправил повреждения линии связи, тем самым дал 
возможность своевременному открытию огня».

– 15 октября 1945 года – медаль «За взятие Берлина».
Моя бабушка Варвара Анатольевна погибла в плену на 

Украине.
Мой дед Гайдейчук Дмитрий Николаевич перед войной 

(по разнарядке сверху и чужому навету) был незаконно 
репрессирован и вместе с семьей выслан в Красноярский 
край (не то, что собраться, даже корову сдоить не дали). 
В войну был призван в Красную Армию. Когда дошли 
до польской границы, его, как знающего польский язык, 
перевели в Польскую народную армию. К сожалению, 
кроме рассказа об этом, была только фотография 
в польской форме, которая мне запомнилась удивительной 
кепи-конфедераткой. Архив Министерства обороны сведе-
ний об этом деде не дает.
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Моя бабушка Варвара Алексеевна после войны сумела 
самостоятельно с двумя детьми добраться до родных мест 
в Прикарпатье.

Мой папа с 13 лет жил самостоятельно: учился в ФЗУ, 
потом работал на шахте в Донецке. Был призван в армию 
в Карелию – работал механиком на аэродроме в Бесовце. 

Моя мама несовершеннолетней приехала в Петрозаводск 
к сестре Любе, которая раньше завербовалась в Карелию. 
Работала санитаркой, затем корреспондентом на железной 
дороге.

Мария Фёдоровна и Тадей Дмитриевич
Гайдейчук

Родители встретились в Петрозаводске и прожили вместе 
непростую, как и у всех, у кого не было родительской под-
держки, жизнь. Папа ушел за месяц до их совместного ше-
стидесятилетия…
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Наталья Владимировна Волкова

ДЛИННЕЕ ДЕТСТВА  
ЖИЗНИ НЕ БЫВАЕТ 

 (Терентий Травник)

Как причудливо переплетаются узоры памяти на карти-
нах моей жизни. Какие они разные по форме, цвету, арома-
ту, мелодиям, по голосам и настроению, зашифрованному 
в изгибах речных излучин, мерцании звезд на вечернем небе, 
в шепоте молитвы и бабушкиных поклонах перед иконой 
Спасителя, в заливистом мамином смехе и крепких папиных 
руках, держащих баранку автомобиля.

Весна, трасса Ленинград – Петрозаводск.  
Начало 70-х годов XX века

Большой дружной компанией на машине возвращаемся 
домой из долгого, целых три дня, и для меня – волшебно-
го путешествия. Уже пересекли границу Карелии, а едем из 
Старой Руссы. Как наша семья там оказалась – это отдельная 
история. Сначала придумали съездить в Ленинградский зо-
опарк на один день, затем, уже в городе на Неве, родителей 
посетила сумасшедшая идея добраться до Новгорода, а от-
туда – так они решили – рукой подать и до маминой родины, 
Старой Руссы. В общем, было классно, несмотря на то, что 
в новенькую «ладу» пришлось уместить шесть человек, к на-
шей четверке добавились еще мои двоюродные брат и сестра. 



69

Путь к Великой Победе

Так вот, мы едем домой, нам не тесно, а дружно и радостно. 
Мы что-то вкусненькое жуем, шутим и поем песни, поем все, 
что вспоминается, от мультяшных «От улыбки хмурый день 
светлей» до «Крепче за баранку держись шофер». Поем уже 
больше часа, голоса охрипли, врем по мелодии и не попадаем 
в тональность, но это такая ерунда. Я никак не хочу, чтобы 
мы остановились ни ехать, ни петь. За окном мелькают пей-
зажи, под колеса стелется асфальт, мы почти что речитати-
вом – «Долго будет Карелия сниться». И так мне хорошо от 
этого нескончаемого движения, этого теплого единения лю-
дей, от ощущения гордости, что у меня такие замечательные 
папа и мама, от того, что они такие щедрые и веселые. Я не 
слежу за столбиками километров, но мне кажется, что ехать 
еще долго, а значит – можно продолжать смеяться, шутить, 
петь и чувствовать тепло этого одновременно маленького 
и большого мира на колесах.

И я счастлива. Сейчас в свои 56 лет я цепляюсь за лю-
бую возможность отправиться в путешествие на машине, все 
еще пассажиром. Радуюсь дороге, шуткам и песне, если та-
кая случается, и знаю, что это поет во мне счастливая запись 
детства, мирного детства страны СССР.

У моих родителей мирного детства не было, их ранние 
годы жизни пришлись на начало сороковых. Оба деда ушли 
на фронт, бабушки остались с детьми. Папину семью ожида-
ло трудное и голодное время эвакуации, мамину – страшные 
и трагические годы оккупации.

Мое поколение – внуки тех, кто воевал, и дети детей вой-
ны – многое знали о трагедии Великой Отечественной. Мы 
читали книги, документальные и художественные, смотрели 
фильмы в кинотеатрах и по телевидению, пели патриотиче-
ские песни на торжественных мероприятиях, возлагали цве-
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ты к могилам Неизвестного солдата, выступали на классных 
часах с докладами о подвигах советского народа. Но не так 
часто, как могли бы, в детском возрасте слышали рассказы 
самых близких, первого круга любви, о том, какой ценой до-
сталась Победа, как они выжили, выстояли в то тяжелое вре-
мя. Скорее всего, те, кто знал войну в лицо, не понаслышке, 
берегли нас, еще не окрепших, не способных осознать всю глу-
бину трагедии военного лихолетья. Да и самим фронтовикам 
говорить о пережитом было еще очень больно, порой невы-
носимо. Мой папа родился в январе тысяча девятьсот тридцать 
девятого, за два года до начала войны. Он рассказал мне, уже 
третьекласснице, всего один эпизод военного времени, тот, что 
услышал из уст деда, воевавшего на северном фронте.

Петрозаводск, июнь, 1945 год

Июньским вечером 1945 года после ужина мой дед вышел 
покурить, а папа, еще маленький мальчик, присел рядом на 
крылечке. Дом стоял на Малой Слободской, в живописном 
месте самого центра Петрозаводска. Ласковое северное солн-
це, теплый ветерок с Онего, ветки доцветающей черемухи, 
бабочка лимонница на изумрудно-зеленом листике манжет-
ки – вокруг спокойно и хорошо. Улица жила мирными зву-
ками: кто-то обустраивал покосившийся забор, кто-то звенел 
новым дверным колокольчиком. Парочка молодых, наверное 
влюбленные, направлялась к берегу озера. Девушка смеялась, 
а ее спутник, расправив руки, как крылья самолета, кружил 
вокруг нее, изображая рычанием рев мотора. На петрозавод-
ской земле уже четвертую неделю стояло мирное время.

Шестилетнему Володе так хотелось поближе познако-
миться с отцом, так много ему рассказать о дружбе с сосед-
ским Колькой и о том, что он уже не боится большой собаки, 
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зло рычащей на всех прохожих, и, конечно, спросить возьмет 
ли папа его на рыбалку в следующее воскресенье. Но вместо 
этого мальчик вдруг произнес: «Я, папа, вырасту и тоже во-
евать пойду в армию, ружье возьму и всех врагов поубиваю!» 
Петр Николаевич посмотрел на сына, ласково потрепал по 
голове, и надо бы радоваться – сам живой вернулся, жена-
умница-красавица двух сыновей сохранила, а в сердце заще-
мило.

– Знаешь, сынок, ты не торопись в армию, подрасти еще, 
поиграйся, силы наберись, пострелять-то всегда успеешь. Да 
и не такое уж это геройство стрелять. Вот я на фронте не пер-
вый месяц уже был и в боях участвовал, но тут с против-
ником очень близко сошлись, просто видно в прицел ружья, 
кто против тебя идет, фигура, голова, лица не разглядеть, но 
ясно – живой человек. Я выстрелил, понял, что попал, убил 
человека. И веришь, вот сразу ощутил вкус крови на языке, 
замутило, зазнобило, в глазах потемнело. Ну, вот не по себе 
стало. Убить человека – это не приведи Господи испытать 
тебе, Вова, такое. Очень страшно!

– И фрица страшно?
– И фрица! Больше так близко в бою не сходились и сколь-

ких еще убил не считал, одна мысль была – самому выжить. 
А вот ближе к концу войны я с голодными и уставшими од-
нополчанами уже спокойно сидел в холодном болоте на тру-
пе какого-то немца и, выковыривая из-под кусочков льда, ел 
прошлогоднюю сладкую клюкву. Вот что война с человеком 
делает. Привык за четыре года я к смерти, а тебе не надо при-
выкать, малой еще.

Всего один разговор про войну, про то, как отец воевал, 
удалось послушать моему папе. И не про то, как вставал 
в атаку, как выбирались из окружения с большими потерями, 
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как ранили деда тяжело в одном из боев, а про то, как война 
влияет на человека, как прошивает насквозь до самой сердце-
вины, меняя привычки, поведение, взгляды на главное и вто-
ростепенное, высвечивая самую суть – великую и неприкос-
новенную ценность, ценность жизни человеческой.

Всего один короткий рассказ. Да и как больше мог услы-
шать мой папа про военные будни своего отца, когда вер-
нулся Петр Николаевич Волков с Великой Отечественной 
весной 1945 года живой, но с пулей в легких. Успел встре-
титься с женой и двумя сыновьями, успел отпраздновать 
в Петрозаводске 9 мая 1945 года Великую Победу. А в июне 
этого же года, через неделю после разговора с маленьким сы-
ном, был похоронен на кладбище Пески под белоствольной 
березой и молодой елью. Предали земле тридцати лет отро-
ду молодого мужчину со всеми его надеждами, подвигами, 
страшной памятью, со всем, что не успел сделать и что не 
успел передать отец своим сыновьям-наследникам. Успел, 
правда, передать главное – право жить в мире и ценить это 
счастье. 

Петрозаводск, начало 70-х, XX век

Брат моей мамы, Алексеев Георгий Николаевич ушел 
вслед за отцом – моим дедом – Алексеевым Николаем 
Гавриловичем в партизанский отряд двенадцатилетним маль-
чишкой. Потом стал бойцом действующей воинской части, 
прошел всю войну и вернулся 16-летним воином-победите-
лем с орденом и медалями. Этот факт в моей семье, конеч-
но, был известен, дядю Гошу уважали и все им гордились. 
И вот однажды в школе, после прочтения повести Валентина 
Катаева «Сын полка», на одном из уроков я поднимаю руку 
и говорю, что «Мой дядя тоже был сыном полка и...» – «Ври 
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да не завирайся!» – грубая реплика мальчишки с последней 
парты резко обрывает мой предстоящий рассказ. Я замол-
каю, дети смеются. А учительница не находит ничего лучше, 
как культурно меня осадить, встав на сторону насмешника: 
«Наташа, ты чего-то не поняла из рассказа взрослых, видимо, 
перепутала. Не надо нам истории про твоего дядю, подготовь 
лучше пересказ главы из повести Валентина Катаева к следу-
ющему уроку, а мы послушаем». Конечно, по представлению 
всех, кто был в классе, сын полка может быть только в книге, 
конечно, говорить о вымышленных героях легче, чем об их 
прототипах, конечно – да мало ли еще причин, почему мне не 
поверили тогда дети и не поддержала учительница. Я пришла 
домой очень расстроенная, рассказала все маме, она предло-
жила сходить в школу и подтвердить мою правду, но я от-
казалась. Мы много говорили в тот вечер о страшном воен-
ном времени, о семье и моих родных, и мне было достаточно 
ощущения правды, что мой дядя – герой. Именно тогда мне 
стали еще больше близки и понятны люди, прошедшие войну, 
и, более того, я стала обладателем моих личных сокровенных 
знаний о войне не книжной, не из фильмов, а той, которая во-
шла в судьбу каждой советской семьи и о которой не хочется 
много говорить, а больше слушать и запоминать, чтобы со-
хранить и передать дальше будущим детям и внукам.

Новгородская обл., Старорусский р-он, д. Кривцы,  
конец 60-х, XX век

Нас четверо: два двоюродных брата и две сестры. Мы без-
заботные и счастливые носимся по полю; ныряем в высокую 
траву, гладим на бегу детскими ладошками, словно здорова-
ясь, головки полевых цветов и зонтики тмина. Перед нами, 
у самой реки – большой яблоневый сад, а, если обернуться,  
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то за спиной до самого горизонта огромное поле: травы, цве-
ты, колосья. Над всей этой красотой вьются пчелы. Наша 
компания, это – я, мой двоюродный брат Саша (сын мамино-
го брата дяди Гоши – того самого сына полка) и двоюродные 
сестра Наташа и брат Юра (дети маминой старшей сестры 
тети Маши). И вдруг, в самый разгар игры, кто-то из братьев 
заговорщицки предлагает: «А давайте будем не просто бе-
гать, а еще давить Анашкинских (фамилия изменена) пчел. 
Давайте отомстим этому предателю». «Да, да, давайте!» – мы 
дружно соглашаемся. Должна же быть справедливость, раз 
этот Анашкин был в деревне старостой во время войны, а для 
нас детей считай – предателем. После войны прошло всего 
лишь четверть века, мы так странно ее чувствуем эту злопо-
лучную войну. Горе и боль, перенесенные нашими близкими, 
читаются в тихих и печальных дедушкиных глазах, в строй-
ной, ни лишней жиринки, бабушкиной фигуре, в молитвах за-
упокой, в грустных застольных песнях и выстраданных поже-
ланиях-тостах: «Лишь бы не было войны!» Так что мы – дети 
и внуки тех, кто прошел войну, готовы мстить предателю – 
бывшему старосте, мстить по правде, по-настоящему, даже 
ценой жизни пчел. Наши сжатые кулаки, наши разгоряченные 
раскрасневшиеся лица все еще стоят перед моими глазами. 
Дальше не помню, удалась ли эта авантюра, но порыв был 
очень эмоциональный, честный. А тот духмяный аромат раз-
нотравья дышит на меня до сих пор из солнечного летнего 
дня прошлого века напоминанием, что война пришла на нашу 
землю, в наши дома, в наши семьи и осталась пульсировать 
в крови нашего поколения, пожалуй, навсегда.

Большой деревянный дом деда, жилая часть и хозпострой-
ки, дальше – огород, через дорогу – яблоневый сад у реки 
и баня по-черному. В мирное время в ней, если и мылись, то 
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втроем не очень-то и развернешься, а в оккупацию всю се-
мью, мою бабушку с четырьмя детьми, выселили в эту баню. 
Немцы расположились в нашем большом родовом доме. А ба-
бушка Настя в невыносимых условиях, нелегким трудом – за 
любую работу бралась, чтобы выжить, – спасала своих детей 
от неминуемой смерти долгих два с половиной года оккупа-
ции. Конечно, про тяготы того времени я знала из маминых 
рассказов. Она, Волкова Александра Николаевна (в деви-
честве Гаврилова), родилась 1 ноября 1940 года, и поэтому 
через ее воспоминания светят больше истории ее близких, 
старших по возрасту, и чуть-чуть ее личные первые смутные 
детские картинки, больше – страхи. Мы слышали от мамы, 
как бабушке Насте приходилось много работать, чтобы семья 
не умерла с голоду, как валялась в ногах у захватчиков, выма-
ливая прощение за то что, дитя неразумное, дочка выковыря-
ла глаза на портрете Адольфа Гитлера. Вымолила, простили. 
Глаза угольками Фюреру подкрасили. Все обошлось. Знали, 
как бабушку высекли прилюдно, уже не помню за что. Но вот 
о самом страшном эпизоде оккупационного времени я узна-
ла совсем недавно, год назад, из уст моей крестной, Марии 
Николаевны Ивановой (в девичестве Гавриловой), которая 
была старшей маминой сестрой и военное лихолетье помни-
ла хорошо. Тетя Маша всю жизнь прожила истово верующим 
человеком. И в голодное послевоенное время, и в застойные 
семидесятые, и в лихие девяностые – всегда знала дорогу 
к Храму. Без Имени Бога, без молитвы не садилась за стол, 
не бралась за работу, не пускалась в путь. Будучи в преклон-
ном возрасте, далеко за восемьдесят, в модном московском 
ресторане на 55-летии моего двоюродного брата, Алексеева 
Александра Георгиевича, она неожиданно попросила слова. 
И, после благодарных слов любимому племяннику, вдруг,  
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то ли для собравшихся гостей, чтобы помнили, то ли для 
себя, чтобы душу облегчить, не часто в такой компании слово 
молвить достается, заговорила. Заговорила не о днях сегод-
няшних, а о нескольких страшных часах, пережитых ею, еще 
совсем маленькой, в оккупации.

Новгородская обл., Старорусский р-он, д. Кривцы. 
Оккупация (1941–1944), XX век

Война – на дворе, в деревне – немцы. Помню, собрала нас 
мама всех деток, одела. Вышли из бани на дорогу, за нами 
охраной немцы и повели всех к сельсовету, Идем, я крепко 
держу мамину руку, еще не знаю куда ведут, но что-то жут-
кое уже накрыло. Прошли чуть-чуть, и вдруг мама начинает, 
всхлипывать все громче и громче, потом плакать, и, наконец, 
заходится в безудержных рыданиях. Идем по песчаной де-
ревенской дороге, боюсь взглянуть вперед, знаю – там беда, 
там ужас и поэтому смотрю на мамину руку – натруженную, 
жилистую, с широким запястьем и синими венами – един-
ственную мою опору, защиту и надежду. Недалеко от площа-
ди деревенская баба кидается к нам, в попытке забрать себе – 
спасти одну из дочерей, охранники не позволяют, грубо 
отталкивают. Мама рыдает от неизбежности конца, от того, 
что понимает – нет спасения ни ей, ни детям. Так с ознобом 
по всему телу, с бешено колотящимся сердцем и страхом под-
нять глаза мы добредаем до сельсовета. Останавливаемся, от-
рываю взгляд от маминой руки, поднимаю глаза над дорогой. 
А там, на площади, уже стоит много деревенских и много 
немцев с оружием, а по центру – виселицы. Всего я повидала 
в жизни, но страшнее картины не припомню. Что это? Для 
нас? – пугаюсь собственных мыслей. Запрокидываю голову, 
стараюсь смотреть в небо, выше, чем виселицы, и начинаю 
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молиться Богу. Прошу Христа и Мать его Заступницу спасти 
нас деток и мою мамочку. Рассказываю, какая она хорошая 
и как мы любим ее, и как мы любим Боженьку, и как мы жить 
хотим. А в это время «образцово-показательная» – устраша-
юще карательная операция близится к исполнению. Жители 
деревни, согнанные для запугивания: «Вот, что будет с теми, 
чьи мужья и дети воюют против немцев» – стоят безмолвной 
стеной: ни возгласа, ни ропота. Все ждут самого страшно-
го, ждут казни. Почти у всех деревенских в семьях – дети, 
каждый примеривает соседское висельное горе на свою шку-
ру и леденеет от предстоящего. Зачитывается приказ, я мо-
люсь, мамина рука уже совсем обессилела и висит плетью. 
Конечно, был бы папа, он бы спас, но он сейчас далеко в пар-
тизанах, и я ищу защиты у Бога. Я молюсь, мамочка плачет 
и тоже сквозь слезы начинает молиться, шепотом, негромко, 
мы молимся обе. Время застыло в этой холодно-пугающей 
бесконечности, сил нет стоять, губы все еще шевелятся: 
«Прости ты нас детей малых, спаси ты нашу мамочку. Ты же 
всемогущ и всемилостив, не оставишь нас в горе... К нам по-
ходит один из военных, толкает к виселице, разворачивает 
и грубо наклоняет, нет, не чтобы просунуть головы в петлю, 
а заставляет кланяться. И я начинаю слышать, точнее не со-
всем слышать, слов не разбираю, а так догадываюсь, что это 
поклон не прощальный, а показательно благодарный. Да, нас 
заставляют кланяться немцам, зачем? Затем, что они не бу-
дут наказывать мать с детьми и что семья не будет отвечать 
за мужа и сына, воюющих против Великой Германии. Надо 
благодарить гуманных солдат Третьего Рейха за то, что они 
оставляют нас жить. Что я чувствую? Радость? Навряд ли. 
Испуг? Страх? Бессилие? Мы живы. Надолго ли? Все в руках 
Бога, он все ведает, он всем правит.



В памяти навсегда

78

(Про гуманное отношение захватчиков к местному насе-
лению каждый может прочитать сегодня в текстах про окку-
пацию из интернета: «Центральные улицы древнего города 
Старая Русса покрылись виселицами с телами подпольщиков 
и членов их семей. Среди них и старики, и женщины, и ма-
ленькие дети»).

Рассказ тети завершен. И мне кажется, что именно для 
этой исповедальной истории в свои пятьдесят пять я вместе 
дочерью приехала на торжество в Москву. Давно уже извест-
но, что на войне не было атеистов, но теперь мне так понятны 
детские истоки веры в Бога моей крестной тети Маши, в Бога 
Справедливого, в Бога – Защитника и Бога – Спасителя.

Тетя Маруся села и давно уже молчит, а я все еще про-
должаю отчетливо видеть деревенскую дорогу, по которой 
ведут на казнь моих родных. И вдруг осознаю, что в том 
страшном дне – ей не было еще и года, скорее всего, ее несли 
на руках бабушка Настя или кто-то из старших сестер – моя 
мама, несмышленая маленькая девочка. Сейчас мамы уже 
нет рядом с нами и не спросить, не уточнить, помнила ли. Не 
помочь, не обнять, не защитить от надвигающегося ужаса. 
Всю жизнь она боялась громких звуков, вздрагивала от удара 
грома, стуков в дверь или окно. Видимо, детская психика глу-
боко запаковала оккупационные страхи и эту дорогу плача, 
дорогу смерти. Как хочется обнять ту девочку и тихо про-
шептать, что «скоро не будет так больно и станет не страшно. 
Ты останешься жить, будешь пионеркой, комсомолкой, уе-
дешь в Карелию, выучишься на строителя, вступишь в пар-
тию и станешь депутатом городского совета. Ты выйдешь 
счастливо замуж, родишь двух дочерей и дождешься внучки 
и внука, успеешь рассказать им о своем военном детстве и об 
огромной любви к труду, людям, жизни».
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Ни мамы, ни папы, ни дяди, ни бабушек и дедушек – уже 
нет в живых. Никого не осталось, некого обнять. И покло-
ниться можно только их светлой памяти, их одновременно 
трагичной и героической судьбе. Теперь уже мы, дети и вну-
ки детей войны, стоим в незримом строю из прошлого в бу-
дущее, передавая историю наших семей и заветы созидать 
и беречь все живое, хранить этот хрупкий, дорогою ценою 
полученный мир на Земле.
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Нина Андреевна Березина

ПРОШЁЛ ВСЮ ВОЙНУ…

Я, Березина Нина Андреевна 
(в деви честве Дианкова), роди-
лась 9 апреля 1937 года в Заонежье, 
в деревне Трошово Кузарандского 
сельского поселения. Папа Дианков 
Андрей Иванович – мастер золо-
тые руки. Умел делать всё: строить 
дома, шить лодки, ремонтировать 
и т. д. Маму, Ключарёву Клавдию 
Константиновну, взял замуж из за-
житочной семьи из деревни Челмужи 
Медвежьегорского района. Росла 

я здоровой и активной девочкой. 22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечественная война. Мне исполнилось на 
тот период 4 года. В Заонежье оставаться было опасно. Папа 
на барже перевёз всю семью в Чёлмужи к дедушке Косте. 
Старшие сестры и брат уехали учиться в Петрозаводск, а мы 
с братом Сашей и родителями продолжали путь по Карелии 
до д. Кодозеро. Ехали на лошади, мне было весело, я пела 
песни «Мы едем, едем, едем в далёкие края…». В  Кодозере 
нас поместили в комнату над баней, где было тепло и очень 
много крыс…Родители уйдут по делам, а я остаюсь одна, 
стоя на кровати, гоняю крыс палкой. Увидел папа эту карти-
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ну и очень испугался за меня, потом выпросил другую ком-
нату. Жили бедно, было очень голодно. Хлеб мама пекла из 
отрубей с молотыми рыбьими костями, ели лепёшки из гни-
лой картошки, выкопанной из-под снега. А картошку копали 
мы с братом Сашей. Позже папу пригласили партизаны со-
провождающим, он знал Карелию и хорошо ориентировался  
в лесах. Папа был инвалидом Первой мировой войны, поэ-
тому не был призван в армию. Позже мы переехали в село 
Неменское Медвежьегорского района. Папу назначили на-
чальником леспромхоза. Там я пошла в школу и училась до 
окончания войны. Помню, как же все радовались, когда за-
кончилась война, кричали «Ура!», пели песни, плясали.

Моего старшего брата звали Дианков Петр Андреевич. Он 
прошёл всю войну, об этом в 90 лет написал книгу «Жизнь 
для людей». Вот что пишет брат о Сталинградской битве 
«Сталинградская оборонительная операция (17 июля – 18 но-
ября 1942 года), проведённая советскими войсками с целью 
обороны Сталинграда и разгрома действующей на данном 
направлении крупной группиров-
ки немецко-фашистских войск. 
В битве в разное время участво-
вали войска Сталинградского, 
Юго-Восточного, Юго-Западного, 
Донского, Воронежского фрон-
тов. Борьба за главную полосу 
обороны началась 23 июля 1942 
года. В большой излучине Дона 
противник пытался окружить со-
ветские войска, нанося охватыва-
ющие удары по флангам, и выйти 
в район Калача, чтобы с запада Петр Андреевич Дианков
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прорваться к Сталинграду. В результате упорной обороны 
замысел врага был сорван. Продолжая наращивать удары по 
городу, немецко-фашистское командование ввело в бои под 
Сталинградом итальянские части к северу от города и румын-
ские к югу. С 12 сентября противник подошёл вплотную к го-
роду. Бои велись за каждую улицу, за каждый дом. Оборона 
города была возложена на 62 армию (во главе с генерал-лей-
тенантом Чуйковым) и на 64 (генерал-майором Шумиловым). 
28 сентября Сталинградский фронт был переименован 
в Донской (во главе с генерал-лейтенантом Рокоссовским), 
а Юго-Восточный – в Сталинградский (генерал-полковни-
ком Еременко). План, рассчитанный на быстрое овладение 
Сталинградом, а также план всей летне-осенней кампании 
1942 года был сорван. Советские войска измотали и обескро-
вили главную группировку противника. Оборонительный пе-
риод битв закончился. Я также участвовал в этом бою, но был 
ранен в правое плечо. Перевязав рану, я продолжал продвигать-
ся вслед за наступающими полками. Сталинградская наступа-
тельная операция 19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 года. План 
контрнаступления был разработан руководством Ставки: ге-
нералом армии Жуковым, генерал-полковником Василевским, 
генерал-полковником артиллерии Вороновым. После отклоне-
ния противником предложения о капитуляции 10 января совет-
ские войска перешли в наступление. Командование 6 армии 
во главе с фельдмаршалом Паулюсом сдалась в плен. Также 
в плен было взято свыше 91 тысячи солдат и офицеров, в том 
числе 24 генерала. 140 тысяч немецких солдат было убито 
в ходе наступления. Победа под Сталинградом имела большое 
военно-политическое значение. Она внесла вклад в достиже-
ние коренного перелома в войне и оказала определённое влия-
ние на дальнейший ход Второй Мировой».
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Александр Александрович Челноков

СТРАШНАЯ ЗИМА ЗАКОНЧИЛАСЬ…

До войны мы жили в Ленинграде на Крестовском острове, 
Морской проспект, дом 28. Наш корпус был последним на 
проспекте. Дальше до Финского залива через лесной массив 
шла Батарейная дорога. Приморского парка Победы ещё не 
было, а стадион им. С. М. Кирова – ещё строился. 

Мой отец 1897 года окончил военно-топографическое 
училище, воевал в гражданскую войну на Туркестанском 
фронте, в финскую – на Карельском перешейке, на фронтах 
Великой Отечественной войны 
воевал с первого до последнего 
дня. Был ранен, награждён дву-
мя орденами «Красной Звезды», 
тремя медалями, в том числе 
«За оборону Ленинграда». Моя 
мать Челнокова О. И. 1903 года 
рождения в блокаду работала на 
заводе. Когда началась блокада 
в августе 1941 года, мне шёл 
третий год. Мать, уходя на рабо-
ту, отводила меня в детский сад 
до тех пор, пока он не сгорел. 
Какое-то время она возила меня 
на работу, где оставляла у подруг 

Александр Александрович 
Челноков
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на проходной. В цеху, где она работала лежал снег, крыша 
и стены были в пробоинах, между стенами горели костры. 
Голод в городе начался с первых дней блокады. Однажды, 
когда мы возвращались, вор вырвал у матери сумку, там были 
карточки. Это была гарантированная смерть, спас нас отец, 
прорвавшийся в Ленинград на 2 дня после ранения с одной 
из первых машин по «Дороге жизни». Все были истощены до 
предела, передвигались с трудом. На четвёртом этаже нашего 
корпуса детей собирали в одной квартире, и до возвращения 
матерей мы сидели вокруг буржуйки в валенках, пальтиш-
ках, закутанные до самых глаз. В нашей квартире все стекла 
были выбиты, и окна были заткнуты, чем попало. Паркетный 
пол был разобран, мебели почти не оставалось – всё сожгли 
в буржуйке. Деревянные рамы в сквозных коридорах корпу-
са и на лестничных площадках были выбиты. В коридорах 
лежал снег, лестницы превратились в снежные обледенелые 
горки. Крыша часто горела от зажигалок. Монотонный стук 
метронома часто заглушался воем сирены, взрывами. Мы 
умирали, выжила едва ли 1/3. Наконец, эта страшная зима 
закончилась. В апреле все от мала до велика вышли убирать 

родной город. В сен-
тябре 1942 года нас 
эвакуировали. Плыли 
на барже по Ладоге. 
Налетали фашистские 
самолёты, их сбива-
ли и отбивали наши 
самолёты. И всё же 
было много убитых 
и раненых. В январе 
1943 года блокада была 

Крестовский остров, Морской пр-т, 28.
До войны осталось меньше года
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прервана. По одиннадцатикилометровому коридору за 2 не-
дели проложили железную дорогу, навели мосты через Неву, 
и в Ленинград пошли поезда. Город вздохнул свободнее, 
сильнее заработала мощная ленинградская промышлен-
ность на Победу. При первой же возможности мы вернулись 
в Ленинград. Наш дом был сильно разрушен, и нам дали та-
кую же квартиру в доме № 20. 

Потом был салют. Мы ехали до Троицкого моста 5 остано-
вок на трамвае в туннеле из обломков зданий. Кругом работа-
ло много немцев, которые так и не смогли выполнить приказ 
своего фюрера – стереть с лица земли Ленинград со всеми 
жителями. Город Ленинград выстоял.
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Виктор Сергеевич Ивлев

ОНИ НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ  
В МОЕЙ ПАМЯТИ

Родился я в самый разгар ле-
нинградской блокады – 30 ноября. 
Весь этот страшный период мне 
пришлось вместе с мамой, Ивлевой 
Степанидой Петровной, пережить 
в осажденном городе, где царили 
холод, голод и ужас бомбежек и об-
стрелов.

Когда мой отец, Ивлев Сергей 
Сергеевич, в августе 1941 года ухо-
дил на фронт, то он ничуть не со-

мневался в Победе над фашистской Германией и велел сво-
ей супруге Степаниде Петровне назвать будущего ребенка 
Виктором или Викторией, в честь Победы.

С боями мой отец прошел почти до самого Берлина. А ког-
да после войны вернулся в Ленинград, то первым делом (со 
слов моей мамы) обнял своего сына Витюшку и поблагода-
рил жену, что сумела сберечь сына.

Вот поэтому я всю жизнь горжусь родителями и своим по-
бедоносным именем. Я почитаю за честь служить людям и де-
лать им добро. Мне повезло в том, что я вырос в Ленинграде 
среди добрых порядочных людей, где понятия «свои-чужие» 
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не существовало. Так что мне было с кого брать пример для 
будущей жизни.

Но больше всего я, конечно, благодарен своей маме, кото-
рая спасла меня от неминуемой блокадной смерти. Все тяготы 
блокады я перенес вместе с мамой. Понятно, что о том времени  
я могу рассказывать только со слов мамы и ее близких подруг-
блокадниц, которые сумели пережить те ужасные 900 дней 
ленинградской блокады.

Худо-бедно, мы с мамой выжили, хотя дальнейшие месяцы 
блокады трудно было назвать жизнью. С маминых слов, мно-
го жизней было положено, чтобы не отдать город врагу. И не 
последнюю роль в обороне Ленинграда сыграли его жители. 
В том числе все матери, которые прежде всего силой своего 
духа выстояли и защитили своих детей, свой Ленинград.

Много потом было разных событий. Много воды с тех пор 
утекло, много было пережито. Все друзья моего блокадного 
детства и юности стали настоящими, правильными людьми. 
Некоторых из них, к сожалению, уже нет – светлая им память.

Мой отец почему-то не любил рассказывать о войне. Но де-
вятое мая было для него и его друзей-фронтовиков самым лю-
бимым и дорогим праздником. В День Победы он почему-то 
всегда плакал и не стыдился своих слез. Но в то время я еще не 
понимал: от радости он плачет или от горя? Или со смешанным 
чувством печали и радости. И мне в этот момент не хотелось 
теребить его глубокие душевные раны, которые он за полчаса 
сглаживал фронтовыми песнями с друзьями, исполняя их люби-
мые «Катюшу», «Смуглянку», «Полюшко-поле» и другие.

В родном Ленинграде я работал на Кировском заводе тока-
рем, кстати, в одном цеху, где работал тоже токарем будущий 
знаменитый клоун Олег Попов. Затем я отслужил четыре года 
подводником на Северном флоте. После армии я получил  
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юридическое образование, работая юристом на одном 
из предприятий города.

В 2014 году я переехал жить в Петрозаводск. И с первых 
дней стал активно участвовать в привычной для меня обще-
ственной деятельности. С большой охотой я вступил в ряды 
Петрозаводской общественной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда»: вместе с земляками-блокадниками 
участвую в общественных городских мероприятиях, с боль-
шим желанием общаюсь с пенсионерами и с ветеранами-
фронтовиками, бесплатно оказываю им юридическую по-
мощь. При встрече они называют меня: «Наш спасательный 
круг».

Стараюсь вносить вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Часто бываю в учебных заведе-
ниях города, где на тематических дискуссиях рассказываю 
молодежи о годах войны и ленинградской блокаде. А на 
праздничных вечерах и в экскурсионных поездках стараюсь 
новым друзьям не давать скучать ни одной минуты – зажи-
гаю публику своим юмором, веселыми шутками-прибаутка-
ми и суперпотешными анекдотами.

Кроме веселого общения с надежными и преданными еди-
номышленниками, стараюсь активно приумножать традиции 
нашего ветеранского блокадного движения на карельской 
земле, которую я считаю своей второй Родиной и люблю 
Карелию не меньше, чем Ленинград.

В последнее время я часто приезжаю в родной Ленинград 
(ныне Санкт-Петербург), которым всегда горжусь и восхища-
юсь его красотой. Ведь недаром однажды бывший президент 
США Франклин Рузвельт из своих публичных выступлений 
в адрес Советского Союза произнес: «О господи! Если бы 
я мог ходить, то дошел бы пешком до того мужественного, 
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героического Ленинграда, стал на колени и поцеловал бы ту 
святую землю». Сильно сказано и, главное, искренне.

Приезжая в Ленинград, я первым делом наведываюсь 
к могилам своих родителей, которые покоятся на Пулковском 
кладбище. Затем на второй – третий день еду на знаменитое 
всему миру Пискаревское кладбище, на котором похоронены 
большинство моих родственников и мои земляки-блокадни-
ки. Стоя возле их надгробий, я, как всегда, склоняя голову, 
тихо про себя произношу: «И вот уж много лет подряд я при-
езжаю в Ленинград. Я приезжаю в город милый и молча кла-
няюсь могилам...»

Сейчас я все больше ценю общение с блокадниками, про-
живающими в Петрозаводске, с которыми 9-го мая – в День 
Великой Победы я обязательно приму участие в возложении 
венков у Вечного огня. И обязательно вместе с блокадниками 
почтим минутой молчания тех, кто не дожил до светлой все-
народной радости – Победы! После чего передам низкий по-
клон воинам-освободителям, которые с оружием в руках за-
щищали свободу и независимость нашей Родины.

Заканчивая свое запланированное выступление у Вечного 
огня, я обязательно твердо заверяю героев-фронтовиков, что 
наше поколение никакому агрессору не отдаст вашу Победу, 
что никогда не позволим натовским войскам топтать мирную 
землю нашей страны.
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Людмила Александровна Че-Гук-Хан  
по воспоминаниям Н. И. Бирина

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Я являюсь другом семьи Бириных с давних пор. Николай 
Иванович – самый старший, ему 17 декабря 2019 года ис-
полнилось 90 лет! Родился он в украинском городе Нежин 
в 1929 году. Когда началась война, ему было 11 лет. Я решила 
записать воспоминания об этом периоде его жизни (рассказ 
идёт от первого лица, и я старалась сохранить стиль раз-
говора Николая Ивановича).

«Жили мы на окраине г. Нежин, 
в 90 км от Киева. Рядом с городом 
был совхоз – подсобное хозяйство 
воинской части, а в трёх киломе-
трах был большой аэродром. Отец 
и мать были возраста 35 и 33 года. 
Вечером в субботу (21 июня) они 
пошли в парк. Нас, детей, было 
четверо. Младшему, Володе, был 
год, а мне 11 лет. Я остался с ма-
ленькими. У нас была большая ве-
ранда, там огромная кровать, мы 
все там лежали поперёк. Никто не 
думал о войне. Вдруг утром 22-го Николай Иванович Бирин
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послышался гул, бомбёжка, но я этого не понял. Накануне 
было небольшое землетрясение, печка от этого немного раз-
валилась и упала полка с хлебом. Я думал, что этот гул – тоже 
землетрясение и не придал значения. Выскочил на улицу, 
было почти под утро, моросил дождь, был туман.На западе, 
со стороны Киева, было видно большое зарево.Часов в 10–11 
утра 22 июня мы узнали, что началась война и бомбили Киев.

Отец был работник НКВД и в первые дни войны ушёл на 
фронт. Попрощался в огороде. Он сказал мне: «Ты старший, 
помогай маме, я вернусь». Но он не вернулся, даже писем от 
него не было. Мы остались одни, бомбёжки кругом, продуктов 
не было. Рядом с домом был кирпичный заводик, и там была 
яма, заполненная водой (видимо, это был карьер, где брали 
глину для кирпичей – прим. авт.), мы, дети, бегали туда ку-
паться. Когда началась война, в здании заводика был органи-
зован сборный пункт и для людей, и для скота. Сейчас этого 
здания уже нет. В городе порядка не было, процветало маро-
дёрство, постоянно бомбёжки невероятные, так как рядом был 
аэродром, а на совхозном поле был склад боеприпасов.

Шло время... 3 июля, по-моему, я шёл с мамой из магази-
на и слышал выступление Сталина по репродуктору с при-
зывом организовать партизанские отряды. «Победа будет за 
нами!» – говорил он.

У нас был кирпичный погреб, сделанный отцом, мы там 
прятались ночью от бомбёжек. Аэродром и продуктовый во-
енный склад охраняли шесть зенитных комплексов. Мама 
мне сказала пойти на этот склад и взять продуктов. Только 
чтобы я обошёл две улицы – Борзынский шлях и Московскую 
улицу и вышел по полям на Вертиевскую улицу, где был аэ-
родром, так было быстрее, всего полкилометра. Я с сумоч-
кой побежал, а магазина уже не было – всех эвакуировали,  
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и лётный состав с семьями тоже. Тогда я пошёл по кварти-
рам, взял санки и карнизы на окна, очень красивые, три шту-
ки. Санки бросил, так как не донёс бы всё и побежал домой. 
А тут налёт – девять бомбардировщиков со страшным шу-
мом. Я видел, как летят бомбы. Больше ничего не помню –  
оглушило взрывом. Рядом с нами жила соседка Валя, к ней 
ходил лётчик, она была женщина грамотная, знала немецкий 
язык. Она бежала с аэродрома, увидела меня и принесла до-
мой на руках. Очнулся я дома. Потом побежал на то место –  
а там огромная воронка!

Идёт время, мы то в погребе, то в окопах. Как-то вечером 
слышим – идут немецкие танки на восток по дороге Киев – 
Москва. Шли день и ночь два месяца подряд – танки, маши-
ны, мотоциклы, обозы. Останавливались, запасались водой, 
и шли дальше. Я это видел с чердака.

Однажды слышим шум танков – мама мне говорит: «Сходи, 
посмотри, что там», и мы с бабушкой пошли, ей было тогда 
70 лет.

Я надел отцовское пальто с бобриком, оно было мне велико. 
Я пошёл по дорожке, везде кукуруза, подсолнухи. А бабуш-
ка шла позади. Видим – немцы во дворе. Бабушка кричит –  
это киндер, киндер! Немцы посмеялись и отпустили нас. 
Наутро мы проснулись, вышли из погреба – идут немецкие 
танки по полю, по улице. У нас была самая крайняя хата на 
двух хозяев. С нами была соседка Дуся с тремя детьми. Вдруг 
видим – немцы ведут нашего солдата через дорогу. Он был 
весь побитый. Видел только одного, куда вели – не знаю. 
Наши при отступлении оставляли пулемётчиков – наверно, 
это был один из них.

При немцах всех переписали, надо было отмечаться 
в комендатуре, и мне тоже. Помню, я пришёл, спросили  
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фамилию – я сказал – «Бирин», а немец говорит – «Берлин, 
Берлин, гут, гут» – шутил. И я ушёл оттуда. Был староста, его 
выбирал народ. Немцы согнали всю улицу и спросили, кого 
хотят в старосты. Выбрали мужчину 60-ти лет, старовера, он 
был добрый человек. И он был старостой. Организовали кол-
хоз. Работали каждый по своей профессии, как при советской 
власти. Была школа, там учились противники советского 
строя. Я там не учился.

Оккупация продолжалась 2 года. Немцы пришли 11 сен-
тября 1941 года, когда пал Киев. Голод, нищета, кормились 
за счёт огорода, ходили менять одежду на продукты. Зимой 
шли немцы, мадьяры, румыны, чехи, гнали евреев. Бабушка 
сказала, что никуда не поедет и немцы её не тронут. Сначала 
они никого не трогали, потом согнали всех евреев и расстре-
ляли, но кое-кто убежал. Мы закрывали окна, двери, боялись 
выйти. Потом стали коммунистов ставить на учёт. Тех из них, 
кто занимал большую должность раньше, расстреливали. 
Расстреляли и моего дядю, так как он был начальником вок-
зала. Свою семью он успел эвакуировать в Россию. Всех уби-
тых сбрасывали в яму, я это видел. Работать я начал в колхозе 
зимой 1941 года, был мороз – минус 40 градусов. На работу, 
например, на расчистку дороги, выгоняли и немцы, и старо-
ста. Была биржа труда, там распределяли работу. За работу 
давали 500 граммов хлеба и сахарин.

В городе стояла целая армия. В советских казармах жили 
немцы. Они готовили своих солдат на фронт, на полях ко-
пали окопы. Так пережили 2 года. Я пас скотину за кусок 
хлеба, а ночью пас лошадей. Домой не приходил, так сказала 
мать. Помню, я на лыжах поехал за ящиками для растопки, 
снаряды из них снимал, а ящики брал. Вдруг вижу – наша 
листовка, и там написано, что освободили Сталинград. 
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(Сталинградская битва закончилась 2 февраля 1943 года – 
прим. автора). Я принёс листовку домой, все соседи сбе-
жались, прочитали. Велели отнести батюшке. Была у нас 
и партизанщина, лес был недалеко – в семи километрах. Той 
зимой через Нежин шли мадьяры, венгры, румыны, всё по 
пути ломали. У нас в погребе были кое-какие запасы, помню 
две коровьих ноги, мама где-то достала. Была буржуйка, что-
бы её топить, мы ходили за углём на полустанок. Мадьяры на 
этой буржуйке варили себе еду из наших запасов. Было у нас 
несколько куриц, неслись они под верандой, а туда залезть мог 
только я. Я отказался, и меня избили нагайкой за это. Осенью 
1942 года меня отправили молотить хлеб. Я на лошадке отвоз-
ил от молотарки кучи соломы. За работу давали 300–400 грам-
мов пшена и 500 граммов хлеба. Я был сильный и работал, 
но мне помогали взрослые. Как-то мы молотим, заезжают 
три человека на лошадях и говорят: «Кончайте молотить, 
кому вы молотите? Скоро не будет ни молотарки, ни хлеба –  
мы партизаны». Мы не стали им подчиняться, а в 10 вече-
ра молотарка сгорела. По рассказам, партизаны заехали на 
конюшню, увели лошадей, а конюх с испугу потерял штаны 
и калоши и до утра его не могли найти. Наутро мы все по-
прятались, но на следующий день немцы с полицаями рас-
стреляли людей на улице.

До пожара я ехал на лошади к молотарке, вдруг сзади 
немецкая легковая машина, лошадь испугалась и сбросила 
меня. Немец меня подозвал и отхлестал нагайкой до беспа-
мятства. Я потом залез в кукурузу и мать долго меня выхажи-
вала. Уже был сентябрь 1943 года, были налёты то немцев, 
то наших. Наши кидали листовки, что в такое-то время будет 
сильная бомбёжка, чтобы мы укрылись. Как-то рано утром 
мы все сидим в погребе и слышим – «Есть кто живой?». Это 
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были наши разведчики – 3 человека. По-моему, 13-го сентя-
бря 1943 года нас освободили. В тот день был дождик. Наши 
молодые солдатики идут, все усталые, грязные, винтовки во-
лочатся по земле... Так мы их встретили. Потом они отправи-
лись на форсирование Днепра. А у нас организовали колхоз 
имени Петровского.

9 мая 1945 года я встретил, учась в ремесленном учили-
ще. После освобождения Нежина меня мобилизовали в это 
училище и хотели отправит на Донбасс. Но мама попроси-
ла оставить меня, так как я был единственный помощник 
матери в семье. Отец погиб, пришла похоронка, отвоевал 
4 года. Погиб смертью храбрых в Калининской области 
Новосокольского района, село Куренково. И мне сделали 
снисхождение, зачислили в ремесленное училище в городе. 
Учились полгода, практику проходили на военных заводах. 
Я был помощником мастера, меня оставили помогать восста-
навливать заводы. В 1946 году меня отправили в строитель-
ную организацию столяром».

Сейчас Николай Иванович живёт и здравствует 
в г. Сорта вала, Республика Карелия, где работал в совхозе 
«Сорта вальский», а также в костно-туберкулёзном санато-
рии «Ладога». С 1976 по 2007 год он работал в школе № 3 
г. Сортавала преподавателем трудового обучения и оттуда 
ушёл на заслуженный отдых в возрасте 77 лет. Несмотря 
на годы, он сохранил ясный ум, хорошую память и чувство 
юмора. Я горжусь знакомством с ним и надеюсь, что наша 
дружба продолжится ещё многие годы.
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Вера Григорьевна Иванова,
краевед Общественного объединения «Поморский берег» 

ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ СВОЕЙ РОДИНЫ

В семье моего дяди, Юрия 
Степановича Ларкина, бережно 
хранят все документы его мамы, 
Евдокии Николаевны Ларкиной 
(1918–1984), участника Великой 
Отечественной войны. Особенно 
четыре листочка в линеечку, где 
ее рукой записаны воспоминания 
о Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Вчитываюсь в неров-
но написанные строчки: «22 июня 
1941 года фашистская Германия 
напала на Советский Союз. Вот 
и мне, – пишет Евдокия Николаев-
на, – пришлось встать на защиту 

своей Родины. 25 июня меня мобилизовали в Красную 
армию. Я работала в Военно-полевой базе на сортировке 
и отправке почтовой корреспонденции. Она была располо-
жена в г. Петрозаводске. В конце сентября фронт подошел 
вплотную к городу и нас отправили в г. Кондопога, но там 
мы были всего одну неделю, из-за отступления наших войск 

Евдокия Николаевна 
Ларкина
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база переехала в г. Медвежьегорск, там мы пробыли месяц. 
Двигаясь вместе с отступающими войсками, мы оказались 
в г. Беломорск (бывшая Сорока). Он находился в состоянии 
подступающего большого боя, подвергался бомбежкам, 
враг стремился захватить Октябрьскую железную дорогу, 
чтобы отрезать прохождение поездов на Мурманск, неза-
мерзающий порт. Из Беломорска в Архангельск и Вологду 
была построена Оболенская железная дорога, по ней 
в Мурманск доставляли боеприпасы и продовольствие. По 
этой дороге мы прибыли в Вологду со своей почтовой ба-
зой. Там я работала до марта 1943 года. Как только наши 
войска пошли в наступление по всему фронту, меня от-
правили на Калининский фронт в телеграфно-строитель-
ный батальон связи. Основная моя работа была – теле-
графистка, но иногда приходилось заменять повара. На 
Калининском фронте меня приняли кандидатом в КПСС. 
В это же время наградили медалью «За боевые заслуги». 
Присвоили звание – ефрейтор. В конце декабря 1943 года 
я заболела сыпным тифом, не выходя из госпиталя, пере-
несла и брюшной тиф, дало осложнение на ноги. В общей 
сложности я проболела полгода. После полного излече-
ния меня отправили в ту же дивизию на фронт. 30 июня 
1944 года во время наступления войска в бою меня ранило 
в ногу, и я опять оказалась в госпитале. Через два месяца 
снова на фронте со своим батальоном. Вместе мы прошли 
Калининскую, Смоленскую, Витебскую области, Литву, 
Латвию, Восточную Пруссию. Встретили Победу. Среди 
своих друзей однополчан в конце 1944 года меня приняли 
в партию КПСС. Демобилизовали меня 15 июля 1945 года». 
В своих записках Евдокия Николаевна не упоминает о том, 
что еще случилось с ней в те грозные годы, а случилась – 
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любовь, одна и на всю жизнь. Ее 
избранник – Степан Андреевич 
Турьев (1911–1997), капитан, ко-
мандир телеграфно-строительного 
батальона связи. Да, она знала, что 
он женат, и, наверно, поэтому не 
стала тревожить его, не сообщила  
о рождении сына. Воспитывала 
его одна, не вышла замуж, храни-
ла верность своей первой и един-
ственной любви. Сын, Юрий знал, 
что его отец – герой, но не может 
быть вместе с ними. 

Евдокия Николаевна Ларкина ро-
дилась 9 февраля 1918 года в Медвежьегорском районе КАССР 
в многодетной крестьянской семье. Отца, Николая Ивановича 
Ларькина, в 1920 году расстреляли, так как он выступал про-
тив большевиков и не признал Советскую власть. Маме, Анне 
Трофимовне, – пришлось тяжело, но она подняла детей, вы-
дала замуж старшую дочь, женила сыновей. После оконча-
ния четырех классов Евдокия уехала в Соломенное к братьям 
и поступила учиться в училище связистов. Получила специ-
альность и по распределению работала в почтовом отделении 
недалеко от Петрозаводска. После окончания войны работала 
на почте в Петрозаводске, затем ей предложили возглавить по-
чтовое отделение пос. Матросы, дали жилье. Во время войны 
умерла старшая сестра Вера, осталось четверо сирот. Евдокия 
Николаевна разыскала всех племянников по детским домам. 
Приютила у себя, помогла устроить личную жизнь.

Евдокия Николаевна умела ладить с людьми, в трудную ми-
нуту прийти на помощь, отличалась большим трудолюбием,  

Степан Андреевич Турьев
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ответственно подходила к выполнению своих обязанностей. 
Поэтому и пользовалась большим уважением односельчан, 
была избрана ими председателем поселкового Совета, в этой 
должности трудилась до выхода на заслуженный отдых, по 
состоянию здоровья. Евдокия Николаевна Ларкина награж-
дена медалью «За боевые заслуги», «За победу над фашист-
ской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.», «20 лет победы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «30 лет по-
беды Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда РФ», Почетными грамотами. 
Евдокия Николаевна умерла 23 сентября 1984 года. 

В 2017 году внук Евдокии Николаевны Андрей обратил-
ся в программу «Жди меня» с просьбой разыскать дедушку. 
Откликнулась Вероника Мешанина из Коми пос. Приозерный, 
она помогла найти детей Степана Андреевича Турьева и узнать 
его судьбу. 

Степан Андреевич Турьев родился 8 марта 1911 года 
в селе Пезмог, Сторожевского района, Коми АССР в боль-
шой крестьянской коми семье Турьевых. Отца звали –
Андрей Иванович, мать – Марфа Иосифовна. Образование 
получил 4 класса. До призыва в РККА работал кузнецом 
в селе Пезмог, а также на лесозаготовках. В 1935 году за-
кончил в г. Ленинграде рабфак при электротехническом 
институте. Гражданская специальность-столяр. 19 октября 
1936 года его призвали Октябрьским военным комисса-
риатом г. Свердловска на действительную службу в ряды 
РККА, род войск – связи. Военные связисты обеспечивали 
устойчивую связь для управления войсками и оповещения 
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об обстановке на фронтах, снабжали штабы необходимыми 
сведениями, доставляли оперативную информацию в боевые 
части, передавали на места боевые приказы командования. 

В 1938 г. Турьев Степан Андреевич учился в г. Москве 
в военном училище. Окончил курсы командного состава го-
лубеводства и собаководства при Центральной школе связи 
РККА г. Москва – Кусково. Степан Андреевич принимал 
участие в советско-финской войне 1939–1940 гг. Великая 
Отечественная война застала его в рядах Красной Армии, 
в пути на эшелоне. К тому времени он уже имел воинское 
звание – капитан, командир 1-й роты. Под его командова-
нием батальоны принимали участие во многих боевых 
действиях: на Западном Украинском фронте, на Северном 
Кавказском военном округе. В 1941–1942 годах в 512 от-
делении батальона связи 22 Армии Северо-Западного фрон-
та. В 1942–1943 годах в 1060 отдельном батальоне связи 
39 Армии Калининского фронта. В 1944–1945 годах в 341 
отделении батальона связи 4-ой ударной армии первого 
Прибалтийского фронта. 

Степан Андреевич награжден Орденом Отечественной 
войны I степени, Орденом Красной звезды и Отечественной 
войны II степени, медалью «За доблестный и самоотвержен-
ный труд в годы Великой Отечественной войны», «За участие 
в героическом штурме и взятие Кенигсберга», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями.

В годы Великой Отечественной войны Турьев Степан 
Андреевич не раз получал разной степени ранения, а во 
время одного из боев под Витебском в 1944 г. был тяжело 
ранен в левую руку и лежал в госпитале № 1050 г. с 31 янва-
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ря по 7 сентября 1944. Запомнились тяжелые бои за взятие 
Кенигсберга, Риги, Витебска, за Кавказ. 

Воинская служба, для Степана Андреевича, закончилась 
17 апреля 1947 г.

После войны Степан Андреевич восстанавливал Литву, 
Латвию, Эстонию, Ленинград. У него за плечами был стро-
ительный техникум, он заканчивал его до войны. Когда вос-
станавливали Ленинград, людям разрешали выбирать себе 
жилье и вселяться, Степан Андреевич выбрал себе одно-
комнатную квартиру по Невскому проспекту. Он бы остался 
в Ленинграде, если бы не тяжелое положение отца Андрея 
Ивановича, он не мог самостоятельно передвигаться, потерял 
обе ноги. Степану Андреевичу пришлось вернуться в Коми 
АССР ухаживать за отцом. Он вернулся в июне 1947 года. 

После возвращения в Коми АССР Степан Андреевич 
устроился работать начальником пожарной охраны 
в г. Сыктывкаре, где проработал в этой должности до 1949 г. 
По некоторым обстоятельствам семья вынуждена была 
в 1954 году переехать в п. Приозерный. Степан Андреевич 
работал на телефонной линии, проводил связь. Со второй 
женой они вырастили четверых детей. Сын от первого брака 
погиб в восьмидесятом году. В 1960 годы Степан Андреевич 
работал в Пезмогском лесопункте на нижнем складе вальщи-
ком леса, затем бригадиром. Его ценили и уважали. Довелось 
Степану Андреевичу проработать год учителем труда в вось-
милетней Приозерной школе.

Дети Степана Андреевича вспоминают о нем с теплотой 
и любовью. Отмечают, что он всегда был строгим, требователь-
ным, но справедливым, прямолинейным и честным. 

Турьев Степан Андреевич ушел из жизни 8 марта 1997 г. 
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Имя С. А. Турьева занесено на памятную плиту ветеранов 
п. Приозерный, торжественное открытие которой прошло в год 
70-летнего юбилея Победы.

Дети и внуки собираются вместе каждый год на 9 мая и ездят 
на кладбище с. Пезмог Корткеросского района, где похоронены 
родители. 

В мае 2018 года Юрий Степанович Ларкин с супругой при-
ехал в Приозерский познакомиться со своими родными и по-
клониться могиле отца. Встретили его с большой теплотой, за-
вязались родственные отношения. 
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Борис Евгеньевич Ильютик

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО БЕРЛИНА

Когда разговариваешь с бывшими фронтовиками, всег-
да поражаешься той целеустремлённости и настойчивости, 
с которой они в свои юные годы стремились стать солдатами 
родины. Владимир Сергеевич Ильин как-то случайно обмол-
вился: «В январе 1943 года я сбежал из школы ФЗО...». Как 
это «сбежал»? Оказывается, очень просто. В начале Великой 
Отечественной войны Володя Ильин вместе с матерью были 
эвакуированы в Челябинскую область. Совхоз, куда они 
устрои лись, направил Володю учиться в ФЗО на слесаря-во-
допроводчика: очень нужны были такие специалисты. Время 
шло суровое. Ребята это понимали и учились старательно, 
но по вечерам жадно внимали радиосводкам Информбюро. 
И каждый думал, как бы ему поскорее уйти на фронт.

Тогда-то Ильин и пошёл в военкомат. Там его выслушали. 
И отказали. Слишком молод. Ну, что ж, Володя пришёл во 
второй раз и для надёжности прибавил себе годик, заявив, 
что ему уже восемнадцать.

То ли уговоры подействовали, то ли настойчивость его 
понравилась военкому, но на этот раз его оформили добро-
вольцем. И отправили не на фронт, а в учебную школу. Так 
в восемнадцать неполных лет стал Володя Ильин военным 
человеком. Получил специальность связиста-линейщика. 
Боевое крещение его состоялось под Черновцами, где их  
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270-й Гвардейский миномётный ордена Богдана Хмельницкого 
полк после многодневного трудного марша с ходу вступил 
в бой.

Многое перевернулось в душе молодого солдата после 
того, что он увидел в бою. Понял, что не все дойдут до конца, 
прежде чем будет одержана окончательная победа. 

Защищал со своим полком Владимир Сергеевич родную 
землю, освобождал Польшу, штурмовал Берлин. Ратный 
труд его отмечен орденом Красной Звезды, боевыми и юби-
лейными медалями, благодарностями Верхов ного Главно-
командующего.

Самую первую награду он получил после одного из боёв 
в Польше. 

Отделение тянуло связь с огневой позиции. Когда про-
вод был протянут, обнаружилось, что в спешке забыли теле-
фонный аппарат. Комбат остался без связи. И вот тогда-то, 
в разгар боя, не ожидая чьего-либо приказа, младший сер-
жант Ильин побежал за аппаратом. По меркам мирного вре-
мени бежать надо было совсем немного – около километра. 
Но тогда кругом стоял ад кромешный. Преодолевал это рас-
стояние туда и обратно больше часа: где перебежками, где 
по-пластунски, но аппарат доставил. И за этот подвиг был 
награждён медалью «За отвагу».

Во время наступления под Сандомиром гитлеровцы про-
пустили вперёд их батальон и отсекли от основных сил. 
С наступлением темноты Володя подговорил нескольких че-
ловек идти в разведку. Сам он шёл впереди. Сначала проби-
рались оврагом, потом вошли в лес и километров через пять, 
сделав небольшой крюк, оказались в расположении наших 
войск. Этой же ночью провели на помощь своему батальону 
стрелковый полк. На рассвете врагу был нанесён внезапный 
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удар, коренным образом изменивший положение на участке. 
Владимира Сергеевича наградили медалью «За боевые за-
слуги».

Каждая боевая награда как яркая веха на нелёгком бо-
евом пути к Победе. Польская земля памятна Владимиру 
Сергеевичу ещё и тем, что в составе 1-й Гвардейской тан-
ковой армии под командованием генерала Е. М. Катукова он 
принимал участие в изгнании фашистов из столицы Польши. 
О жестоких уличных боях напоминает ему медаль «За осво-
бождение Варшавы».

Не все, кто мечтал штурмовать Берлин, дошли до него. 
Но мечта паренька, ушедшего на войну добровольцем, сбы-
лась. «Каждый дом, каждая улица Берлина, – вспоминает 
Владимир Сергеевич, – стоили нам больших жертв. Всем 
тогда досталось». А гвардии младший сержант обеспечивал 
связь, и нередко его выручали сообразительность и смекалка. 
За мужество и отвагу, инициативу и находчивость, проявлен-
ные в этой операции, Владимир Сергеевич был награждён 
орденом Красной Звезды и медалью «За взятие Берлина». 
Немного позже рядом с этими наградами по достоинству за-
няла своё место медаль «За победу над Германией». 

Я прошу ветерана рассказать о каком-либо интересном 
случае. Немного подумав, он ответил: «Случаи такие бы-
вали, конечно. И немало... Вот что произошло со мной уже 
в конце войны. Как-то я с двумя своими товарищами ехал 
на машине. Мы сидели в кузове. Я расположился на пустой 
бочке, а мои друзья по бокам от меня. Наша авиация тогда 
господствовала в воздухе. А тут, откуда ни возьмись, «мес-
сер». И давай по нам стрелять. Товарищи мои были убиты 
сразу. И бочку подо мной прострелило. Но я ни одной цара-
пины не получил. Везение, наверное».
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– А приходилось ли вам в рукопашных схватках участво-
вать?

– Под Корсунь-Шевченковским, помню, до рукопашной 
дошло. И потом ещё не раз бывало. В рукопашном бою не зе-
вай – работай. Но я в молодые годы парень ловкий был. Где 
не силой, так хитростью брал. 

– Видели ли кого из больших советских военачальников? 
– Ещё во время войны в нашу часть приезжал генерал 

М. Е. Катуков. В тот день я как раз службу нёс в наряде. И по-
лучилось так, что он с сопровождающими его офицерами 
проходил мимо. Остановился, поинтересовался, кто я такой, 
откуда, спросил, как служба идёт, какое настроение и т. д. 
А после войны, в 1946-м году, когда я служил в Группе совет-
ских войск в Германии, к нам в часть приезжал Г. К. Жуков. 
Был он тогда депутатом Верховного Совета СССР. Долго раз-
говаривал с нами Георгий Константинович. Все свободные от 
службы были в гарнизонном клубе. Я сидел у прохода в зале, 
и мне посчастливилось видеть его близко, когда он проходил 
мимо. 

После демобилизации в 1949-м году Владимир Сергеевич 
сразу устроился на железную дорогу. Не истребила в нём во-
йна прекрасного желанья созидать. Около тридцати лет про-
работал он на локомотивах. Начинал кочегаром на паровозе. 
На заслуженный отдых уходил машинистом тепловоза.  
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Борис Евгеньевич Ильютик

КАВАЛЕР КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Этим орденом участник Великой Отечественной войны 
Г. В. Белоколодский награжден дважды. Кроме того, боевой 
путь ветерана отмечен медалями «За взятие Вены», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», а в нынешнем году в связи с празднованием 40-ле-
тия Великой Победы он награжден орденом Отечественной 
войн второй степени.

Георгий Владимирович не любит рассказывать о войне, но 
эти награды часто напоминают о той поре. 

...Когда началась война, Беломорск стал прифронтовым 
городом. Многие беломорчане были эвакуированы, а те, кто 
остался, трудились на предприятиях, выпускавших продук-
цию для фронта. 

– Всем было тяжело, – вспоминает Георгий Влади миро- 
вич, – но никто не жаловался. Выпускали корпуса для 
мин, гранат, детали для автомобилей. Работали на совесть. 
А в свободное время мы, молодые парни, занимались по про-
граммам воинского всеобуча, дежурили по городу... 

В армию Г. Белоколодского призвали в сорок третьем. 
В числе других новобранцев он прошел курс ускорен-
ной подготовки, после чего был направлен в соединение 
РГК. Их часть много раз перебрасывали с места на место. 
Думал, что и воевать-то по-настоящему не придется. Но 
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досталось и на его долю военного лиха. С боями Георгий 
Владимирович прошел Венгрию, Австрию, Чехословакию. 
Несколько раз попадал в жестокие переделки. С февраля по 
май 1945 года их часть не выходила из боев. Смерть посто-
янно пела рядом свою страшную песню, забирая товарищей, 
но Белоколодскому повезло – даже ранен не был. В первом 
же бою Георгий Владимирович отличился и был представлен 
к ордену Красной Звезды. 

– Это было в Венгрии, – рассказывает ветеран. – 
Освобождали мы небольшой городок на подступах 
к Будапешту. Назывался он, если память не подводит, Мор. 
Фашисты дрались отчаянно. Вот тогда моему станковому пу-
лемету пришлось хорошо поработать. Я прикрывал пулемет-
ным огнем своих товарищей...

Вторым орденом Г. Белоколодский был награжден за 
взятие одного из австрийских городков, название которо-
го память не сохранила. Это был небольшой, но имеющий 
значение для гитлеровцев железнодорожный узел. Батальон, 
в котором воевал наш земляк, под сильным огнем форсиро-
вал речку и с ходу выбил противниника с хорошо укреплен-
ных позиций. 

– Страшно ли было на войне? – спрашиваю Георгия 
Владимировича. 

– Конечно, страшно, – говорит он. – Но думать об этом 
как-то было некогда, особенно в бою. 

В разговоре с Г. В. Белоколодским каждое слово прихо-
дится буквально вытягивать. И не потому, что он плохой рас-
сказчик. Просто скромный человек. 

– Воевал, как все, – так считает Георгий Владимирович. 
– Мне хоть повезло живым вернуться, а сколько моло-

дых парней, моих сверстников, полегло... Со мной вместе из 
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Беломорска на фронт уходили двадцать пять человек – верну-
лись единицы. Очень немногие из них в сорок пятом встре-
тили Победу. 

Сам он этот день запомнил на всю жизнь. Было тепло, сол-
нечно. Когда объявили о капитуляции Германии, их батальон 
вел бои под Прагой. Радости не было предела, но для гвардии 
рядового Георгия Белоколодского война на этом не закончи-
лась. На территории Чехословакии оставались вражеские 
группировки, которые не хотели признавать капитуляцию. 
Пришлось участвовать в их ликвидации. 

После войны Георгий Владимирович еще четыре года 
не снимал военную форму, проходил срочную службу. 
Вернувшись домой, работал в нескольких местах, прежде 
чем нашел себе дело по душе: на железнодорожном транс-
порте трудится составителем поездов. О том, что в своем деле 
Георгий Владимирович стал настоящим мастером, свиде-
тельствуют многочисленные поощрения: награжден Георгий 
Владимирович ленинской юбилейной медалью, именными 
часами – один раз руководством Октябрьской железной доро-
ги, а другой – руководством Кемского отделения. Присвоены 
ему звания «Мастер формирования поездов», «Лучший по 
профессии». 
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Галина Трофимовна Пиганова,
краевед общественного объединения  
«Поморский берег», г. Беломорск

ВСЮ ВОЙНУ НАПРАВЛЯЛА ПОЕЗДА 
В ДАЛЬНИЕ РЕЙСЫ…

В годы Великой Отечественной войны железнодорож-
ники станции Сорокской Кировской магистрали проявили 
патриотизм и мужество, находчивость и умение. На важном 
и ответственном посту находились и стрелочники. Для них 
самым важным было содержать в порядке стрелки. В любое 
время суток и в любую погоду. Чистили их вручную лопатой 
и веником, особенно много работы было в пору снегопадов. 
Непросто пришлось тем женщинам, которые начинали свою 
трудовую деятельность в довоенное время и в годы Великой 
Отечественной войны. Одна из них Анна Ильинична 
Зимнякова (1912–1976). 

В годы Великой Отечественной войны через станцию 
Сорокскую перевозили эвакуированное население и ма-
териальные ценности, потоком шли грузы. Стрелочники 
работали в три смены по 12 часов, находились на военном 
положении, спали рядом в бараках, чтобы по первому тре-
бованию могли заступить на смену. Всю войну встречала 
и направляла в дальние рейсы железнодорожные составы 
Анна Ильинична Зимнякова, которая приехала работать 
в Карелию еще в 1937 году и уже в 1940 году, приняв участие  
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в социалистическом соревновании, получила от руководства 
станции первую благодарность за отличную работу. Всего 
же за период 1941–1944 гг. ей за хорошую работу было объ-
явлено восемь благодарностей, а в феврале победного сорок 
пятого года Анне Ильиничне за безаварийную работу в ми-
нувшем году была выдана Государственная премия – сред-
ний месячный заработок. Только в одном сорок пятом году 
ей объявили девять благодарностей за успехи в труде. Кроме 
того, 7 марта 1942 года нашу землячку наградили Почетной 
грамотой Карело-Финской ССР за образцовую стахановскую 
работу.

На всех станциях Кировской железной дороги ширилось 
движение за выполнение и перевыполнение производствен-
ных заданий, овладение техникой своего дела. Лучшим 
ударникам – отличникам железнодорожного транспорта 
вручался знак «Ударник Сталинского призыва». Таким зна-
ком Анна Ильинична награждалась дважды – в марте 1945-го  
и в январе 1950-го. Самоотверженный 
труд стрелочницы в годы Великой 
Отечественной войне был отмечен 
государственными наградами: меда-
лями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и «За трудовое отличие».

Пост № 2, который находился в ее 
ведении, всегда был в отличном со-
стоянии. Она энергично и настойчи-
во боролась за порядок на постовом 
хозяйстве. Своим товарищам в лю-
бую минуту была готова прийти на 
помощь, помочь и советом, и делом. 

Анна Ильинична 
Зимнякова
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Пользовалась уважением и авторитетом всего коллектива. 
Всю свою жизнь посвятила работе на станции Сорокская. 
Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР за активное участие в хозяйственном 
и культурном строительстве и в связи с 40-й годовщиной 
КАССР, юбилейной медалью «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «Ветеран 
труда».
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Нина Владимировна Митрукова

ЗАПИСКИ О ВОЙНЕ…

Мой отец, Горбачёв Владимир Андреевич, 1904 г. рожде-
ния, был призван на войну Кировским РВК Мурманской об-
ласти 26 августа 1941 г. О том, где, на каких фронтах воевал 
до 1943 года, не знаем. Известно только, был он красноар-
мейцем в саперных войсках.

В 1944 году во время наступления на Карельском фронте за-
нимал должность первого № РПД 414 сп. 18 Краснознамённой 
Мгинской дивизии. Находясь в наступлении с 21 по 25 июня 
1944 г. в районе г. Олонец поддерживал огнём ручного пулемёта 
отделение. Во время броска в атаку был тяжело ранен в обе ноги. 
В результате тяжёлого ранения на поле боя получил увечье. Был 
награждён медалью «За боевые заслуги». Находился на излече-
нии в эвакогоспитале 3734 (пос. Паша Ленинградской обл.). 

Это ранение долечивали в г. Грязовец Вологодской обл.
Там произошел интересный случай. Мама приехала навестить 
папу с младшим сыном Валерой, которому было 3 годика, 
и который, конечно же, не помнил его. Папа с другом стояли 
вдвоём. Сын посмотрел немного и вдруг со всех ног побежал 
к ним, выбрав папу. «Как ты узнал папу?» – спросили братиш-
ку. «А он меня пальчиками позвал!» – ответил трехлетний ма-
лыш. После выздоровления (условно говоря, потому что это 
ранение не заживало у него до смерти) отец служил и воевал 
армии Рокоссовского, прошел с боями Прибалтику и Пруссию.
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За мужество, смелость и отвагу в бою за населённый 
пункт Пирвошин при выходе из строя командира расчета 
станкового пулемета заменил его. Был награждён медалью 
«За отвагу».

Участвовал во взятии Кенигсберга и имеет соответствую-
щую награду, однако эта награда пока не найдена. Папа рас-
сказывал, что в таком аду был впервые. Из документальной 
хроники известно, что Кенигсберг был весьма укреплённой 
крепостью: нацисты создали здесь разветвлённую систему 
подземных коммуникаций длиной в 43 км, в которой было со-
средоточено всё необходимое для длительной обороны – про-
довольственные склады, самое современное оружие и боепри-
пасы, круговая узкоколейка, средства связи, многочисленные 
бункеры, имевшие рельеф огромных холмов, и имеющие вы-
ход на поверхность.по городу. Всё это было тщательным об-
разом закамуфлировано. По городу под видом водосточных 
колодцев были устроены входы в подземные укрепления. 
Линия защиты имела 12 укрепленных фортов. Бои шли 4 дня 
и были очень ожесточёнными. Красноармейцам приходилось 
буквально «выкуривать» нацистов из-под земли. Огромные 
потери понесла советская армия при взятии Кенигсберга.

Отец не любил рассказывать о войне, но некоторые эпизо-
ды его рассказов нам пересказала мама.

Генерал Власов сдал немцам свою армию, некоторые смогли 
убежать, их ловили и красноармейцев заставляли их расстрели-
вать. Выстраивали 3 шеренги, если кто-то не хотел участвовать 
в расстрелах – офицеры расстреливали отказавшихся.

Как-то папе было поручено одному доставить пленных 
финнов за несколько километров по лесной дороге, чтобы 
они не разбежались, пришлось срезать у них все пуговицы 
на брюках.
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Рассказывал, что, когда приходило новое пополнение, а это 
чаще всего были молодые неопытные солдатики, их прежде 
всего обучали тому, как постараться не погибать в первых же 
боях. Молодые, горячие, они вырывались из окопов в полный 
рост, с криками «ура» падали прямо на бруствере. Вот и учили 
быть разумно отважными – выбрать время для рывка, бежать 
и стараться прыгать в старые воронки от снарядов – опыт по-
казывал, что снаряды дважды в одну воронку не попадают.

Однажды в Польше взяли город (кажется Гданьск) и шли 
на отдых. Несколько раз услышал, как какая-то женщина про-
кричала: «Володя!» Даже не подумал, что это его окликают. 
Оказалось – знакомая соседка, рядом жили в Мурманской обла-
сти. Встретились как родные. Она подарила отцу столовый при-
бор – ложка, вилка, нож, скреплённые вместе, очень удобный 
в походных условиях. Этот прибор долго хранился у нас в доме.

О войне, как и все фронтовики, не очень любил рассказы-
вать. 4 года в окопах, в боях, на маршах сказались на здоровье. 
Ушел на фронт молодой отец семейства, вернулся больной по-
старевший человек. У него были золотые руки: построить (сру-
бить) дом, баню, сложить печь, сшить из использованной кожи 
туфельки дочкам, подшить валенки, сделать мебель для дома 
и многое другое – всё умел делать и научил сыновей. А ещё папа 
хорошо играл на балалайке. После войны долго лечился, в том 
числе от туберкулёза. В 1960 его не стало, ему было всего 56 лет.

К сожалению, в те годы (конец 40-х – 50-е) к фронтовикам 
не было такого почтения и празднеств. Было опасение, что 
солдаты, прошедшие с боями по Европе, увидели и как там 
устроена жизнь (даже война не могла скрыть разницу), будут 
сравнивать, и сравнение это не в пользу Родины. Что встанет 
вопрос, за что же воевали? В день Победы в лучшем случае 
организовывали концерты школьников в клубе.
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Медали были игрушками для детей. Не сохранили мы на-
грады отца. Кое-что отец рассказывал маме, а она позже нам. 

Но в нашей жизни всё взаимосвязано. Так случилось, что 
я оказалась в Петрозаводске, после окончания ПетрГУ полу-
чила распределение в Олонец. Знала, что отец форсировал 
Свирь, воевал в 18 краснознамённой Мгинской дивизии, но 
то, что был ранен в боях за Олонец – не знала, и никогда уже 
не узнаем подробности. Не узнаем, о чем думалось во время 
затишья, перед боем. Мама переехала в Олонец, ей очень 
нравился городок. Спасибо, Господи, что отец вернулся 
с войны, что мы с сестрой родились и живём. И прости нас, 
папа!

Горбачева Павла Михайловна 

Перед началом войны семья жила в Мурманской области 
(Йоно-Бабьевский сельский Совет). Дома осталась мама 
с пятью сыновьями: старшему – 12, младшему – 1 год. Фронт 
приближался, и их эвакуировали: погрузили на баржу и че-
рез Белое море повезли на Архангельск. Мама рассказыва-
ла, что караван несколько раз бомбили. Особенно страшной 
была бомбёжка, когда они уже оказались в открытом море. 
Несколько барж ушли на дно: крики, плач, разрывы. Мама 
обхватила всех ребятишек и думала об одном: если сужде-
но погибнуть, то всем вместе. Самолёты улетели, а баржа 
не могла сдвинуться с места – вокруг кружила стая акул. 
Капитан вышел на палубу и спросил: «У кого есть умер-
шие?» Мама обмерла – один из сыновей пылал как печка, 
очень испугалась, что узнают и посчитают его умирающим. 
Одна женщина ответила, что умер отец. Его тело опустили 
в море, акулы расправились с ним и уплыли, баржа поплыла 
дальше. 
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Долго и мучительно добирались в теплушках от Архангель-
ска до Кировской области – места назначения эвакуации. Когда 
привезли, на пороге уже была осень. Богатое село, зажиточные 
семьи не особенно хотели брать на постой такую большую се-
мью с оравой малых детей. Наконец выделили хибарку, кото-
рую пришлось серьёзно утеплять, чтобы прожить зиму. 

Мама работала с утра до ночи: была скотницей – ухажива-
ла за коровами, дояркой; заготавливали корма, возили дрова, 
пилили и кололи их и т. д. Старший брат 12 лет тоже рабо-
тал в колхозе – зимой на санях, летом на телеге вывозил из 
лесу брёвна, дрова. Рассказывал, что было страшновато ехать 
утром затемно по лесу, но надо было зарабатывать трудодни, 
чтобы получать какие-то продукты. Голодно было, те, у кого 
были привезены вещи с собой, могли их продавать или вы-
менивать. Мама рассказывала, что у них почти всё пропало 
по дороге. Ели лебеду, мороженую картошку, когда давали 
муки – пекли лепёшки с добавлением разных трав. Средние 
мальчики пошли в школу, зимой ходили по очереди, потому 
что обувь и одежда были худенькие и холодные. Летом, когда 
поспевал горох в полях, пропускали школу и «кормились» 
в горохе, хотя за это наказывали и животы пучило, но всегда 
хотелось есть. Как-то мама заметила, что у печки углы стали 
округлые – это ребята скалывали топориком глину, которой 
была обмазана печка, и жевали её. Очень тяжело было, ког-
да кто-нибудь из мальчишек заболевал. Приходилось нести 
на себе (мама говорила «на закукрах») в районный центр за 
несколько километров. Чтобы вылечить, надо было получше 
кормить заболевшего (масло, молочко…) и видеть, какими 
глазами смотрели остальные, хотя понимали, что так надо.

Младшие целыми днями оставались одни. Кто-то по-
дарил младшему брату Василию гармошку, заметив, что  
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у парнишки есть способности, так он целыми днями распе-
вал частушки, сидя на подоконнике. Впоследствии, он само-
учкой овладел многими инструментами и хорошо играл на 
них, подбирая мелодии на слух. Мама прибегала в короткие 
перерывы, чтобы накормить их. 

В 1943 году, когда фашистов прогнали далеко, маме с деть-
ми разрешили вернуться в родную деревню Вологодской об-
ласти. Стало немного полегче жить среди родных. Работали 
же всё так же – не покладая рук. Сыновья подросли и тоже 
начали работать в колхозе. Здесь они встретили Победу. 

Папа вернулся ближе к осени. Мама жарила картошку на 
огромной сковороде, сдвинула её поближе к краю, чтобы 
перемешать, и тут прибежала соседка и закричала: «Павла, 
твой Володя идёт!». Сковорода выпала из рук, всё просы-
палось на пол, а мама, не помня себя, выбежала на улицу. 
Ребята облепили отца, вся деревня сбежалась – плакали 
и радовались одновременно. 

Чуть позже папа предложил ехать в Архангельскую область 
(Онежский район), там была работа, в колхозе же народ очень 
бедствовал: из колхозников выжимали всё что можно. Так наша 
семья оказалась на севере, на железной дороге, которая была 
построена во время войны заключёнными. Эта железная до-
рога соединила Беломорск (Октябрьская ж.-д.) и, Обозерскую 
(Северная ж.-д.) и стала важным стратегическим объектом для 
снабжения Карельского фронта и Мурманска всем необходи-
мым для победы. Как и кем она строилась можно судить по на-
званиям станций; наша станция называлась Мудьюга – в честь 
печально известного каменистого о. Мудьюг в Белом море, 
с которого никто из осуждённых не возвращался. На стан-
ции долго сохранялся удалённый от основного посёлка район 
«зона» с построенными бараками.
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Горбачёвы  
Владимир Андреевич и Павла Михайловна

Сыновья выросли, устроились на ж.-д., кто кочегаром на 
паровозе, механиком, один стал машинистом. Там родились 
мы с сестрой.

Жили трудно в послевоенные годы: продукты по карточ-
кам, ночные очереди за чаем и сахаром, одежду перешивали 
(на руках) из большей для маленьких, рыба только солёная в 
магазинах (холодильников также не было), овощи только те, 
что сами выращивали на маленьких клочках земли – капуста 
(соленая), морковка, собирали грибы, ягоды. 

Но люди терпели и мизерные зарплаты, и подписки на об-
лигации, и недостаток: они хотели поскорее забыть войну – 
помню, что мама всегда говорила: «Лишь бы не было войны».

Мама за рождение и воспитание семерых детей была на-
граждена медалями «За материнство» 2-ой и 1-ой степени. 
Должна была по закону получить орден «Материнская сла-
ва», но не случилось. 
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Нина Михайловна Гормаш

ВОЙНА В ЖИЗНИ МОЕЙ МАМЫ

Моя мама, Кондратьева Мария 
Тимофеевна, родилась 31 марта 1922 
года в деревне Тукса Олонецкого 
района Карелии. После окончания 
седьмого класса бабушка отправила 
маму учиться в педучилище, так как 
считала, что как бы тяжело ни было, 
а нужно получить образование.

В связи с началом «финской 
войны» учеба в педучилище пре-
рва лась. Она вернулась домой. 
По призыву Олонецкого райкома 
комсомола мама пошла работать 

уборщицей в штаб летной воинской части в Нурмолицах, под 
Олонцом. Она там проработала до окончания войны. После 
окончания войны она вернулась в педучилище, но ее, как 
одну из лучших студенток, перевели на учебу в университет, 
который только открылся в Петрозаводске.

В университете она проучилась совсем немного, так как 
комитет комсомола университета обратился к студентам 
с призывом: «В новые районы, присоединенные в результате 
«финской войны», нужны учителя, знающие финский язык». 
Мама, как сознательная комсомолка, одной из первых 

Мария Тимофеевна 
Кондратьева
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откликнулась на призыв. Её направили на работу в школу 
Лахденпохского района. 

В 1941 году грянула опять война. И опять райком комсомола 
Лахденпохского района обратился к комсомольцам: «Нашим 
воинским частям не хватает прачек. Нужно помочь». Многие 
девчата уехали домой, но только не моя мама. Она становится 
прачкой и на реке Вуукса стирает военным белье. Она стирала 
белье очень хорошо, и ей доверяли стирать офицерское 
обмундирование. Потом ее переводят замом начальника 
прачечной, а начальником прачечной была секретарь райкома 
комсомола Лахденпохского района. В обязанности мамы 
входила выдача чистого белья и прием белья в стирку, но 
она так же продолжала стирать белье. Ей военные принесли 
соломенную шляпку с длинными черными лентами, и её по 
этой шляпке искали, чтобы сдать или получить белье.

Война продолжалась. Пошли первые пленные. В штаб, на 
передовой линии фронта, нужен был переводчик со знанием 
финского языка, и маму переводят в 638 полк 115 стрелко-
вой дивизии переводчицей. Когда наши солдаты приводили 
«языка», мама была на первых допросах переводчицей. 
В свободное время, когда не было необходимости в ее услугах, 
она помогала медсестрам перевязывать раненых солдат.

Вскоре 638 полк попал в окружение. Штабные документы 
с сейфом и знаменем закопали в лесу. Обоз с ранеными бой-
цами двигался лесом, в надежде, что удастся выйти из окру-
жения. Кольцо окружения сжималось. 

Однажды, из-за сильной стрельбы впереди, обоз оста-
новился на опушке леса. На полянке паслась корова. Вымя 
коровы было переполнено молоком, и оно маленькой струй-
кой стекало на землю. Медсестра тихо высказала сожаление: 
«Вот бы молочком напоить наших тяжело раненных солдат». 
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Мама, никому не говоря ни слова, выхватила солдатский ко-
телок и побежала к корове и начала ее доить. Кругом свисте-
ли пули, а у мамы в голове одна мысль «успеть надоить мо-
лока, пока корова жива». Мама несколько раз успела сбегать 
подоить корову, и ни одна пуля не задела ни ее, ни корову.

Вскоре они попали под артобстрел. Мама побежала к ра-
неному бойцу на помощь, но была сама ранена осколками 
снаряда. Осколками сорвало мышцы на правой руке, и мама 
потеряла сознание. Очнулась, когда услышала финскую речь. 
Финские солдаты стояли около нее и рассуждали, забирать 
ее или нет. Решили ее взять. Маму занесли в здание церк-
ви, куда собирали всех раненых, освободили для нее место 
у печки. Так мама попала в плен. Когда ее допрашивали, она 
скрыла, что была переводчицей, а сказала, что она работник 
кухни. Так она и зарегистрирована во всех документах на 
территории Финляндии.

Маму отправили в лагерный госпиталь под Выборг.
В лагерном госпитале требовались переводчики в опера-

ционный блок, где оперировали наших солдат и лечили маму. 
Мама созналась в знании финского языка и стала переводчи-
цей в операционном блоке.

Во время лечения в госпитале мама призналась, что она 
учительница, и ее перевели в учительский лагерь на терри-
торию Финляндии. Учительский лагерь находился в Котка. 
Туда были собраны учителя карелы, вепсы, финны со всей 
оккупированной территории Карелии. Мама там была един-
ственная военнопленная, все остальные были гражданские. 
На летние каникулы гражданских отпускали домой, а так как 
мама была военнопленной, она оставалась в лагере. В лагере 
их готовили для работы в школах на территориях, которые 
должны были отойти Финляндии.
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В лагере было «подполье». Руководил «подпольем» учи-
тель из Крошнозера. Они тайно отмечали советские праздни-
ки, делились фронтовыми новостями, услышанными от фин-
ских солдат.

В учительском лагере были занятия по домоводству, ис-
кусству, должны были изучать Закон Божий. Почти все согла-
сились на католического пастора, но только моя мама и еще 
несколько девушек отказались от католического пастора, 
и им вынуждены были привезти из Хельсинки православно-
го священника.

Иногда финские солдаты под колючей проволокой просовы-
вали заплечный термос с остатками еды и подкармливали их.

Когда наши войска начали наступать и приближался ко-
нец войне, из лагеря всех отпустили. Ну и мама «под шумок» 
убежала со всеми. После войны маму вызывали на допросы 
в КГБ, и ее от наших лагерей спасло, вероятно, то, что она 
была в лагере подпольщицей и в плен попала раненой. 

Мама всю жизнь проносила в плече осколки снаряда, ра-
нившего ее. Она не любила говорить про войну и не могла 
смотреть кинофильмы про войну. Это были очень тяжелые 
воспоминания для нее.
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Татьяна Леонидовна Румянцева, 
краевед общественного объединения 
«Поморский берег», г. Беломорск

ОТ БОМБЕЖЕК ПРЯТАЛИСЬ…

Мне хочется рассказать о вете-
ране Великой Отечественной во-
йны Ирине Ивановне Жебелевой, 
всю свою жизнь проработавшей 
на железнодорожном транспор-
те. Она родилась 3 мая 1930 года 
в деревне Нижне-Кумозеро Кем-
ского района. Когда началась 
Великая Отечественная война, ей 
было 11 лет. Школа, в которой она 
училась тогда в четвертом классе, 
стояла на берегу большого озера, 
недалеко от нее находился дере-
вянный мост. Ирина Ивановна 

вспоминает, что когда прилетали немецкие самолеты, то 
они старались сбросить бомбы на железную дорогу и мост, 
но всякий раз попадали в воду, и так, что брызги воды до-
летали до школы. От бомбежек школьники с учителями 
прятались в подвале. 

– Так учились мы до ноября 1941 года, – рассказывает 
Ирина Ивановна, – потом началась эвакуация населения. На 

Ирина Ивановна  
Жебелева
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сборы был всего один час. На себя надели столько одежды, 
чтобы только пуговицы можно было застегнуть. На ноги – 
валенки… 

В вагонах везли через Волховстрой по Северной железной 
дороге на Вологду. Когда бомбили Волховстрой, наш состав 
был где-то спрятан. Мы сидели трое суток, потом нас повезли 
дальше. На станции Буй старший поезда объявил о том, что, 
у кого есть деньги, можно сходить на рынок за хлебом. Мама 
отпустила меня с соседним мужчиной, он все время держал 
меня за руку: было много народа. Я купила три буханки кру-
глого хлеба. 

Доехали до станции Котлас… Там нас расформировали 
по деревням Архангельской области, и мы приехали в колхоз 
имени Калинина, где поселились на квартире у одной жен-
щины. После нас переселили в квартиру побольше…

Помню, когда мне исполнилось 12 лет, в пять часов утра 
в окно постучал бригадир и сказал маме, что мне пора идти 
на работу. Обуви тогда не было, и мама принесла от хозяй-
ки большие калоши, кусок веревочки и рукава от фуфайки. 
Их она внизу зашила, и получились бурки. Чтобы калоши 
не падали, их заматывали веревкой. Так я ходила почти три 
года, а летом – босиком. 

Работы в колхозе хватало: пололи грядки, косили сено, 
убирали урожай. А какая красивая и ласковая, «в белых но-
сочках» была в колхозе лошадь Латка, на которой я возила 
в поле навоз на телеге… 

30 сентября 1944 года освободили Карелию, и нас вернули 
последним пароходом по реке Вычегде в Котлас, где погрузи-
ли в товарные вагоны. В ноябре мы приехали домой на стан-
цию Энгозеро. Наша квартира была занята переселенцами 
из деревень, мы стали жить в другой…
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11 сентября 1948 года я поступила работать на железную 
дорогу стрелочницей на станцию Сиг Кировской железной 
дороги. Через год окончила Кемскую дорожно-техническую 
школу по специальности дежурного по станции и была на-
правлена работать на станцию Ундукса запасным дежурного 
по станции, там трудилась с 1950 по 1952 год.

В сентябре 1952-го направлена на курсы начальни-
ков станции в общесетевую дорожно-техническую школу 
Московско-Донбасской-Курской железной дороги, после 
окончания которых с октября 1953 года стала работать на-
чальником станции Ламбино. Приняла станцию. Топить не-
чем, керосина для освещения флюгарок (ламп) на стрелках 
нет. Что делать? В выходной день собрались в лес, взяли 
сани, пилу, топор, а коллектив – одни женщины и молодежь. 
Привезли дров на станцию. Так и работали.

Ирина Ивановна Жебелева трудилась в Кемском отделении 
Октябрьской железной дороги с 1948 по 1985 год: начальни-
ком разъезда 862 км, ст. Заливы. Из 37 лет трудового стажа 
15 последних работала начальником станции Шуерецкая, 
которая за безаварийную работу неоднократно награждалась 
переходящим Красным Знаменем.

Ирина Ивановна выполняла общественную работу, 20 лет  
являлась депутатом Шуерецкого сельского Совета, Бело-
морского районного Совета. За добросовестный труд она на-
граждена орденом «Знак Почета», знаком «Ветеран Кемского 
отделения Октябрьской железной дороги», медалью «Ветеран 
труда Российской Федерации». Ветеран Великой Отечественной 
войны, она награждена медалями «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Ее супруг, Генрих Иванович Жебелев, работал на станции 
Беломорск дежурным по горке, сын, Владимир Генрихович 
Жебелев, – машинистом-путеукладчиком в ПМС-263. 

С мая 1985 года Ирина Ивановна находится на заслу-
женном отдыхе. Она вспоминает один случай, когда уже 
год была на пенсии. На железной дороге тогда создалась 
чрезвычайная ситуация: снегом замело все пути. К ней об-
ратился начальник отдела движения Кемского отделения 
Октябрьской железной дороги с просьбой помочь: выехать 
на станцию Заливы и проверить, в каком состоянии находят-
ся стрелки, так как ни из Кеми, ни из Беломорска этого сде-
лать было нельзя. Перегоны тогда все были заняты поездами, 
и ей пришлось по станции Шуерецкая отцепить тепловоз, 
собрать бригаду и по четному пути ехать на станцию Заливы 
до входного сигнала, проверить стрелки в обеих горловинах. 

– Рабочие стрелки очистили от снега, – рассказывает 
Ирина Ивановна, – доложила диспетчеру, что можно от-
правлять поезда, и движение восстановилось между Кемью 
и Беломорском. За эту работу мне была объявлена благодар-
ность…
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Нина Андреевна Илюшкина

ГОРЖУСЬ СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ

Мой отец Самаричев Андрей 
Иванович, 1912 г. р., был при-
зван в Советскую Армию 17 мар-
та 1941 года Болховским РВК 
Орловской области, а 22 июня 
1941 года началась Великая 
Отечественная война. Он воевал 
на Западном, Калининском, 1-ом 
Прибалтийском фронтах, дошёл до 
Берлина.

В должности сапёра 274 отдель-
ного сапёрного батальона ефрейтор 
Самаричев Андрей Иванович в пе-

риод наступательных действий с 13 августа 1943 года обе-
спечивал продвижение артбатарей 1-го дивизиона 423 артил-
лерийского полка, расчищая под огнём противника подходы 
к ОП и места ОП.

При этом обезвредил и снял 155 противотанковых мин про-
тивника, тем самым обеспечил своевременную поддержку пе-
хоты, артиллерии при взятии высоты 261.5, за что был награж-
дён медалью «За боевые заслуги» 25 августа 1943 года.

В октябре 1943 года младший лейтенант А. И. Самаричев, 
уже в должности командира отделения 274 отдела сапёрного 

Андрей Иванович 
Самаричев
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батальона Лиозненской дивизии снял и обезвредил под огнём 
противника немецких мин – 70 штук и установил 950 мин.

В ночь с 14 на 15 октября 1943-го года проделал три 
прохода в проволочном заграждении противника в районе 
д. Максимки. А в ночь с 7 на 8 ноября 1943 года в районе 
д. Шарики проделал два прохода в проволочном заграждении 
противника, чем обеспечил успешное продвижение пехоты. 
Работы проводились под сильным огнём противника. За эту 
операцию был награждён медалью «За отвагу».

За время боевых действий был неоднократно ранен. В фев-
рале 1944 года после ранения с разрешения командования оста-
ётся работать санитаром операционного перевязочного блока 
медсанчасти. Во время потока раненых он работал санитаром, 
а при развёртывании медсанбата – плотником. Благодаря его 
самоотверженной работе тяжело раненные получали благо-
устроенное помещение. За последнюю боевую операцию  
А. И. Самаричев перевязал и зашинировал 78 тяжелораненых.

За выполнение боевых заданий командования на фронте 
в борьбе с немецкими захватчиками, за доблесть и мужество 
2 октября 1944 г. санитар 84-го отдельного медико-санитар-
ного батальона награждён орденом «Красная звезда». Кроме 
отдельных правительственных наград, А. И. Самаричев был 
отмечен похвальными листами, благодарностями и грамота-
ми от высшего руководства страны.

Вернулся отец домой в ноябре 1945 года. Его ждала жена 
и двое детей, которые были в оккупации, где проходила ли-
ния фронта, в Орловской области. С 1946 по 1955 годы в се-
мье родилось ещё 5 детей.

Тяжёлые военные условия, ранения сказались на здоровье 
отца. Умер он 8 мая 1959 года. Мама Самаричева Анастасия 
Ефимовна воспитала и подняла на ноги детей одна. Она явля-



В памяти навсегда

130

ется участником трудового фронта. Мама дожила до ста ше-
сти с половиной лет, умерла в мае 2019 года.

Горжусь своими родителями, они настоящие герои.

”Куда ушли от нас родные? 
Наверное, на небеса.
В ту горькую и лютую годину
Увы – мы потеряли вас.
А метроном отсчитывает годы,
Как напоминанье для живых,
И чтоб не забывали те невзгоды,
И чтоб всегда мы помнили о них.‟
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Маргарита Евгеньевна Телепнева

ПОБЕДУ ВСТРЕТИЛИ ТОРЖЕСТВЕННО

Я окончила 1 класс в городе Кандалакша в 9 лет. Утром 
22 июня 1941 года я проснулась и вижу, что стоят мои ро-
дители с тетей Зиной (она приехала к нам в гости) около 
чёрной тарелки (радио) и плачут. Спрашиваю, что случи-
лось, получаю ответ, что началась война. Что такое война, 
я знала и видела во время финской войны 1939–1940 годов. 
Тетя Зина уехала в тот же день в Хвойную.Сразу начались 
тревоги, такой свист и гул стоял кругом. Нам было приказа-
но уходить в лес через реку Нива. Так мы пробегали около 
недели. Потом отец сказал, чтобы мы поехали в Хвойную, 
к осени всё кончится, потом вернётесь домой. Мама, брат 
(12 лет), я и сестра (4 года) поехали подальше от войны. 
По дороге был налёт, мы были вынуждены покинуть вагоны 
и прятаться в лесу. Приехали в Хвойную, там пока было всё 
хорошо. Но вскоре появились беженцы, т. к. началось насту-
пление на Ленинград. Они шли пешком, с колясками, вещей 
несли немного. Останавливались отдохнуть и шли дальше. 
Вскоре в Хвойном начались налёты, прятаться было не-
когда. Мы бежали в огород, где была посажена картошка. 
Однажды меня мама держала, а я лежала на спине в кар-
тошке. Видела, как летчик меня увидел и показал кулак. 
Я маме об этом рассказала, и больше мы на картофельном 
огороде на прятались. Вскоре и в Хвойном стали готовиться 
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к эвакуации. Был организован большой состав из товарных 
вагонов. Местные жители везли с собой много одежды, по-
стельное бельё и даже мебель. У нас же был один чемодан 
на четверых. Мы были в летней одежде, ехали же на лето.

Местные брали с собой еду, у них были огороды. Нас 
же кормили, кто сопровождал состав. Наконец, через ме-
сяц приехали в г. Кунгур Молотовской области. Стали рас-
пределять, кого в какие колхозы отправляют. Мы одни из 
первых поехали на подводах. Приехали в районный центр 
Березовска. А дальше нас отправили в деревню Ермолино. 
Поселили нас у родителей секретаря сельского совета 
Терентьевой Анны Ильиничны (после войны долго пере-
писывались до её кончины). Наступили холода. Нас сразу 
в колхозе одели: дали фуфайки, лапти, связали чулки. Мама 
пошла на уборку урожая. Я пошла во второй класс. Сестру 
водили в ясли. Брат стал работать на лошадях. Ему это 
очень нравилось. Зимой он возил зерно на элеватор в город 
Кунгур, мешки таскал на себе, надорвался и заболел. Колхоз 
был бедный, долг был ещё за 1937 год, настолько были бед-
ные и неграмотные, что многие ни разу не были в городе 
и не видели даже поезд. Денег у нас не было, овощи колхоз 
выдавал бесплатно, а также 400 грамм хлеба на человека 
в день. Когда отец узнал, где мы находимся, стал посылать 
деньги. На следующую зиму прислал нам зимнюю одежду. 
Мама своё пальто променяла на козу. Я её отводила утром 
в стадо, а вечером встречала. Электричества там не было 
никогда. Были керосиновые лампы, так как керосин был 
в дефиците, керосиновые лампы зажигали только вечером, 
когда садились за стол. В школе в одном помещении было 
сразу три класса: 1, 2, 3 по рядам, учительница вела уроки 
в трёх классах.
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Вот я там закончила второй и третий классы. В четвертый 
класс надо было идти за 5 километров в село Покровка, я схо-
дила только первую четверть. Утром все уходили на работу, 
я в школу и возвращалась вместе с ними. Изба была старая, 
и чтоб в неё войти, надо было пройти большое расстояние, 
закрытое старыми досками. Я боялась. После уроков хо-
дила помогать перебирать овощи, к сушить зерно, убирать 
конюшни. Бегала по домам: собирала бумагу, кто вязал, ру-
кавицы и носки, для отправки на фронт. Летом 1942 и 1943 
годов работала в овощной бригаде вместе с мамой, за что 
получила звание «Труженик тыла». Имею удостоверение. 
Праздничные дни проводили в школе: там читали стихи, 
пели песни. Колхоз забивал овцу, нам варили вкусный суп. 
Мы приходили со своими мисками и ели суп. Иногда при-
езжал из района киномеханик и показывал кино, но звука не 
было, только картинки, и он сам рассказывал текст. Когда ви-
дели в кино Сталина, вставали и хлопали в ладоши. 

Так мы прожили до ноября 1943 года. Я окончила первую 
четверть, и приехал отец за нами. Брат уже был в Кандалакше, 
он только одну зиму был в колхозе. Надорвался и заболел. 
Мама просила отца, чтоб он сделал ему вызов. Врачей не 
было, только один фельдшер, и он посоветовал его увезти.

В 1943 году отца перевели из Кандалакши в Беломорск 
в управление Кировской железной дороги на железнодорож-
ную службу. Жили они в вагонах, в купе 4 человека. Он снял 
для нас в частном доме жильё на станции Шуерецкая. Там 
мы прожили недолго, нам дали в доме кухню в г. Кеми. Кухня 
была маленькая. В ней ещё была кладовка, где были дрова. 
Стояла плита, небольшой складной стол, как в вагоне, две 
табуретки и скамейки. Спали на полатях, залезали, по стене 
были сделаны скамейки. Уроки я делала на скамейке, стоя 
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на коленях, мама открывала дверцу плиты, чтоб было вид-
но. А устные уроки делали на полатях. В школу я ездила на 
Кемь-пристань (это Рабочеостровск). Утром рано вставала, 
одна шла на вокзал, надо было переходить через пешеходный 
мост. Я ходила в маминых подшитых валенках, отцовском 
полушубке и огромной шапке-эскимоске. Я старалась пере-
лезать через поезда под вагонами. Меня хватали охранники 
и вытаскивали. А потом им было жалко меня, и они старались 
меня сами перевести. В пригородном поезде ездили третий, 
четвёртый и все остальные классы, каждый день туда и об-
ратно и так до конца учебного года. А у кого родители жили в 
г. Беломорске, они жили в интернате. Пока мы ехали, нас раз-
влекали старшие классы. На двух остановках они выходили, 
и у охранников просили жмыху (корм для лошадей), а мы её 
ели, как шоколад. Пели песни. В 1944 году напечатали гимн 
Советского Союза, и мы его разучивали.

Запомнились мне сестра и брат Зарембовские, потом они 
учились в Петрозаводске в 8 и 9 школе. Мы получали по 
карточкам только хлеб по 300 граммов на человека. Мама 
выкупала этот хлеб, он был белый 900 граммов, почти целая 
буханка.

В Кеми тоже были тревоги, и мы были вынуждены вы-
ходить в бомбоубежище, а жили мы рядом с огромной ска-
лой, где и было оно. Один раз пришли, а там было много 
воды. Дети сидели и стояли на скамейках, а взрослые стоя-
ли в воде. Мама простудилась, и мы больше туда не ходили. 
А во время тревоги выходили в подъезд и ложились на пол. 
После школы мы с девчонками ходили в госпиталь, который 
был рядом с домом железнодорожной школы, двухэтажный 
каменный, читали и пели раненым. Я вставала на табурет-
ку, снимала мамины валенки и читала стихи. Раненые нам 
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аплодировали и угощали кусочками сахара. Они ждали нас. 
Так продолжалось до конца учебного года. 

В одном из выступлений мне стало плохо, и я потеряла 
сознание. Когда вызвали врача, после этого мне выдали УДП 
(усиленное детское питание), я должна была после школы 
идти в столовую и там кушать. Я съедала первое, а второе 
складывала в банки и запихивала в валенок, и приносила 
для маленькой сестрёнки. Летом в 1943 году была в лагере 
в школе на Кемь-пристани, пионервожатыми были старше-
курсники.

Телепневы Евгений Федорович и Матрёна Алексеевна,  
дочери Маргарита и Лариса

В это время нам выделили комнату, в деревянном доме 
в трёхкомнатной квартире. Приехал брат из Кандалакши, при-
везли кое-какие вещи и мебель. Отец так и жил в г. Беломорске. 
Жили мы недолго. Освободили г. Петрозаводск, отец вме-
сте с управлением Кировской железной дороги переехал  
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в Петрозаводск. Выделили нам квартиру с отдельным вхо-
дом, кухня и комната. Но когда приехали, оказалось, что она 
заминирована, и ждали, когда её разминируют. Вещи оста-
вили на складе, а нас приютил отца сотрудник Крапивин 
(этот барак и сейчас ещё стоит). Ждали, когда его размини-
руют, а оказалась информация ложной. В этой квартире была 
у финнов конюшня. Стены были деревянные, покрашены из-
вёсткой, окна наполовину забиты досками, есть даже фото. 
Электричества не было, были керосиновые лампы.

В Петрозаводске я пошла в 5 класс в железнодорожную 
женскую школу № 9. Занятия были в 8 утра. Вставали рано, 
собирались с девчонками, потом вместе шли мимо желез-
нодорожного парка, там было кладбище, стояли кресты. 
Приходили в школу, в классе протопили печку, сначала было 
холодно, нагревалось попозже. Занимались в две смены, 
третья смена была вечерняя. Классным руководителем была 
Беляева Мария Павловна, её муж занимал должность в пра-
вительстве Карелии.

День Победы встретили торжественно. Шли колонной 
в строю со школой на площадь Ленина, где был митинг. 
Погода была тёплая, шли в одних платьях.



Война и судьбы
людей
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Елена Михайловна Ведюкова

ВОЙНА ПЕРЕЧЕРКНУЛА ПЛАНЫ

Наш папа, Ведюков Михаил Фёдо-
рович, родился в красивейшем месте 
на берегу реки Свирь, в селе Пидьма 
Ленинградской области. Детство его 
прервала война. В 1941 году финны за-
няли Пидьму, а всех жителей перевезли 
в Петрозаводск в 5-ый концлагерь. Вся 
семья, кроме старшего брата Ивана, ко-
торый был в армии, была перевезена в 
этот концлагерь № 5. Война перечеркну-
ла все мирные планы. Многие деревни 
Присвирья были разрушены, сожжены, 
в село с войной пришла беда. В лагерях 
погибло более половины жителей села Пидьма. После осво-
бождения территории Советского Союза война шла с врагом 
на территории Европы. Папа после освобождения из лагеря 
был призван в армию, ему не было 17 лет. Воевал в Польше, 
Германии, был миномётчиком, связистом. После оконча-
ния войны служил в группе советских войск в Германии до 
1951 года. Имел медаль «За отвагу» за то, что под непрерыв-
ным огнём противника под городом Кольберг в течении суток 
12 раз налаживал связь порванной линии. Вторая медаль «За 
Победу над Германией». 

Михаил Фёдорович 
Ведюков
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Приехав после службы из Германии на Родину в 1951 году, 
устроился на работу на Онежский тракторный завод, рабо-
тал слесарем, затем учился в школе машинистов в Лодейном 
Поле. Окончив школу, работал помощником машиниста, 
машинистом тепловоза. Проработал в локомотивном депо  
до февраля 1982 года.
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Владимир Алексеевич Прудников

ВОЙНА – ГОЛОД, ХОЛОД…

Я, Прудников Владимир Алексеевич, родился 17 сентября 
1934 года в Белоруссии, в Гомельской области, Жидковичском 
районе, деревне Боровая, в то время, когда мать и отец на-
ходились по вербовке на торфяных разработках на болотах 
Полесья БССР. Через год переехали в Могилевскую область, 
Кричевский район, д. Бель-1, работали в колхозе «Шлях со-
циализма». Затем некоторое время находился у бабушки 
в Ленинграде, здесь же находились родня мамы и отца, из ко-
торых многие умерли во время блокады. Я каким-то образом 
был переправлен снова к маме в деревню Бель. 

Началась война, мы (мама, сестра и я) были помещены 
в концлагерь (гетто) и находились там с 1941 по 1945 год. 
Всю деревню сожгли, нас освободили наши войска. Мы ока-
зались на улице в копне сена. Голод, холод… 

Началась вербовка в Карелию, и мы оказались в Сортавала 
в 1947 году. Затем на станции Маткаселька, к/х «Правда». 
Мать и сестра работали, а я учился в школе.

С 1952 по 1956 годы – служба в Советской Армии. Закончил 
железнодорожный техникум, а затем железнодорожный ин-
ститут в Ленинграде. С 1952 года – работа на железной доро-
ге на разных должностях, а с 1969 года – в железнодорожном 
техникуме, сначала заведующим, а потом преподавателем.
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Помню всегда…

Мать, Христина Филипповна, – узница концлагерей, умер-
ла и похоронена на кладбище в г. Суоярви.

Сестра, Вера Алексеевна, – узница концлагерей, умерла 
и похоронена на кладбище в г. Суоярви.

Брат, Николай Николаевич, – Герой Советского Союза, пар-
тизан, фашисты отрезали одну ногу, похоронен в г. Елабуге, 
Татарстан, рядом с могилой Марины Цветаевой.

Отец, Алексей Антонович, защитник Брестской крепости, 
майор, охранял границу, взят в плен. Контуженный, оказал-
ся в лагере для военнопленных Хельмингаузен (г. Лёнинген, 
Нижняя Саксония, Германия). Замучен и похоронен в общей 
могиле. После войны немецкие жители перезахоронили в от-
дельные могилы с памятниками: 107 русских офицеров, мой 
отец в могиле № 10. У меня всё сохранилось, документы на 
немецком языке и фото могилы отца.

Тетя Тина, тетя Вера, тетя Паня, дядя Костя, дядя Дима, 
дядя Тит – все погибли во время Блокады Ленинграда.
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Мария Михайловна Горина,  
вдова участника Великой Отечественной войны

РОДИТЕЛИ МЕНЯ НЕ УЗНАЛИ

«Я, Горин Василий Григорьевич, 
родился в 1926 году 3 января в де-
ревне Пидема Подпорожского района 
Ленинградской области. Образование 
среднее. Когда началась Великая 
Отече ственная война в 1941 году, нас 
с нашей родины финны привезли в 
Петрозаводск в 6-ой лагерь: отца, 
мать и меня. Мне было 15 лет. У меня 
ещё было 3 брата старше меня, они 
служили в армии. Меня финны от-
правили в Кутижму на лесозаготов-
ки. Когда я пришёл из Кутижмы, 
меня родители не узнали. Я был весь опухший. Когда ос-
вободили Петрозаводск 28 июня в 1944 году, меня забрали 
в армию. Я служил в Норвегии год, а когда кончилась война, 
меня перебросили снова в Петрозаводск в военный округ, где 
я ещё отслужил 6 лет. Имею награды. Награждён Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, медалью за победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
юбилейной медалью «30 лет Советской Армии и флота», юби-
лейной медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной 

Василий Григорьевич
Горин
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войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной 
медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., юбилейной медалью «30 лет Советской Армии 
и флота», в ознаменование 30-й годовщины Советской Армии 
и флота 1918–1948 гг.»
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Айно Абрамовна Киуру

ЖИЛИ И РАБОТАЛИ…

Я, Киуру Айно Абрамовна 
(Пугонен) родилась в Ленинградской 
области, Красносельском районе, 
в деревне Пигалево 20 апреля 1931 
года. Семья была большая, я была 
девятым ребёнком. Жили хорошо, 
так как в семье был отец и шестеро 
сыновей. Из их деревни можно было 
увидеть даже окраины Ленинграда. 

Но началась война, четверо сыновей 
ушли на фронт. Когда деревню заняли 
фашисты, то всех жителей насильно 
вывезли в Эстонию, а оттуда в Финляндию. В 1944 году се-
мья добровольно вернулась из Финляндии в СССР. Но вместо 
родных мест, они оказались в Ярославской области. Там рабо-
тали в колхозе и ждали возвращения братьев. Вернулся только 
один – Тойво (танкист), трое братьев погибли. 

В колхозе я была награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

В 1949 году семья переехала в Карелию в г. Кемь. Там я ра-
ботала на стройке, потом мастером в швейной мастерской.

В 1954 году вышла замуж, а в 1955 году с мужем пере-
ехала в Петрозаводск. В 1963 году, после рождения  

Айно Абрамовна 
Киуру
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дочери, пошла работать в детский сад № 76 ст. Петрозаводск 
няней. В 1969 году садик закрыли на капитальный ремонт, 
и я устроилась на работу в детские ясли № 33 Октябрьской 
железной дороги. В яслях проработала до 1988 года в каче-
стве няни, прачки, посудомойки и повара. 

В 1988 году вышла на пенсию. Сейчас проживаю с семьёй 
дочери, у неё трое внуков и уже две правнучки. Я являюсь ве-
тераном Великой Отечественной войны. Сейчас мне 88 лет.
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МИРОН МЕФОДЬЕВИЧ АРХИПОВ

Художник Владимир Михайлович Кобоев  
(п. Летнереченский Беломорского района,  
Республика Карелия). Холст, масло, 2018 г.

Мирон Мефодьевич Архипов (1907–1994) – один из луч-
ших рыбаков Поморья. В конце 1920-х гг. был раскулачен, 
сослан в каменоломни острова Гольцы. С 1942 г. занимал-
ся прибрежным промыслом рыбы на Белом море. Рыбачил 
почти до 80 лет. Награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны 
бригада М. М. Архипова из 3–4 рыбаков добывала до сотни 
тонн беломорской сельди за сезон.
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Зинаида Ивановна Колесникова, 
хозяйка Центра Милосердия (г. Олонец)

Центр Милосердия, раньше назывался Приют для пожи-
лых людей, создан в 2003 году. Весь бюджет – сборы (75 %) 
от пенсий, проживающих в приюте престарелых граждан 
и инвалидов, и благотворительность неравнодушных людей. 
Кто-то жертвует сто рублей, кто-то тысячи, кто-то – 
продукты. Кто-то помог один раз, но есть благотворители, 
которые на протяжении долгого времени оказывают помощь 
Приюту. Из них – Галина Васильевна Степанова. Посетив 
наш дом в 2004 году, теперь она частый и желанный гость 
в Приюте. Моральная поддержка, доброжелательное отно-
шение ко всем проживающим, помощь материальная (одеж-
да, продукты, подарки к праздникам – перечислять можно 
бесконечно). Я знаю, – если в приюте проблема, с которой мне 
не справиться в одиночку, – Галина Васильевна всегда отклик-
нется и поможет. Участники встречи Центра Милосердия 
в проекте «В памяти навсегда» некоммерческого фонда 
«Новое образование» написали свои воспоминания о военных 
годах…

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ…
Мария Ивановна Фролова – человек необыкновенно стой-

кий и мужественный. Вся её жизнь – это череда испытаний 
и борьбы за выживание. Последние годы живёт в д. Иммалице 
Олонецкого района. В свои 87 лет у Марии Ивановны из пя-
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терых детей, осталась жива только одна дочь. Двух сыновей  
и вторую дочку унесли тяжёлые болезни. Родом Мария Ивановна 
из деревни Матчезеро Олонецкого района. Вспоминания дет-
ства в родной деревне в годы войны напоминают остросюжет-
ный военный фильм. Маленькая Маша уже в раннем детстве 
отличалась смелым характером. Она хорошо помнит, как вме-
сте с подружкой Катей они на лодке через озеро везли молоко 
для раненых. На другом берегу это молоко очень ждали, и мама 
Марии доверила девочкам это непростое поручение. Когда 
они переправлялись через озеро, в небе начался бой. Девочки 
с ужасом наблюдали, как над ними «кувыркались самолёты». 
Потом один из них пустил автоматную очередь прямо по лод-
ке! Вода закипела от пуль. Бедные девочки бросили вёсла и за-
плакали, потом со страху легли на дно лодки. Бог уберёг их от 
гибели, и они благополучно добрались до противоположного 
берега. Там они увидели много раненых советских солдат, ко-
торые лежали прямо на траве. Вокруг них заботливо суетились 
санитарочки, в пилотках, на ногах у них были кирзовые сапо-
ги. Молоку очень обрадовались. И даже угостили сухарями. 
Сухари на телеге привёз добрый дядечка, целый мешок, свежий 
хлеб плесневел быстро, поэтому его заранее сушили. В память 
Марии врезались руки этого мужчины, который угощал их су-
харями, они были в засохшей крови. Он помогал переносить 
раненых. Память так же сохранила другой эпизод, когда убега-
ли от финнов. Ночевали в большом доме, где было так много 
народу, что нельзя было лечь и спать приходилось сидя. Когда 
вернулись в деревню, в их доме были финны, Мария помнит 
бинты в крови на полу. Она рассказывает, как финны глуши-
ли рыбу на озере, собирали и ели. Старшему брату Николаю  
к началу войны не было восемнадцати, поэтому его не забрали 
на фронт, он остался в деревне пасти скот. Однажды скотина 
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пришла сама, а Николай не вернулся из лесу И мама и сёстры 
ждали его, волновались. Только через несколько дней Николай 
вдруг вернулся. Тогда он сухо сказал, что заблудился. И толь-
ко после окончания оккупации признался, что был у партизан, 
которые строго запретили об этом рассказывать. Когда по-
сле освобождения села в 44-м брата мобилизовали, то у него 
какое-то время был карантин в Лодейном Поле. Мама Марии, 
чтобы увидеть его напоследок, пешком отправилась туда. Путь 
из Матчезера через Олонец в Лодейное, судя по карте, состав-
ляет 100 км. И это только в одну сторону.

*** 

Мария Васильевна Шлыкова 
1938 года рождения. 

Мария Васильевна роди-
лась в деревне Левиндукса 
Нурмольского сельского совета, 
которой уже давно нет на карте. 
В начале войны отца сразу взяли 
на фронт. Она с мамой Еленой 
Петровной и двумя братьями 
попала в Куйтежу. Мария вспо-
минает, что в Куйтеже они жили 

в сарае. Было холодно, щели огромные, все её односельчане 
так жили. Воспоминания о холоде и голоде перемежаются 
с картинами маминого атласного платья. Подол на платье был 
в дырочках от Машиных пальцев, так крепко она держалась 
за маму, чтобы не потеряться в те страшные дни. Отец Марии 
Васильевны – Василий Захарович Шлыков дошёл до Берлина 
и, к счастью, вернулся домой, хоть и раненый. Маленькая 
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Маша запомнила этот радостный день на всю свою жизнь. Все 
соседи собрались и громко восторженно кричат – брат идёт! 
Столько радости было у всех, не многие тогда возвращались. 
Отец сразу её заприметил, парней – сыновей не заметил, а её 
сразу на руки, обнимает, целует, и пилотку надел на голову. 
Как она так радовалась этой пилотке. В детском сердечке эта 
пилотка была символом победы, папиного мужества, папиной 
любви к единственной дочери! Помнит Машенька и награды 
на груди у папы, любила, как она выражается сегодня с умиле-
нием, «бренчать» этими наградами. Выжить во время голода, 
мучений войны солдату Василию Захаровичу помогло и его 
умение подшивать валенки. За это ему давали картошку, хлеб, 
молоко. По возвращении, отец сшил сапоги и дочери. После 
войны Василий Захарович Шлыков был председателем дере-
вень Тенгусельги, Соргоручей и Сармяга. Мария Васильевна 
рассказывает, что папа иногда плакал, вспоминая о том, что 
все его друзья погибли на фронте. Досталось тяжёлого труда 
в детстве и самой Марии Васильевне. Приходилось работать, 
как взрослой: запрягали быка, и Маша возила навоз, огороды 
пахали коровой. Из голодного в детства в памяти остался суп 
с говорящим названием – «Ничевушка».

***
Эльвира Николаевна Машкоева родилась в 1937 году. 

В начале войны судьба закинула их с мамой из Ленобласти 
в Туксу. У маленькой Эли воспоминания о начале войны 
переплетаются с воспоминаниями о том, как болел живот 
и приходилось греть воду в бутылке, чтобы снять спазмы. 
Эльвира Николаевна хорошо запомнила,как утром впер-
вые увидели финнов. Они ехали на велосипедах и здо-
ровались все – Хювя пяйвя (хороший день), а девочка не 



В памяти навсегда

152

понимала,зачем они так кричат, 
что день хороший, когда на улице 
идёт дождь.. Маму определили на 
работу в Видлицу прачкой, а по-
том на пилораму. Пока старшие на 
работе, малыши заботились о себе 
сами. Они убегали в школу, где 
старшим детям – ученикам дава-
ли обед. А они маленькие, но всё 
равно придут в школу и ждут на 
лавочке, их там покормят, и они – 

домой. Тётя с племянницей попали в Финляндию, потом 
вернулись в Видлицу. Когда начались сильные бои, из 
Видлицы надо было убегать. Но мама заболела, идти не мо-
жет, а дети маленькие с бабушкой остались в картофельной 
яме. Бомбёжка страшная, стихло к утру. А утром солнышко 
такое яркое, погода хорошая, и тут появились двое солдат 
русских в плащ-палатках. 

– Выходите, – говорят, – финнов выгнали. 
Бабушка на радостях побежала в лес, чтобы людям, кото-

рые в лесу прятались, сообщить радостную новость. 
– Из всего имущества нашей семьи, – вспоминает Эльвира 

Николаевна, – осталась тогда только машинка швейная, 
ножная...

 ***
Александра Петровна Тетчиева, 1935 г. р. 
Первая на ее памяти война – финская. «…Мало помню, 

маленькая была. Мать провожала отца, плакала – на ее ру-
ках двое маленьких дочек… Я за коленки его держалась, 
а «на дорожку» ему свой пряник дала… По рассказам 
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знаю, в окружении бойцы были, 
еды совсем не было. С самолетов  
им финны галеты сбрасывали, а ког-
да бойцы пытались их достать – об-
стреливали, так его и убили, или 
от голода он умер… Принесли нам 
похоронку, да еще и шинель. А в кар-
мане – мой пряник! Я все спраши-
вала маму, почему он пряник мой не 
съел, – а она: «На память хранил». 
И не велела мне есть его: грязный, 
в табачных крошках. А я все равно 
его ела – гостинец от папы…» 

 ***
Валентина Васильевна Меккоева.
«О войне мало помню, маленькая 

была… Голод, холод… слёзы»
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Галина Сергеевна Чехонина

РАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ

Я хочу рассказать о моей маме – же-
лезнодорожнице.

Пьянкова Татьяна Макаровна роди-
лась в 1905 году в Сибири г. Томске. 
Переехав из Сибири в Карелию  
в г. Кемь устроилась работать на же-
лезную дорогу. В 1936 году ее пере-
вели проводницей вагонов ст. Кемь 
Кировской железной дороги, а после 
войны в 1945 году ее откомандирова-
ли в распоряжение ст. Петрозаводск. 

Время было трудное, послевоенное. Железнодорожников 
направляли на заготовку дров и в Орзегу, и в Деревянное. 
Летом надо было помогать колхозам, и в свободное от ра-
боты время эти трудовые бригады ездили на заготовку сена. 
Я очень часто ездила с мамой. Работали все на совесть. Где-
то в 1954 году маму и ее подругу Александру Михайловну 
перевели проводницей в вагон № 4. Этот вагон был закре-
плен за командующим войсками Северного военного округа 
генерал-полковником А. Т. Стученко. В 1958 году мама вы-
шла на пенсию, растила внучку. 

Самое трудное время было во время войны. Состав из 
нескольких вагонов ходил от станции Кемь до станции 
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Сорокская, в окнах вагонов часто не было стекол, так как не-
мецкие самолеты обстреливали очень часто. У нас долго хра-
нилась мамина юбка, которую прошил автоматной очередью 
немецкий летчик. 

1941 год

Мама была награждена туфлями, знаком «Отличный дви-
женец», Почетной грамотой и благодарностями.

Я, ее дочь, Чехонина Галина Сергеевна, будучи уже на 
пенсии, проработала с 1992 по 2004 годы дежурной в гости-
нице Железнодорожного колледжа.
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Галина Васильевна Репкина

ЧУДОМ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ…

Репкина Валентина Владимировна 
(в девичестве – Елина) – моя свекровь. 

Родилась она 8 апреля 1930 года 
в деревне Погост Пудожского района 
Карельской АССР. В школу пошла, когда 
семья переехала в 1938 г. в поселок Шала 
Пудожского района. Во время войны 
в 1943 г. дом где жила семья Елиных, раз-
бомбила вражеская авиация, чудом оста-
лись в живых. После постоянных бомбе-

жек семья Елиных вместе с другими жителями поселка были 
эвакуированы в Архангельскую область, в Каргополь.

В эвакуации Валентина закончила семилетнюю школу.
После окончания войны в 1945 г. семья переехала в го-

род Петрозаводск. Жили в землянке. Валентина поступи-
ла учиться в медицинское училище. Время было голодное, 
и, чтоб его пережить, нужно было работать и получать про-
дуктовые карточки. Работала няней, уборщицей, секретарем. 
Учебу пришлось оставить. С 18 июля 1950 года была приня-
та на ст. Петрозаводск Кировской железной дороги учеником 
стрелочника.
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ВОСПОМИНАНИЯ ВЕДЛОЗЕРЦЕВ  
О ГОДАХ ЭВАКУАЦИИ

Из Республики Карелия из Ведлозерского поселения на-
селение эвакуировалось в Архангельскую, Вологодскую 
и Челябинскую области, Башкирскую, Чувашскую, Удмурт-
скую и Татарскую автономные республики.

Арсений Васильевич Анисимов. Родился 4 марта 1935 года 
в деревне Колатсельга Ведлозерского района.

«В июле 1941 года были отправлены в эвакуацию в Архан-
гельскую область. Баржи, которые везли людей в Архангельск, 
подверглись обстрелу с воздуха. Одна из них затонула на глазах. 
На три длинных года станция Подюга Архангельской области 
стала для Арсения родным домом. Мама Анна Терентьевна 
устроилась на работу в местную школу, это дало возможность 
получать продовольственные карточки. А вот Арсений с бабуш-
кой считались иждивенцами, поэтому норма хлеба на них была 
в 2 раза меньше. Вскоре бабушка умерла от голода. Арсений 
выжил,но недостаточное питание сказалось на его организме. 
В 1944 году вернулись из эвакуации, и обыкновенная травма 
ног, ослабленный из-за голода организм привели к инвалидно-
сти первой группы, передвигаться без костылей уже не мог».

Сусанна Никифоровна Евдокимова (Гаврушкина). Роди-
лась в Ведлозере в 1934 году.

С матерью и родственниками эвакуировались в Коношский 
район Архангельской области. Там пошла в школу уже  
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в восьмилетнем возрасте. Сусанна Никифоровна вспоминает 
чугунок картошки, который варили в школе на всех, колоски, 
которые собирали на поле, нелёгкий труд матери и родных, 
которым приходилось работать без устали, чтобы прокор-
мить детей, выжить самим и помогать фронту.

Клавдия Степановна Антонова. Родилась 19.06.1936 
года в деревне Большие Горы Олонецкого района.

«В эвакуации жили голодно, мать ходила по домам и по-
могала по хозяйству, платили едой (сахар, мука, чаёк и др.), 
пекли хлеб с опилками, потом сильно болели животы».

Николай Фёдорович Антонов. Родился 02.02.1935 года 
в деревне Рогокоски Ведлозерского района.

«В 1941 году в их деревню пришли финны, к карелам от-
носились хорошо. Учился в финской школе 2 класса, в школе 
кормили хорошо и бесплатно».

Матрёна Петровна Дорофеева (Степанова). Родилась 
14 мая 1936 года в деревне Гижозеро Ведлозерского района.

«Была холодная, очень голодная, бесприютная жизнь в эва-
куации сначала в Архангельской области, потом в Беломорском 
районе. Жили в бараках, очень много народу, тесно, очень 
голодно. Выжили в те годы благодаря денежному пособию, 
которое присылал нам брат. Он служил лейтенантом, ему пла-
тили 500 рублей».

Софья Ивановна Вертти. Родилась 3 апреля 1939 года 
в д. Половина Пряжинского района.

Соня с сестрой, которая родилась в 1941 году, с мамой 
и бабушкой отправились в эвакуацию. Она помнит, как они 
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ехали на восток в товарном поезде в вагоне, где для обогрева 
печки стояла буржуйка, как развешивали пеленки младшей 
сестры, рев вражеских самолётов, которые обстреливали по-
езд. В эвакуации в Коми, затем в Беломорском районе роди-
телям приходилось много работать. Дети часто болели.

Виктор Иванович Сумкин. Виктор Иванович в 1941 году 
был эвакуирован в Архангельскую область. Один из братьев 
умер по дороге из-за болезни. На глазах Виктора затонула 
баржа с людьми, в неё попал снаряд. В эвакуации жили тяже-
ло, люди от голода падали прямо на улице. Родители работа-
ли в лесу, а малых детей смотрел дед, еды было очень мало, 
дед отдавал все детям. В итоге умер сам с голоду. В эваку-
ации ели мороженую картошку с полей, собирали колоски 
пшеницы, обуви не было, плели и носили лапти.

Елизавета Фёдоровна Попова (Кириллова). Родилась 
в деревне Матчезеро Олонецкого района.

«Мама осталась одна с четырьмя детьми, находилась в ок-
купации под финнами в деревне Гижезеро. Финны оставили 
корову, за счёт неё и жили. Крестная у меня была учительни-
ца-финка, она меня очень любила, шила платья, приносила 
еду. Она очень хотела забрать меня в Финляндию. Но не по-
лучилось. Муки финны давали очень мало, поэтому в муку 
добавляли опилки и сухое болотное растение, которое напо-
минало манку».

Людмила Егоровна Павлова (Панфилова). Родилась 
13 мая 1940 года в деревне Бер-наволок Ведлозерского района.

Война застала Людмилу Егоровну в деревне Кармелисто 
(рядом с Койвусельгой). Готовились к эвакуации. Но пришли 
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финны. Финны относились к карелам хорошо. Оставили ко-
рову, за работу у них платили деньги. Когда в 1944 году нача-
лось наступление, семья пряталась в лесу. Кругом свистели 
пули, было страшно. Так и спаслись.

Александр Михайлович Стафеев. Родился 07.08.1940  года 
в деревне Щукнаволок.

Во время войны был эвакуирован в деревню Паннила. Там 
была организована полиция (финская также). Православные 
праздники не давали праздновать. Бабушка прятала Сашу 
в печке во время налета самолётов. В Рожнаволоке был орга-
низован лагерь военнопленных, их перевозили туда по озеру 
на лодках. Финны по деревне ездили на мотоциклах и вело-
сипедах.

Иван Васильевич Фотеев. Родился 14.05.1933 года.
До начала войны вся семья была разрушена из-за кол-

лективизации, раскулачены и сосланы в лагерь некоторые 
члены семьи. Мать же работала в колхозе, держали корову. 
Собирали грибы, ягоды, готовили траву для теленка, кото-
рого летом я пас. Учился в Ведлозерской школе 5 классов. 
Помнит, как пел песню на финском языке про Ворошилова, 
а финны потом угостили сухариками. Ещё хорошо запомнил 
в то военное время вкус арбуза. Финны угостили арбузом, 
а дети эти кусочки до зелёной корочки все съели… В тесто 
для хлеба мама всегда добавляла опилки. Во время войны 
очень боялись взрывов.

Мира Васильевна Карпова. Родилась в 1936 году.
«Мы жили очень трудно, голодно. Мама ходила по дерев-

ням и меняла одежду на картошку и горох. По карточкам да-
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вали продукты, но их было мало очень. Помню, как давали 
по карточкам лук, и он нам казался очень вкусным. Ещё реза-
ли чищеную сырую картошку кружками и жарили без масла 
просто на плите, переворачивая эти кружочки. Головы наши 
стригли наголо, чтобы не заводились вши».

Зинаида Матвеевна Ефремова. Родилась 21.06.1941 года
Родилась Зинаида Матвеевна накануне войны, ночью 

в д. Куккозеро Ведлозерского района. Самый светлый день – 
это день её рождения, был омрачён печальной новостью 
о начале войны. Отец – учитель, мама – служащая. В первые 
дни войны отец ушёл на фронт и сразу погиб. Преодолевать 
трудности Зинаида Матвеевна умела уже с детских лет. 
Когда Зинаида Матвеевна была маленькой, они с мамой 
переехали в д. Юргилица, что находится в пяти километрах 
от села Ведлозеро. Мама там работала начальником по-
чты. Начальную школу закончила в д. Юргилица. Сейчас 
это маленькая деревушка с несколькими домами коренных 
жителей и дачников. С 5-го класса жила в интернате при 
Ведлозерской школе и училась в ней, через 2 года перееха-
ли жить в с. Ведлозеро. Живя в пришкольном интернате, она 
тогда и не подозревала, что будет сама вскоре там работать. 
Жили в интернате очень весело, как вспоминает Зинаида 
Матвеевна, готовили концерты под руководством люби-
мых учителей, выезжали в близлежащие деревни. Зинаида 
Матвеевна в детстве умела управлять лошадью, так как мама 
часто отправляла на лошади в другую деревню с  письмом 
или телеграммой, и она не боялась. Но лошадь была и сред-
ством перевозки детей в школе. Однажды ехали на лошади 
девчонки, а парни на лыжах в соседнюю деревню высту-
пать. Лошадь понеслась, девочки вывалились из телеги,  
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мальчики на лыжах стали её догонять, а девчонки пришли 
после пешком. В интернате ребята жили дружно, сами себя 
обслуживали. Сажали в поле картофель, окучивали, боролись 
с сорняками, собирали урожай. Очень вкусно готовила повар 
Никитина Анна Яковлевна. Днём дети были с воспитателями 
в интернате, а ночью без ночной няни.

Залещик Нина. Родилась 15.06.1929 года.
Постановления от 22.05.1974 года и от 7.04.1982 года гла-

сят: «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства 
СССР Главный комитет ВДНХ награждает серебряной меда-
лью Хюрри Нину Павловну». 

Обладательницей такой медали (и не одной, а сразу двух) 
в своё время стала Нина Залещик (Хюрри), почётный вете-
ран труда совхоза «Ведлозерский», старейшая жительница 
с. Ведлозеро, которой исполнилось 90 лет. 

У нашей героини есть ещё одна редкая для Ведлозера ме-
даль «За преобразование Нечерноземья РСФСР» от 15 фев-
раля 1984 года. Дочка ветерана трёх войн Павла Ильича 
Кузьмина, Нина ребёнком пережила все тяготы Великой 
Отечественной войны. В начале войны ей было всего 12 лет. 
Она хорошо помнит, как жарким июльским днём она шла 
с родителями пешком в Петрозаводск, чтобы попасть на 
баржу, отправляющую людей в эвакуацию в Вологодскую 
область. В те годы в народе не раз с горькой усмешкой повто-
ряли: «Кто не видел «голоту» – поезжайте в Вологду». Мать 
Нины умерла от болезней и голода в первые месяцы войны. 
Отца в возрасте 46-ти лет призвали на фронт. Нине с млад-
шим братом постоянно хотелось есть – чтобы как-то выжить, 
они собирали мёрзлую картошку на колхозных полях, пока 
их не забрали в детский дом, при этом разлучив.
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В 1943 году Нину отправили в Москву, в училище ФЗО. 
Она с такими же подростками шила носки, чулки, рукави-
цы для фронта. Нина вернулась в родное Ведлозеро после 
возвращения отца с войны. Хрупкой, маленькой 16-тилетней 
девушке приходилось работать наравне с мужчинами на ле-
созаготовках на хуторе Григорьева в Кукойнавааре, куда по-
сылали от производства на 10–14 дней.
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Ирина Ивановна Ларионова

ТОКАРЬ – ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Семья Ларионовых в течение многих лет трудилась в раз-
ных подразделениях на Октябрьской железной дороге.

Александр Васильевич 
Ларионов родился в Петро-
заводске в 1912 году. В юно-
сти остался без родителей, 
на руках у него была несо-
вершеннолетняя сестра. Всю 
свою жизнь он посвятил рабо-
те сначала в паровозном, по-
том в локомотивном депо. Он 

был знатным токарем, стахановцем, как тогда называли тех, 
кто ходил в передовиках производства. Во время Великой 
Отечественной войны депо работало в Кандалакше. На од-
ном из газетных снимков 1942 года изображен Александр 
Ларионов, а под снимком написано, что он выполнял 555 % 
работы. После войны Ларионов трудился в механическом 
цехе локомотивного депо. В газете за 1 июля 1958 года есть 
материал, посвященный Александру Васильевичу, где его 
называют токарем высокой квалификации. Автор описыва-
ет ситуацию, когда нужно было срочно ввести в строй сло-
мавшийся паровоз. Александр Васильевич трудился сразу 
на двух станках в течение 12 часов. Он выполнил 5 норм. 
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Паровоз вступил в строй. Он был творческим человеком во 
всем. Искал новые методы настройки станка, готовил сам 
разные приспособления, которые улучшали качество работы. 
Вместе с инженером Кирилловым, они добились усовершен-
ствования старого станка, и он вместо 600 оборотов стал да-
вать 1100. У Александра Васильевича всегда были ученики, 
в том числе старшеклассники, которые проходили в депо 
производственную практику. Он не жалел поделиться опы-
том. «Токарь – золотые руки!» – так называли Александра 
Васильевича.

А еще Ларионов был заядлым лыжником и обществен-
ным инструктором, окончив тренерские курсы в Кировске 
в 1948 году. В его альбомах сохранились любопытные сви-
детельства участия в самых разных лыжных соревнованиях, 
например, на приз газеты «Тотуус» 15–16 марта 1941 года. 
В 1945 году он был участником Всесоюзных лыжных со-
ревнований в Свердловске. Участвовал в празднике Севера 
в Мурманске в 1944 году. Он, как и многие его товари-
щи, принадлежал добровольному спортивному обществу 
«Локомотив». После войны ежегодно устраивались лыжные 
гонки на первенство Кировской железной дороги. Александр 
Ларионов был в составе лыжной команды, которая в январе 
1936 года совершила лыжный переход в 800 километров на 
Кимасозеро, по так называемой тропе Антикайнена, за что был 
награжден ручными часами. Дважды он участвовал в лыжном 
походе на Кимасозеро. А самым ярким событием спортивной 
жизни Александра Ларионова было участие (дважды, в 1946 
и 1947 году) во Всесоюзном дне физкультурника в Москве 
на стадионе «Динамо», где на трибуне парад принимал сам 
Сталин. Честно говоря, удивляет количество самого разного 
уровня соревнований, в которых принимали участие рабочие. 
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Например, в альбоме Александра Васильевича сохранился би-
лет участника первенства СССР по русскому хоккею, которое 
состоялось в феврале 1950 года в Ленинграде.

А в обычной жизни Александр Васильевич любил охо-
ту, разводил голубей, любил танцевать. Со своей женой 
Тамарой Николаевной он познакомился в Кандалакше, 
где в сразу после войны они заключили брак и вернулись 
в Петрозаводск. Тамара Николаевна до самой пенсии так-
же работала на Октябрьской железной дороге – секретарем 
в энергоучастке. Сестра Евгения Васильевна Ларионова всю 
жизнь работала в бухгалтерии. Двоюродный брат Леонид 
Николаевич Ларионов был главным технологом. И сын 
Тамары Николаевны и Александра Васильевича – Владимир 
начинал свою карьеру в локомотивном депо. А потом стал 
известным в Карелии фотомастером.
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Татьяна Васильевна Власова, 
член общественного совета КБО,
по материалам газеты «Кемский курьер»  
(1–7 марта 2018 года). Статья «Вечер-встреча друзей»

ДЛЯ ФРОНТА ВЫПОЛНЯЛИ ЗАКАЗЫ…

В 2018 году прошло празднование 85-летнего юбилея 
Кемской службы быта. С 1932 по 1960 год, согласно ар-
хивной справке, предприятие называлось Кемская разно-
промартель. 85 лет прошло со дня создания организации. 
Многих из работников нет в живых, но собрались ветера-
ны, их дети, внуки, родственники. На юбилейном вечере 
принято вспоминать…Вспомнили всех, кто успешно тру-
дился, сделал вклад в развитие службы быта. Вспомнили 
и военные годы. В годы Великой Отечественной войны 
многие обувщики, парикмахеры, часовщики, водители 
ушли на фронт. Вольнонаемной ушла на фронт парикма-
хер З. И. Богданова. По призыву военкомата на фронте 
оказалась ветеран Е. Ф. Королькова. А те работники, что 
трудились для фронта, выполняли особые задания прави-
тельства Карело-Финской ССР, работали день и ночь, вы-
полняя заказы, стирая белье, штопая одежду, рыли окопы 
на линии Карельского фронта. К счастью, все работни-
ки вернулись с фронта живыми, но некоторые получили 
ранения и контузии. Героизмом ветеранов войны и тыла 
Кемской службы быта гордятся работники артели, родные 
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и близкие. Задача ветеранов, помнить всегда о героиче-
ском прошлом артели и передавать опыт патриотического 
воспитания новым поколениям.

Р. S. Общественный совет Кемского комбината бытово-
го обслуживания собрал «Летопись о работниках Кемской 
разнопромстрой артели», которая включает в себя многие 
факты о трудовой, общественной жизни и участие работ-
ников артели на фронтах и в тылу.
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Нина Дмитриевна Абросимова (Андриенко)

В ВОЙНУ ВОДИЛ ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ СОСТАВЫ

Мой папа, Дмитрий Федотович 
Андриенко, родился 9 ноября 1909 
года в селе Пинчуки Киевской об-
ласти, в семье крестьянина. Когда 
наступили голодные времена 
в 1933 году, он по оргнабору при-
ехал в г. Кемь. И это решение было 
единственно правильным, чтобы 
остаться в живых. В трудовой книж-
ке отца, которая до сих пор хранит-
ся в семье как реликвия, произведе-
на первая запись: «1 июля 1934 года 
принят на работу в 5 отделение 
паровозного хозяйства Кировской 
железной дороги рабочим склада топлива». В 1935 году отца 
перевели в паровозные кочегары, а в 1938 году – в помощни-
ки машиниста, кем он и проработал до выхода на пенсию, то 
есть до ноября 1964 года.

В 1941 году, когда началась война, отца призвали в армию, 
но на фронт отправить не успели, так как вышел приказ вер-
нуть «паровозников» к месту работы: на них была наложе-
на бронь. По этому поводу мой брат, Андриенко Владимир 
Дмитриевич, написал стихотворение:
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Динозавровый крик паровозной сирены
В этой белой полуночи страшен и дик.
Здесь, у Белого моря, под северным небом
Городок приютился – не мал, не велик.
 
Был сюда мой отец привезён оргнабором
С чемоданом фанерным, почти что босой,
Из-под Киева, в годы голодного мора,
Где привольно гуляла старуха с косой.

Он по-русски тогда говорил очень скверно,
И всего на два класса был грамотен он.
Всех богатств было с ним: чемоданчик фанерный.
Только он оптимизмом не был обделён:

Он на топливном складе с киркой и лопатой
Своё право на лучшую жизнь утверждал!
А затем кочегаром на ЭМ-ке горбатил
И каким-то уж чудом помощником стал.

Моя мама – поморка во всех поколениях,
Из старинной и славной поморской семьи –
Повстречала отца и, без всяких сомнений,
Здесь связали пожизненно судьбы они.

Детворой загалдело нехитрое счастье,
Выживать и терпеть помогала любовь.
Но «старуха с косой», как всегда, в одночасье,
Равнодушно и зло замаячила вновь.
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Построение. Сейчас закричат: «По вагонам!»
Жуть военная точно болезненный бред.
Через миг звякнет колокол траурным звоном
И вагонная дверь, словно дверь на тот свет.

И как раз в это время над шумом вокзала,
Перекрыв повелительно плач и гармонь,
Звонким голосом женским судьба прокричала:
Есть последний приказ: «Паровозникам – бронь!»

Он о грозных тех днях говорил очень редко.
И вообще мой отец скромный был человек.
Знаю только, что он, отправляясь в поездку,
Всякий раз с моей мамой прощался навек.

Твёрдо верю, что Бог всемогущею волей
Сохранял от осколков и ран пулевых,
От диверсий, доносов и лагерной доли.
Пусть и вас сохранит от кошмаров таких!

В нашем доме кого-то всегда привечали,
Тесно было нередко от добрых гостей.
Было много скорбей, и могил, и печалей,
Но почти не смолкал звонкий голос детей.

Не берусь подводить никакие итоги,
Не имею я права судить и рядить,
Но скажу лишь одно: «Благодарен я Богу,
Что вот здесь довелось мне родиться и жить!»
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Крик души паровозной в полуночи тает,
И от светлой печали туманится взгляд:
Дорогие мои, как мне вас не хватает!
Только время, увы, не воротишь назад.
 
Всю войну папа работал в прифронтовой полосе, водил тя-

желовесные составы. Несколько раз их паровоз попадал под 
бомбёжку. И весной 1943 года, во время одной из них, взор-
вался паровой котёл. Машинист и кочегар погибли на месте, 
а отца взрывной волной выбросило на скалы. Два месяца он 
неподвижно лежал в больнице с перебитым позвоночником.

При выписке папе была предложена работа полегче, но он 
отказался. После смены на паровозе прибегал ненадолго до-
мой и уходил с ополченцами в леса, ловить диверсантов. 

После войны наша семья переехала в Беломорск, так как 
папу перевели работать на станцию Сорокская. До самого вы-
хода на пенсию в 1964 году, папа работал помощником маши-
ниста паровоза. Хотя образование у него было всего 2 класса, 
но он очень добросовестно учил и сдавал все положенные 



173

Война и судьбы людей

по работе зачёты и экзамены. Меня очень удивляло это, ведь 
он читал по слогам и эти экзамены были для него намного 
труднее, чем провести под бомбёжкой тяжеловесный состав.

С мамой они прожили 46 лет счастливой семейной жизни, 
родили и воспитали семерых детей, двое из которых умерли 
в девятилетнем возрасте. За свою жизнь я не слышала, чтобы 
они когда-то ссорились, кричали друг на друга. На два года 
тяжёлая болезнь приковала папу к постели, но и тут он не 
переставал думать и беспокоиться о своих детях.

Умер папа 14 ноября 1980 года, но мы всегда помним его, 
нашего дорогого, любимого папочку!

Дмитрий Федотович Андриенко награждён медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и несколькими юбилейными медалями.

Его труд неоднократно отмечался благодарностями: 
«За хороший уход за паровозом»,
«За высокие показатели стахановской работы в проведе-

ние тяжеловесного поезда», «За проведение тяжеловесного 
поезда 2000 тонн Кемь – Лоухи с выполнением техскорости 
(1945 год)», «За добросовестное отношение к своим обя-
занностям и высокую производительность труда», «За про-
явленную бдительность, в связи с чем была предотвращена 
возможность аварии».
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Татьяна Васильевна Кошкарёва

О ВОЕННЫХ ГОДАХ…

О войне и военных годах я знаю со школьных лет по 
рассказам. Я родилась в 1953 году. Но хочу рассказать о своем 
муже Ильинове Геннадии Федоровиче. Родился он в Полоцке 
(Белоруссия) в 1935 году. В 1940 умерла его мама, и тетя, у ко-
торой было еще два сына старше его, взяла к себе в деревню 
Гончарово. А в 1941 году началась война. Мужчин всех за-
брали на войну. В деревню пришли немцы, они заняли дома, 
люди же жили по несколько семей в одном доме. Всех женщин 
села немцы заставили работать на них. Дети ходили за едой 
с котелками на кухню, которая была в бывшем поселковом 
сельсовете. Немцы же ходили по домам и искали партизан. 
Иногда они предупреждали, что придут эсэсовцы. Тогда 
люди уходили в лес или прятались в полях. Были немцы, 
которые говорили, что не по своей воле воюют, приносили 
и раздавали галеты, сахар, тушенку. А когда немцы узнали, 
что формируются партизанские отряды, то часто прочесывали 
поля. Однажды людей успели предупредить, и все дети 
ушли в поле, спрятались. Но когда немцы с автоматами шли 
шеренгой по полю, Геннадий решил посмотреть и припод-
нял голову, немец увидел его, но не стал стрелять… Позже 
все ушли в партизанский отряд. Пришли потом латышские 
каратели и сожгли всю деревню. После войны деревню 
отстроили заново.
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Юрий Константинович Звягин

ПУТЬ К ПОБЕДЕ БЫЛ ДОЛГИМ

Родился в семье железнодорож-
ника. После семилетки пришёл 
работать в паровозное депо. Вся 
трудовая деятельность прошла в ло-
комотивном депо Кемь, где прора-
ботал 40 лет. С 1950 по 1990 г. рабо-
тал токарем, поездным кочегаром, 
помощником машиниста паровоза, 
тепловоза, машинистом тепловоза. 
Окончил железнодорожный техни-
кум. На пенсию ушёл машинистом 
электровоза первого класса.

Почётный железнодорожник, почётный гражданин города 
Кеми.

Был избран депутатом Верховного Совета СССР 10-го 
созыва.

В родном городе его называли «летописец Кеми». Был внеш-
татным автором редакции газеты «Советское Беломорье», со-
трудничал с газетой более полувека. Написал историю почти 
всех железнодорожных предприятий Кеми, выпустил книгу-
очерк о Петрозаводском отделении Октябрьской железной 
дороги.

Член Союза писателей Карелии (7 поэтических сборников).
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Благодаря сотрудничеству с газетой «Гудок», республи-
канскими газетами стал членом Союза журналистов России.

На его стихи композиторами Г. Синисало, И. Карулиным, 
Н. Мишуковым, А. Батеньковым, В. Чапковичем, Е. Шевчуком 
написано много замечательных песен.

Награждён орденом Трудовой Славы III степени, меда-
лью «Ветеран труда», юбилейной медалью «К 100-летию 
В. И. Ленина».

12 июня 2010 года, в день 225-летия г. Кеми, в горо-
де было открытие памятной доски в честь Ю. К. Звягина 
(на доме, где он жил).

ЖУРАВЛИ НАД ОБЕЛИСКОМ 
Над Масельгской осень золотая
Распустила свой багряный флаг.
Здесь с войны окопы зарастают
И не могут зарасти никак.

После битвы огневой великой,
Где металлу всё ещё ржаветь,
Капельками крови земляника
Запеклась и прячется в траве.

Все дома на станции разбиты,
И депо в развалинах лежит.
Воинов отважная элита
Защищала эти рубежи.

Здесь земля полита щедро кровью
Ради этой мирной красоты,
Но всегда на праздники с любовью
Женщины несут сюда цветы.
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А герои спят в могиле братской,
Заслонив карельские края.
Безымянны в подвиге солдатском
Матерей российских сыновья.

Сколько их с военною пропиской
Здесь лежит под красною звездой…
Журавли над белым обелиском
Чёткий клин выравнивают свой.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Это время живёт в наших душах, 
Как осколок минувшей войны.
Эшелоны дымящих теплушек
По ночам лишь ползли вглубь страны.

Беломорск, Сумпосад, Малошуйка…
Нас колёса несли на восток.
И людей согревала буржуйка
И бесценный, как хлеб, кипяток.

Слава Богу, тревоги, бомбёжки
Поезд наш обошли стороной.
От пайка не осталось ни крошки,
Лишь надеждою жили одной.

Что могли, добывали в дороге,
Жмыха вкус позабыть не могу.
Не хотелось протягивать ноги
И остаться зарытым в снегу.
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Все мечтали дожить до рассвета,
Не канючил, не плакал никто.
Наша мама за Вологдой где-то
На картошку сменяла пальто.

И спасла нас от смерти голодной.
Так мы выжили, дети войны.
Целый месяц на нарах холодных
Снились нам лишь кошмарные сны.

А когда добрались мы до Вятки,
Стали мамины кудри седы.
Помню ласковый голос: «Ребятки,
Мы должны быть сильнее беды».

И когда, наконец, из теплушек
По домам нас чужим развезли,
Засиял в детских маленьких душах
Свет огромной уральской земли.

С нами кров свой и хлеб разделила,
Доброте этой нету цены.
В ней России великая сила,
Дух поднявшая детям войны.
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НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА 

Мастеру А. Д. Баженову

Очень даже непросто точить боевые мины,
Если мальчишка ростом чуть повыше станины.
Сам себе перед сменой под ноги ставит ящик,
Хочет стать непременно токарем настоящим.

За день устали руки, только парнишка знает,
Как нужны эти штуки там, на переднем крае.
Крутит он рукоятки, что его ждёт после смены?
Чай столовский несладкий, хлеба паёк военный.

Из-под резца проворно 
  стружка сползает змейкой.
Две с половиной нормы – 
  выжать за смену сумей-ка!
Но не сомкнутся веки, 
  пусть и глаза устали,
Будет стоять он в цехе 
  на ящике-пьедестале.

Гордый от полного счастья, 
  выжмет две с половиной,
И скажет парнишке мастер:
  «Ты настоящий мужчина!»
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ТРИ ПОХОРОНКИ

Война пришла из-за кордона
Большою страшною бедой.
И ты слегла от похоронок
И стала в сорок лет седой.

Бомбили город самолёты,
Зима стояла на дворе.
Твой муж, боец стрелковой роты,
Пал смертью храбрых на Днепре.

С одной бедой другая рядом,
И снова в чёрном ты платке:
Твой старший сын под Ленинградом
Погиб на Невском пятачке.

А младшенький, совсем мальчишка,
На Волжском сгинул рубеже.
Три похоронки – это слишком,
И сердцу тяжко, и душе.

Одна встречала День Победы,
Без мужа и без сыновей.
Но пульс надежды в горе этом
Не затихал в душе твоей.

В дому поминок не справляла,
Отбросив все свои дела.
Глаза проплакав у вокзала,
До самой смерти их ждала.
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СМЕРТЬ МАШИНИСТА

Паровозникам,  
погибшим в годы войны

Догнала стая мессершмиттов
В пути наш маленький состав,
И вот уже свинцом прошитый,
Упал ты, руки распластав.

На миг помощник с кочегаром
Остались, словно не у дел,
И паровоз, объятый паром,
Без рук твоих осиротел.

Парило в будке, словно в бане,
Ругаясь на фашистов зло,
Помощник твой без колебаний
Шагнул за правое крыло.

И кочегар, совсем девчонка,
Вмиг завертелась, как юла,
Поленья вспыхивали звонко,
И словно топка ожила.

Почти оглохшие от свиста,
Они вступили в смертный бой,
И, может, реверс машиниста
Стал их счастливою судьбой.

Тряс паровоз дымящей гривой,
Ни рельс не чувствовал, ни шпал,
То мчался в бешеном порыве,
То, словно вкопанный, вставал.
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Кружили «мессеры», как осы,
И землю рвали на куски,
Но билось сердце паровоза,
Крылатой смерти вопреки.

Прошли сквозь пекло огневое,
В родной вернулись городок,
И только ты своих героев
Обнять по-дружески не мог.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Он пришёл сквозь горючие слёзы, 
Но войны не забыть круговерть.
Как на головы нам бомбовозы
С неба сыпали чёрную смерть.

Он пришёл к нам сквозь голод и холод,
И мы помним, как после тревог
Возрождался наш маленький город
И как снова встать на ноги смог.

Он пришёл к нам сквозь те похоронки,
Что хранятся теперь у внучат.
И с тех пор над родною сторонкой
Песни мира и счастья звучат.

Он пришёл, сединою украшен,
У него юбилейный маршрут.
В этот день победители наши
Вновь по площади Красной пройдут!



185

Боль в сердцах не стихает

От морского порога, шагнув в тишину,
Увела их дорога на большую войну,
Только помнят кемляне земляков дорогих,
Обелиск на кургане – это память о них.

Слёз сдержать мы не в силах, здесь у этой реки
Где-то в братских могилах крепко спят земляки.
А на мраморных плитах имена, имена…
Словно души убитых нам вернула война.

Путь к победе был долгим, прошагав полземли,
Наши парни от Волги до Берлина дошли.
Тосковали по дому, по ромашкам в росе,
Но к порогу морскому возвратились не все.
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Борис Евгеньевич Ильютик

НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ КНИГИ 
«БЕЛОМОРСК – ПРИФРОНТОВАЯ СТОЛИЦА»

И стало делом нашей чести:
в бою Отчизну отстоять.
А это можно только вместе:
врагу отпор достойный дать.
И всё, что в городе стояло,
и делать что-нибудь могло,
до грамма фронту отдавало,
чтоб это фрицам смерть несло.
Ловили рыбу, лес давали,
формировали поезда,
о сне порою забывали:
сплотила общая беда...
И вышла книга! И какая!
Великолепная на вид,
о Беломорском светлом крае,
иного сильно удивит.
Он изумляться не устанет,
прочтя с вниманием о том,
как трудный бой беломорчане
вели на фронте трудовом...
Справлялся госпиталь отменно
с задачей главною своей,
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чтоб поправлялся люд военный
и уходил на фронт быстрей.
Штаб фронта, главный в ратном деле,
стоял тогда на берегу.
Служило всё единой цели:
разгром готовился врагу.
Все понимали, надо много:
работы, выдумки и сил,
чтоб враг от отчего порога
скорей назад отброшен был.
И что со всеми делал скромный,
непобеждённый город мой,
служило, чтобы фронт огромный
шёл на врага стальной стеной.
И Беломорска есть заслуга
в том, что повержен злобный враг,
и над гнездом его – упруго
и гордо взвился красный флаг.

26 февраля 2019

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

К Рейхстагу с боями
пришло наше Знамя,
победным осталось в веках.
Как символ Победы,
реликвия эта
сегодня в надёжных руках!
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Рекою колонна,
над нею знамёна.
Внук под руку деда ведёт.
И с ними парадом 
по улице рядом
весь Полк наш Бессмертный идёт! 

В порыве едином,
ряды свои сдвинув,
под шелест нетленных Знамён
пройдут по планете
великие эти
герои суровых времён!

Потоком портреты.
Все те, кто воспеты,
не сломлены трудной судьбой,
Отчизны герои,
проверены боем,
Россию ведут за собой!

В любви всенародной
звездой путеводной –
бессмертные наши бойцы.
С подросшею сменой
шагают степенно
Великой Победы Творцы!

30 апреля 2019
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БОЛЬ ЗА НИХ НЕ СТИХАЕТ 

Творцам Великой Победы

Боль за них не стихает
до сих пор, до сих пор,
прямо в сердце стреляет
всё в упор и в упор.
Этим пулям проклятым
нет числа, нет числа.
Сколько нашим солдатам
бед война принесла!
Сколько крови пролито,
сколько пролито слёз,
Сколько в землю зарыто?!
Аж по коже мороз!
Мы ещё долго будем
битвы их вспоминать,
мы ещё долго будем
им, родным, воздавать.
Наша гордость вовеки
не умрёт, будет жить.
Мы не сможем, родные,
подвиг ваш позабыть!
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ВАМ – НАШ ПОКЛОН

И чтобы мы под мирным небом жили,
они к тому четыре года шли,
они за это жизнью заплатили,
а день победный встретить не смогли,
о тех, кто будет после них, не знали,
но знали – дети, внуки будут жить,
и в битве насмерть потому стояли,
чтоб смерть над ними не могла кружить.
Мы чествуем спасителей планеты,
 им всем, до одного, поклон земной,
что в небе взвился алый флаг Победы
и гордо реет над моей страной.

21 апреля 2013 г.

***
Войны Великой грозы отгремели
и в прошлое далекое ушли,
но в этот день всегда приходим к стеле,
к тем, кто на поле битвы полегли.
Здесь, в День Победы, в память их салюты.
У погребенья – песни и цветы.
В торжественно-печальные минуты
звезда на стеле светит с высоты.
Ее сиянье надо всей планетой
во славу всех, лежащих под плитой,
добывших этот светлый День Победы,
Победы День – Великий и Святой.

Май 2012 г
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ВЕТЕРАН ВТОРОЙ МИРОВОЙ

И снова светлый месяц май,
И этот день девятый мая.
Костюм приличный надевай,
Себя на праздник собирая.

А ты не юн давным-давно,
И клюшка вместо автомата,
Но сердце помнит всё равно
Весь твой нелёгкий путь солдата.

И возвращает к временам,
В которых добыты медали,
И вспомнишь ты, что было там,
И всё, за что тебе их дали.

И не спеша пройдёшь туда
С печальной ношей за плечами,
Где под плитою навсегда
Легли твои однополчане.

2 апреля 2018

ВЕЛИКИЙ НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Полков и армий всех заметней,
Великий в Подвиге своём.
Наш самый главный Полк, Бессмертный,
Тебе всем миром воздаём!
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Мы о тебе слагаем песни
И марши славные поём.
Поклон тебе, наш Полк Бессмертный,
За каждый день, за каждый дом.

За землю, политую кровью,
Ты заплатил большой ценой.
От нас тебе цветы с любовью,
От всей земли твоей родной!

Спас от коричневой угрозы.
Великий, как никто другой,
Какие пережил ты грозы,
Бессмертный Полк наш дорогой!

И всё же, Полк, твои дороги
Тебя к Победе привели.
Твои победные итоги
Мы не отметить не могли.

Тебе лишь только путь твой ведом!
Велик твоим потерям счёт!
Цена великая победам
Забыть об этом не даёт.

И вот теперь, ступая чинно,
Не нарушая сводный ряд,
Идёшь – и дети и мужчины:
Бессмертных воинов отряд.
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По всей Земле твои колонны,
Колонн величественней нет,
И птичий хор неугомонный
Шлёт им свой песенный привет!

Я с непокрытой головою
Перед Бессмертными стою,
И неизвестные герои
В одном, с известными, строю.

Мы будем помнить сорок пятый;
Как над Рейхстагом взвился шёлк.
Всегда в строю твои солдаты,
Великий наш Бессмертный Полк!!!

24 ноября 2019

ДВАДЦАТЬ СЕМЬ МИЛЛИОНОВ

Двадцать семь погибло миллионов.
Вдумайтесь, впитайте эту боль.
Сколько мук и горя, сколько стонов!
Сколько стоит в цифре каждый ноль!
Сколько похоронено Вселенных
на просторах взорванной Земли,
сколько песен светлых, вдохновенных
спеть все люди эти не смогли?!

Апрель 2015 г.
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ЗЕМЛЯ МОЯ, ТЫ ВЕК НЕПОБЕДИМА!

Земля моя, ты столько претерпела,
Ты знаешь зверства вражьих сапогов.
И сколько раз твоё святое тело
Топтали злобно полчища врагов.

Но ты, сильна своим бессмертным духом,
Для них всегда непонята была,
И ни одна жестокая разруха
Тебя сломить вовеки не смогла.

И возрождаясь каждый раз из пепла,
Как птица Феникс, чтобы дальше жить,
Душой и телом ты, родная, крепла,
Благословлёна Божьей волей – БЫТЬ!

Земля моя, Отчизна дорогая,
Тебе назначен я своей судьбой.
Кому-то будет пусть нужней другая,
А мне всё время надо быть с тобой.

И жажда жить твоя, – неутолима,
И знаю я, что на своём пути
Ты есть и будешь век непобедима
И за собою с миром всех вести.

9 мая 2019
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И ПОНИМАЯ, ЧТО БЫТЬ МОЖЕТ С НИМ

Светлой памяти  
участника Великой Отечественной войны  

танкиста,капитана В. Г. Дашковского

И понимая, что быть может с ним,
он всё же отчий дом родной оставил.
Чтоб воевать, к шестнадцати своим
ещё недостающих два прибавил.
Он помнил все в нелёгком том году,
когда не жизнью жизнь была, но адом,
он в этом самом воевал аду,
был ад кромешный этот Сталинградом.
И после было много жутких мест,
и на любимой боевой машине
поставил он войне проклятой крест
далёким светлым майским днём в Берлине.
Он не любил о прошлом вспоминать:
оно в душе саднило и болело...

Считай, мальчишкой начал воевать,
а бой закончил капитаном зрелым.

24 апреля 2014 г.
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И ЧТОБ ПОТОМОК ДАЛЬНИЙ ПОНИМАЛ

На открытие мемориала 
«Беломорск – прифронтовая столица»

Ты, Беломорск, со всей страной ковал
В своих цехах оружие победы,
И силу нашу русскую узнал,
И пораженья горечь враг изведал.

Невероятно напряженье сил,
Неизмеримы этих лет лишенья,
Но ты, наш город, рук не опустил,
И стал победным результат сраженья.

И чтоб потомок дальний понимал,
И цену знал труда и напряженья,
У перекрёстка встал мемориал –
Дань Памяти, Любви и Уваженья.

2 декабря 2016
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ИМ, ПАВШИМ, НАШЕ ТАК НУЖНО ВНИМАНЬЕ 

Светлой памяти павших 
во Второй мировой

Нет в нашем парке Вечного огня,
Но в двух местах есть мраморные плиты.
Под ними те, кто встали за меня,
Лежат землёй печальною укрыты.

Безмолвье плит – сильней колоколов:
Оно в душе моей гремит набатом.
И к павшим столько добрых, теплых слов,
И я неслышно их шепчу солдатам.

Со стороны смотреть, так я – чудак:
Стою, безмолвно шевелю губами...
Мои герои, я неслышно, так,
С волненьем разговариваю с вами.

Я слышу всё, что говорите мне,
И между нами только тёплый ветер.
С тех пор войны нет в нашей стороне,
Примите мой поклон за годы эти.

Идёт другим неслышный разговор,
Я слушаю солдат воспоминанья:
С тех дней суровых, с тех далёких пор
Им, павшим, наше так нужно вниманье.

11 мая 2019
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КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ

Заполярьем и Поморьем нашим,
Здесь, где летом светел горизонт,
Враг хотел пройти смертельным маршем,
Но ему не дал Карельский фронт.

Фронт Карельский – наша оборона,
На участке северном своём,
Встал мощнее всякого заслона,
Устоял под вражеским огнём.

Он с другими нашими фронтами
Приближал Победы светлый час,
Чтобы взвилось над Рейхстагом знамя
Алое, победное для нас.

Фронт Карельский, самый протяжённый,
На войне Отчизну не подвёл.
На Параде он свои знамёна
Первым нёс и с гордостью прошёл.

7 мая 2019
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МАХНЕТ КРЫЛОМ МАЙОР ИВАШКИН

Светлой памяти Василия Ильича Ивашкина.

И он свой сильный самолёт,
Пройдя учебный курс, освоил,
И первый выполнил полёт,
И стал в бою отличный воин.

Фашист вначале наседал
И на земле, и в небе синем.
С врагом Василий воевал,
В боях отстаивал Россию.

И с ним увидеться могли б
Родные в том победном мае...
Отважный лётчик наш погиб,
Родную землю защищая.

Пусть века треть всего прожил,
Делами славными своими
Навеки славу заслужил,
Навек своё прославил имя.

В далёком прошлом те года,
Когда огонь стоял стеною,
Но с той поры и навсегда
Он в небе чистом над страною.

Когда по улице пройду
В весёлой праздничной рубашке,
У всей планеты на виду,
Махнёт крылом майор Ивашкин.

31 октября 2018
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МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ

И дождям, и ветрам открытые,
Пышно травами заросли,
Не ухожены, не забытые,
Безымянные вдоль земли.

Кто волною взрывной присыпанный,
Кто своими наспех зарыт,
Все в земле, их кровью пропитанной,
С той поры не найден лежит.

Тропки до сих пор не проложены,
Только буйно трава цветёт,
Ни родным, ни чужим не хожены,
Не придут к ним хоть раз бы в год.

Не зажгут свечу поминальную,
По обычаю не нальют,
Потому что могилку печальную
В буйных зарослях не найдут.

И в любой опалённой местности
Там, где землю взрывал снаряд,
Сколько их лежит в неизвестности?!
Все не найденные лежат.

Нынче травами да духмяными
Все украшены те места,
Над могилками безымянными
Нет ни звёздочки, ни креста.
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Взмою в небо я лёгким облаком,
к югу с севера над землёй
полечу вдоль фронта жестокого
и увижу все до одной.

Все могилки, что видеть надо мне,
с высоты увидать смогу
и звезду, над не найденной каждою,
чтоб горела всегда, зажгу.
18 февраля 2018

МОЕ ВОСПОМИНАНЬЕ О ВОЙНЕ

Памяти отца

Пролетел непойманною птицей
и растаял тихо за окном
быстрый день, а мне опять не спится –
вспоминаю снова о былом:
об отце, рассказ его негромкий
в комнатной уютной тишине,
как на Волге он, совсем мальчонкой,
мог не раз погибнуть на войне.
Говорил – осколками свистела
смерть, и он сжимался весь в тоске.
Ну, а мне казалось, что висела
жизнь в тот миг моя на волоске.
И когда отец на землю падал,
а над ним вой бомбы нависал,
нас двоих тогда хранитель-ангел
в те минуты страшные спасал.
9 мая 2016
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МОЕМУ БЕЛОМОРСКУ

Мой Беломорск, ты не был в стороне:
Твои бойцы сражались на войне.
И горожане все – и стар и млад –
Внесли в победу свой весомый вклад.

И каждый всё для фронта отдавал
И день Победы нашей приближал.
И все боролись, не жалея сил,
Чтоб враг у них пощады попросил.

Любимый мой, тех дней ты не забыл –
На берегу Выга штаб фронта был.
Ковалась в нём победа над врагом,
Стал главным домом твой обычный дом.

Со всей страной прошёл ты этот путь,
Чтобы врага в бараний рог согнуть.
И каждого, кто не пришёл домой,
До одного ты помнишь, город мой.

И слава тем, кто одолел войну
И отстоял великую страну.
Мой Беломорск, ты не был в стороне,
Ты победил в проклятой той войне.

Июль 2004



203

Боль в сердцах не стихает

НА ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ  
ХИРУРГУ А. А. ВИШНЕВСКОМУ

Шёл смертный бой с врагом во имя жизни,
Невероятно труден каждый шаг.
Вы отдавали всех себя Отчизне,
Чтобы она не выронила флаг.

И привозили раненых составы:
Бойцы ещё недавно бой вели,
И Вы лечили воинов Державы,
Чтоб дальше воевать они могли.

Страшны войны дороги и кровавы.
Об этом лучше век не вспоминать.
Ваш подвиг слился с подвигом Державы,
Вам стало главным – фронту помогать.

От санитарок, нянечек обычных
До генералов медицинских дел,
Вам было не до Вашей жизни личной.
Победа! Каждый вот о чём радел!

И чтоб враги штыки свои сложили,
Чтоб наступил Победы нашей час,
Душой и сердцем Родине служили...
Вам воздаём! Мы чтим и помним Вас!

10 сентября 2018
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СКЛОНИМ ГОЛОВЫ, ЛЮДИ

Склоним головы, люди:
нам рассветы встречать,
павшим света не будет,
им – лежать и молчать.
В час победный хотели
быть у вражьих ворот,
не смогли, не сумели,
кто их в том упрекнёт.
Спят в могилах солдаты
после страшных атак,
боль великой утраты
не проходит никак.
Как им верилось в это:
час победный придет,
алый флаг свой Победа
над Рейхстагом взметнёт.
Знали, всё так и будет.
И Победа пришла.

Склоним головы, люди,
память павшим – светла.

3 июня 2013 г.
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Виктор Григорьевич Носевич

МЕЛИОРАТИВНЫЙ НАШ 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

С утра у школы собирается народ 
С шарами, алыми гвоздиками, 
  цветами,
С портретами родных-погибших 
  в тот военный год.
А кое-кто с иконами, крестами.
Кобзон про день Победы из динамика поёт,
И флаги красные полощутся над нами.
Воспоминанье о погибших душу рвёт,
Но в сердце память наша крепче стали.
И по команде дружно, как на фронт,
По улицам посёлка, как в космические дали,
Мелиоративный наш Бессмертный полк идёт.
Плечом к плечу здесь узники нацистских лагерей.
Здесь пропускают вдов – участников войны вперёд,
Всех тех, кто пережил трагедию военных дней.
А внуки, правнуки образовали хоровод,
Чтоб были память и любовь сильней.
И Слава каждому в полку, и уваженье, и почёт.
Так воплощаются мечты погибших на войне.
Поёт и шествует бессмертный полк вперёд.
И в мире нет сегодня праздника важней,
Чем день Победы над фашизмом в 45 год.

9 мая 2018 года
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ЗА ФАШИСТСКОЙ КОЛЮЧКОЙ

Узникам фашистских концлагерей  
Петрозаводска посвящается.

Колючей ржавой проволокой 
обтянуты пустырь, бараки,
А по краям колючего забора
Вышки с пулемётами стоят
На этом пустыре:
Детишки, женщины, собаки
В концлагере голодные сидят.
В бараках полумрак, на плитах баки,
В которых финские подштанники кипят.
Не суп, не каша для детишек,
Которые от холода и плачут, и скулят.
В сырых бараках нет дровишек,
А за колючкою, в лесу, уж топоры стучат,
То бабы-матери голодных ребятишек-
Своё здоровье, силы не щадят,
Чтобы в тепле фашистские захватчики сидели.
И пили шнапс, и мясо с хлебом ели,
Показывая за колючку хохоча.
А в это время бабы, еле-еле
Телегу с брёвнами из леса волочат.
Затем в бараке на соломенной постели,
Обняв своих детей, задумавшись, молчат.
А финские холёные солдаты, офицеры
Цинично ухмыляются, плюются и кричат.
И, на голодных глядя, жрут и пьют без меры,
А рядом автоматы за колючкою строчат:
То в наказание проводятся расстрелы
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Баб непокорных, их детишек, даже собачат.
О! Как они тогда в концлагере хотели
Скорей увидеть русских офицеров и солдат!
И, чтоб враги не слышали, тихонько пели
о Родине, о доме, как ручьи журчат…
Прошли года, немногие доныне уцелели.
Кто выжил, вырастил своих детей, внучат.
Теперь больные на своей постели
Не концлагерей, а мира всем хотят.

Март 2018 года

ИЗ БЕСЕДЫ  
С АРВИ МИХАЙЛОВИЧЕМ ПАВИЛАЙНЕНОМ, 

ЖИТЕЛЕМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

– А в сорок первом было мне лишь только три.
Я жил тогда в блокадном Ленинграде.
Мне мама говорила ласково: «Смотри, сынок, смотри.
На фото папа твой в военное одет, как на параде.
И, маленький, наш дом, запомни, номер 43,
В котором счастью не было тогда преграды.
Всё это было, сын, до проклятой войны»…
Когда фашисты захотели уморить 
    три миллиона жителей в осаде,
Лишить всех счастья, крова и родной земли.
Но Ленинград не сдался той чуме и мрази.
Ревели в небе самолёты, на крыльях чёрные кресты,
Бросая на людей фашистские снаряды.
Бомбили школы, парки, продуктовые склады,
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Чтоб мы забыли запах хлеба, молока и мармелада.
А мама часто плакала, срывая календарные листы,
Деля на всех краюху, как огромную награду, 
Жалея всех замёрзших, убиенных, слабых и больных.
И только мне, голодному, живому, была рада.
Об этих страшных днях, 
   умерших всех соседях и родных,
О мужестве любимого, родного Ленинграда,
О разбомблённом доме номер сорок три,
О том, как пережили страшную фашистскую блокаду,
О памятниках и могилах на местах теперь святых,
Мне, малому блокаднику, напоминать не надо. 
Спасибо маме, что остался я тогда в живых,
Чтобы об ужасах войны звучала только правда… –
Так Павилайнен Арви рассказал о земляках своих,
Кого в России чтут и прославляют 
   в день Победного парада.

17 декабря 2018 года 

НЕ КРЕСТА ХОЧУ, А ПОРЯДКА

(Чувства от посещения Креста Скорби в Питкяранте)

Стою у чугунного креста.
Дождь моросит, сыро и зябко.
Смотрю на красивые вроде места,
Думаю, как было в сороковом здесь несладко.
Знаю, что загублено здесь больше ста.
Чувствую, что было кому-то гадко,
Убивать друг друга в этих местах.
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Не хочу, чтоб вернулась война обратно.
Ну, а в сердце моём тоска.
Как всё в мире зыбко и шатко.
Не памятников хочу, а счастья для всех и порядка.

Сентябрь 2015 год

ПАМЯТИ ПОГИБШИМ

Есть в памяти у нас заветные места,
Куда с друзьями мы приходим поклониться.
У каменной плиты, у старого креста, 
Ещё раз мысленно с погибшими проститься.
И пусть из-под небес курлычут журавли.
Возможно, это крик тех душ, давно погибших,
Летят уж много лет, с той проклятой войны,
Оставивших родных, совсем недолюбивших.
Такой вот камень есть и в нашем ММС,
Простой гранит, цветами перевитый,
Совсем никто не похоронен здесь,
И пусть. Для нас важнее память о погибших.
Кто голову сложил за Родину, народ, своих родных,
Всех тех – в сороковых фашистов победивших
И завещавших всем, оставшимся в живых,
Любить, дружить и помнить их, погибших.

 Май 2013 год 

 



В памяти навсегда

210

У ОБЕЛИСКА

(Посёлок Мелиоративный)
Подхожу к каменному обелиску,
Не хочу, а голова сама опускается низко.
И в эту седую голову 
  память сердца медленно возвращается.
О тех, кто уже никогда живым не повстречается.
О тех, кто не учится и не влюбляется,
Не увидел мать, жену и слезами не заливается.
Кто лежит здесь, под камнем, давно и не мается,
Кто про жизнь забыл и о ней не расстраивается.
Но на камне сидит соловей,
Во всё горло поёт, заливается.
Сразу видно, что о мёртвых он не печалится,
Его песнь о живых, им она посвящается,
С солнцем майским она встречается.
Рядом красный стяг на ветру развевается,
Ветераны живые стоят, улыбаются,
И бутоны гвоздик в их руках распускаются.
Подошёл к каменному обелиску. И понял!
Жизнь-то, вот она, продолжается!
Память сердца у обелиска вновь возрождается,
Имена, кто погиб, никогда не стираются,
Подвиги их на войне не забываются.
И хотя о жизни они и не маются, –
Знаю! Место есть, где погибшие мирно спят 
   и во сне улыбаются.

2015 год 
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Нина Евгеньевна Захарова

НЕ ЛЮБИЛ РАССКАЗЫВАТЬ О ВОЙНЕ

Мой папа, Власов Евгений Иванович, родился в Петро завод-
ске в 1926 году. Воевать начал с 1943 года в Польше в рядах 
2-го Украинского фронта. На фронте был водителем на «по-
луторке», а затем на американском «студебеккере». Принимал 
участие в освобождении Чехословакии, где жители Праги 
встречали поедителей с цветами. Есть фото в «Ленинградском 
альманахе», на котором отец увидел себя у своей машины 
в кругу солдат-фронтовиков. Освобождал Венгрию, Австрию, 
форсировал реку Одер. На Эльбе освободители встретились 
с американцами. Воевал с бандеровцами на Западной Украине. 
Награждён различными орденами и медалями. 

После Великой Отечественной войны работал 8 лет в воен-
ной организации города Петрозаводска. С 1956 года с семьей 
переехал в п. Мелиоративный, это жена Октябрина Ивановна, 
девочки Нина и Наташа, сын Коля. Работал водителем, всег-
да был хорошим работником, имел многочисленные награды 
за работу, удостоен звания «Лучший шофер Карелии». Отец 
был бескорыстным человеком. Никогда не хвастался, не лю-
бил вспоминать про войну и не любил рассказывать о войне. 
Отец был уважаемым человеком в посёлке, пользовался авто-
ритетом. Отца не стало 2 мая 2004 года, но мы помним о нем 
и рассказываем внукам и правнукам. Внук Алексей Захаров 
посвятил деду стихотворение.
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МОЙ ДЕД

Мой дед в грузовике разбитом  
Проехал через всю войну.
Однажды был на миг убитым,
Взрывную, пережив волну.

Его военные награды
Как память схваток боевых,
Но на различные парады
Не любит надевать он их. 

И хоть давно перевалило
Ему за семьдесят уже,
Далёкой юности порывы
Не растерял мой дед в душе.

Бывало выпьет рюмку в праздник
И всем объявит горячо:
«Как много есть открытий разных,
Но сколько предстоит ещё!»
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Елена Гороховик, 
главный библиотекарь отдела планирования и развития 
Беломорской центральной районной библиотеки 

ФРОНТОВОЙ АВТОБУС

С каждым годом мы все дальше от событий Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. 75 лет отделяют 
нас от тех дней, когда наша страна была освобождена от не-
мецко-фашистских захватчиков. Очень важно, чтобы мы 
помнили, какой ценой досталась Великая Победа. Важно, 
чтобы подрастающее поколение знало свою историю. 

В 2013 году сотрудниками Беломорской централь-
ной районной библиотеки в партнерстве с музеем Боевой 
и Трудовой Славы «Беломорский районный ДОСААФ 
России РК», Беломорской средней общеобразовательной 
школой № 1 была разработана автобусная экскурсия по па-
мятным местам города Беломорска «Фронтовой автобус». 
Идея проведения экскурсии появилась неслучайно – в годы 
войны город Беломорск был временной столицей Карелии: 
в конце августа 1941 года приказом Ставки Верховного 
Главнокомандующего был образован Карельский фронт 
с местом пребывания штаба в городе Беломорске. До июля 
1944 года, 2 года и 8 месяцев город являлся столицей респу-
блики и центром командования войсками Севера.

Сегодня о том, что Беломорск был прифронтовой сто-
лицей, напоминают мемориальные доски на исторических 
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зданиях. Многие памятные места видны из окна автобуса, 
проезжающего по улицам города. 

Впервые на экскурсию отправился школьный автобус 
с учащимися СОШ № 1 и Советом ветеранов войны и труда. 
В дальнейшем, для того, чтобы о Беломорске в годы войны 
смогли узнать не только школьники, но и жители, гости горо-
да, ее трансформировали в ежегодную акцию, которая про-
водится в День Победы по маршруту следования городского 
автобуса № 6.

Очень интересно, глядя в окно автобуса, слушать о том, что 
– в годы войны в городе размещались правительственные 

учреждения: Штаб Карельского фронта, Штаб партизанского 
движения, Правительство Карело-Финской ССР, Централь -
ный комитет комсомола Карело-Финской ССР, эвакогоспи-
таль 1438. Беломорск был местом эвакуации нескольких 
тысяч жителей Карелии из оккупированных районов респу-
блики;

Акция «Фронтовой автобус»
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– в 1942 году был построен уникальный аэродром – един-
ственное в мире сооружение, изготовленное из досок. Он 
прослужил всю войну: самолеты перевозили военные грузы, 
раненых, доставляли донесения с других фронтов, держали 
связь с Москвой; 

– на левом берегу реки Выг находились витаминный за-
вод и мармеладно-кондитерская фабрика;

– на правом берегу реки Выг находился хлебозавод. Была 
и пекарня, которая относилась к Петрозаводскому тресту 
хлебопекарной промышленности;

– существовала швейная мастерская, которая занималась 
пошивом верхней одежды. Использовали и отходы производ-
ства – например, из меховых отрезков шили рукавицы; 

– в городе располагался эвакогоспиталь № 1438; 
– Беломорско-Балтийский канал являлся стратегически 

важной транспортной артерией. По шлюзованной трассе 
везли боеприпасы и вооружение, войска и продовольствие. 
Северный склон канала действовал всю войну.

Своей акцией мы хотели вызвать у беломорчан чувство 
гордости за свой город, уважение к его историческому про-
шлому. Мероприятие не остается незамеченным, звучат сло-
ва благодарности организаторам. Например, такая запись 
оставлена в Книге отзывов в библиотеке: «Как и многие жи-
тели Беломорска, была пассажиром рейса № 6 и участником 
акции «Фронтовой автобус». Вспомнились многие, уже за-
бытые места нашего города времен Великой Отечественной 
войны. Мероприятие тронуло душу… Спасибо вам» 
(И. Кондратьева). Благодарность горожан – лучшая награда, 
и пусть рассказ о Беломорске тех далеких военных лет на-
долго останется в их памяти. 
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Александр Михайлович Лазутин 

В ПАМЯТЬ О ВЕТЕРАНАХ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

п. СОСНОВЕЦ  
БЕЛОМОРСКОГО РАЙОНА КАРЕЛИИ

Ветераны Великой Отечественной войны прошли разные 
пути по военным дорогам... Они были разными по характеру 
и возрасту, но, как вижу с позиций сегодняшнего дня, все они 
были скромными.

Они много знали о войне. И у меня вызывает уважение, 
что свой вклад в победу они оценивали скромно.

В народе говорят, что скромность всякому к лицу. Можно 
много знать, но не понимать сути событий.

Мы много знаем о войне из фильмов и книг, но гаран-
тируют ли это, что мы можем верно осмыслить перипетии 
военнного лихолетия. Думаю, что только прямой и довери-
тельный разговор с непосредственным участником тех дней 
лихой годины может гарантировать большую увереннность 
в понимании сути победы нашего народа в священной войне.

Именно такие беседы с ветераном войны Петром 
Давыдовичем Кирчуном стали поводом для написания сти-
хотворения «Разговор с ветераном».
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РАЗГОВОР С ВЕТЕРАНОМ

Урок врагам хороший нами дан,
И в памяти потери наши чтимы...
В своей ладони старый ветеран 
Сжимал полупустую пачку «Примы».

Я помню разговор наш, ветеран! 
Теплом ласкал нас майский ветерок... 
Уже тогда ты ощущал подлог,
Что жизнь летит в торговый балаган. 

Уже тогда ты прямо говорил,
Что на экранах стало больше скверны, 
Что голоса чужие лицемерны,
А у тебя осталось меньше сил...

Ты говорил: «А немец был жесток, 
Сжигал поля он милой Украины,
И беженцы спешили на восток,
И превращались города в руины...

На запад увозили молодежь,
Её встречали немки зло плевками.
Нет, в памяти те дни не обойдешь, –
Они ж хотели сделать нас рабами...».

Ещё сказал ты важные слова,
Стряхнув привычно с сигареты пепел, 
Что правда жизни нашей такова – 
Любой народ планеты благолепен...



В памяти навсегда

218

***
Запомнил всё... и вижу наяву...
Разлили водку по гранёным стопкам...
Ещё раз эту встречу проживу,
Перескажу слова бойца потомкам.

Кончалась водка, были мы трезвы. 
Взглянув на танк медали «За отвагу», 
Спросил я о награде рядовых,
Как той войны навек святому знаку.

Ответил через несколько минут 
О той медали, что народом чтима:
«Война, сынок, – всего лишь тяжкий труд... 
Работа, что стране необходима.

Трудись, сынок, всегда не для наград, 
А родина дела оценит верно.
Сначала – подвиг, а потом – парад... 
Знай, благо лишь работе соразмерно».

Ветераны, п. Сосновец. 29 июня 1984 г.
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Прошло более двадцати лет, но память хранит слова ве-
терана.

Не сказал он мне ничего о награждении медалью «За от-
вагу». Скромность не позволила. Как не позволяла она ему 
пользоваться льготами участника Великой Отечественной 
войны во всем объёме. Он никогда не воспользовался сво-
им правом покупки вне очереди в магазинах, хотя в те годы 
там висели таблички: «Участники ВОВ обслуживаются вне 
очереди».

    
П. Д. Кирчун. Маслозеро, 1968. 

Фото Базаджиев
    

П. Д. Кирчун. 9 мая 1997 г.

Прошли годы. Мне удалось отыскать в архивах Великой 
Отечественной войны информацию о награде. Жаль, что се-
годня не могу сказать об этом ветерану.

Информация из архивов войны о награждении медалью 
«За отвагу»:

Приказ подразделения №: 28/н от: 06.06.1945
Издан: 594 сп 207 сд 1 Белорусского фронта
Архив: ЦАМО; Фонд: 33
Опись: 717037
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Ед. хранения: 1447
№ записи: 45059204

14. Стрелка 2-го стр. батальона – рядового КИРЧУН Петра 
Давыдовича за то, что он в бою 29.4.45 г. первым переправил-
ся через реку Шпрее и метким огнем своего оружия уничто-
жил 2-х снайперов засевших в развалинах.

1926 года рождения, украинец, б\п. призван в РККА 
10.4.45 г. через 153 АЗСП. Ранений не имеет.

Дата рождения __.__.1926
Место рождения
Украинская ССР, Житомирская обл., Новоград-Волынский 

р-н, д. Романовка Дата поступления на службу __.__.1945 
Архив ЦАМО

Картотека
Картотека награждений Расположение документа
шкаф 39, ящик 14
 

P. S.: Судьба каждого ветерана Великой Отечественной вой-
ны беспримерна не только ратными трудом, но и ударной ра-
ботой в мирное время. В короткой заметке нельзя показать 
всю жизнь Петра Давыдовича Кирчун. Добавлю, что и в тру-
де он был скромен и исполнителен. Об этом говорят уже на-
грады за мирный труд. Отмечу, что он занесён в Книгу Почёта 
Северного леспромхоза Карелии (п. Сосновец).
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Анна Алексеевна Бармина 

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК – 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ... 

Я родилась 1 ноября 1928 года в д. Бель-
ко во Псковской области. Окончила до 
начала Великой Отечественной войны 
5 классов. Отец работал председателем 
колхоза, мама – дояркой. Помню, как 
началась война, ехали по большаку в со-
седнее село, увидели немцев на дороге, 
поняли, что уже поздно – немцы в селе. 
Остались в селе на всю войну – помогали 
партизанам. Вместе с отцом спасли ране-
ного партизана, спрятали в подвале своего дома, вылечили, и он 
потом ушёл к партизанам. Часто прятались от немцев в лесу. 
Когда немцы отступали, они сожгли всю деревню. Отец потом 
ушел на фронт, через два года мы получили похоронку. После во-
йны до 22 лет работала в колхозе. Потом уехала в Петрозаводск, 
выучилась на повара, всю жизнь посвятила любимой работе. 
Трудное детство, тяжелые послевоенные годы восстановления 
хозяйства, надо было находить силы... Помогали жить с опти-
мизмом частушки... Собирала, учила, сочиняла, пела русские ча-
стушки... Сейчас мне 91 год... Вспоминаю, сочиняю, пою только 
больше про себя... вслух – только для себя. Главный праздник 
для меня – День Победы. В этот день я вспоминаю военное вре-
мя, как удалось пережить ужасы войны и пою частушки…
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***
Скоро Гитлеру могила,
Скоро Гитлеру капут.
Скоро советские «катюши»
По Берлину побегут.

***
Германия, Германия,
Проклятая страна.
Оставила Германия 
Без папочки меня.

***
Девочки, война, война. 
Война всё продолжается.
А дроля (мой парень) на войне,
Как веточка качается.

***
Если б не было войны,
Не было б страдания.
С дролей горячая любовь,
Редкие свидания.

***
Скоро кончится война,
Пойдут ребята ротами.
Я своего милого дружка 
Встречу за воротами.
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***
Спасибо, Боженька, тебе,
Спасибо за такого милого,
Что мимо пуля пролетела
И не ранила его.

***
Самолёт летит,
Колеса вертятся.
Немцев мы не звали,
А они примчалися.

***
На войну, дроля, идёшь?
Надень рубашку белую.
Всю войну я буду ждать,
Измены я не сделаю.

***
Немцы хотели взять Москву,
Но не тут-то было. 
Наша армия сильна,
 Немцев всех прогнала.

***
Вот и кончилась война, 
Дорогие девочки.
 Скоро мальчики придут 
К нам на посиделочки.
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Сара Михайловна Шульман

ПИСЬМО ПОТОМКАМ

Быхов, Быхов моего детства 
и юности! Город на Днепре, 
Могилевской области, небольшой, 
дома почти все деревянные, сады, 
в них много фруктов и ягод, мно-
го грибов и ягод в лесу, помнится: 
светло, тепло и спокойно. Но до 
этого Быхова был Новый Быхов, 
местечко. 

Помню себя в новом доме, по-
строенном после того, как сгорел 
прадедушкин. Помню длинную 
комнату с печью в конце, это долж-

ны были еще отделить кухню от столовой. Во второй половине 
большая комната-зал, за ним – спальня. В зале, в центре, стоял 
стол, покрытый длинной скатертью, и я забиралась в жаркие 
летние дни под стол поспать в прохладе. Мне тогда казалось, 
что окна расположены очень высоко. Помню, у меня было «бе-
резовое» (розовое) платье и, когда перед становился грязным, 
я его надевала задом наперед. 

Потом снова был пожар. В то время, в начале двадцатых 
годов, еще оставались банды. Бандиты из местных поджига-
ли летом дома с обоих концов улиц (деревянные – они сразу 
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загорались), и, пользуясь суматохой, они воровали вещи, не-
которые из них потом находили, как наш самовар, например. 
Переехали мы в Быхов. Жили в кирпичном доме, промерз-
шем насквозь (хозяева его жили в Ленинграде), и было там 
темно и холодно. Не знаю, на какие деньги купили пополам 
с бывшим соседом по улице в Новом Быкове довольно боль-
шой дом на высоком фундаменте, недалеко от реки. Это был 
угол Днепровского спуска и, почему-то, Комсомольской ули-
цы. Какие-то «деятели», не учитывая, что дом на две семьи, 
по метражу общему отняли у нас этот дом, вернее полдома 
экспроприировали. Потом, когда Ева и Аня уехали, еще две 
комнатки отделили, приделали крыльцо и вселили туда се-
мью, мы платили за жилье, правда недорого. Воспринято это 
было больше с юмором, чем с болью, с надеждой смотрели 
в будущее. Высоко ценили то, что дети учились. Родителям 
в детстве это было недоступно. 

Дедушка очень мало зарабатывал. Бабушка трудилась: дети, 
корова, огород, и еще она зарабатывала шитьем. Дедушка был 
совершенно неспособен делать деньги легко, он умел толь-
ко трудиться, был грамотным, читал, сам научился играть на 
скрипке, любил физический труд. Бабушка обладала от при-
роды большими способностями, мудрой головой, при над-
лежащем образовании могла бы быть министром финансов. 
Благодаря этим способностям мы жили в достатке, она никог-
да ни с кем не ссорилась, скупость ей была совершенно чуж-
да. Ева и Аня уехали, мы с Нюсей учились в школе. Я была 
неорганизованной, рассеянной, витала в облаках, Нюся была 
образцом аккуратности и прилежания. 

В начале тридцатых у нас на стене появилась черная тарел-
ка, волшебная тарелка! Радио несло нам, как и во все уголки 
нашей необъятной Родины, ПРОСВЕЩЕНИЕ. Оно обучало 
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нас и воспитывало, на безукоризненном русском языке ве-
щали истинные интеллигенты. Музыка впадала в душу со-
вершенно музыкально необразованных людей, которые жад-
но ловили образцы прекрасного. Из разных областей науки 
получали знания люди разного возраста. А художественное 
чтение, сценки, спектакли в исполнении непревзойденных 
артистов! Это была сказочная страна! Канун войны, из-
умительное лето, прекрасный урожай. Я в Минске, Милочка 
в Быхове: я сдаю госэкзамен. Нюся в Ленинграде учится, 
Ева в Гусь-Хрустальном работает, Аня живет под Минском. 
Изобилие дешевых продуктов, стал богатым выбор товаров 
легкой промышленности. Будущее виделось безоблачным. 

И тут война. Второй день, Минск бомбят. Добираюсь 
в Быхов пешком и на поезде! В городе паника. Когда стемне-
ло, дедушка вывел корову, бабушка и я с Милочкой на руках 
ушли из дома. И, как оказалось, навсегда. Кот сидел на воро-
тах и смотрел нам вслед. Через Днепр мост был деревянным, 
и мы боялись, что, если его разрушат, нам не уйти. 

За Днепром мы остановились в деревне, у знакомых де-
душки. Хозяева встретили нас приветливо. У дедушки было 
много знакомых крестьян, они бесхитростного Михеля знали 
и уважали. Хозяин собрался поехать в город за солью, а де-
душка хотел взять из дома необходимое. Но зарево горевшего 
города было видно издалека, и ехать было невозможно. Тут 
подошли две учительницы и нашептали хозяйке, что из-за 
нас немцы убьют ее детей. Хозяйка плача рассказала об этом 
бабушке, и мы отправились пешком дальше. 

Шли вдоль полей. Когда над нами появлялись самолеты, 
мы прятались среди колосьев. Тогда Милочка (ей шел вто-
рой год) говорила: «Баба паля, дедя паля». Ее надо было не-
сти на руках: ходила она медленно и не в ту сторону. Дошли 
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до Краснополья. Там продали в столовую за гроши корову 
и на платформах с другими «выковыренными» уехали в тыл. 
Нас по пути, на станциях кормили, мыли в бане. Приехали 
в Сталинградскую область, хутор Перелаз, на Донце. Колхоз 
почему-то «Профинтерн» (кстати, никто там не знал, что это 
значит). Жители, казаки, встретили нас как дорогих гостей, 
расселили. Наша хозяйка, Вера Филипповна Романова, была 
славная женщина, жили дружно. Дедушка с бабушкой спали 
на самодельной хозяйской кровати, довольно широкой, но 
коротковатой. Для меня с Милочкой в колхозной мастерской 
сколотили топчан. Продукты выдавали авансом. Мы с де-
душкой заработали еще муку за трудодни. Смогли купить две 
подушки и старую швейную ножную машину, бабушка шила, 
лицевала, перешивала людям все, что приносили. Платили 
продуктами, сколько приносили, о плате бабушка не догова-
ривалась. Из районного военкомата бабушку попросили со-
брать умеющих строчить женщин и кроить и шить брюки для 
солдат. Ей в благодарность дали кусок ткани, из которой она 
сшила мне юбку, ходила я босиком. Назначили меня брига-
диром и отправили с группой женщин и возчиком маскиро-
вать дерном дзоты, потом нас сменили. Бабушка пекла очень 
вкусный пышный белый хлеб. Варили мы чаще всего на за-
втрак затируху, заправляли ее кусочком поджаренного сала, 
Милочка тогда, стоя на коленях на стуле, пальчиком показы-
вала: «Дедушка, вот у тебя сальце». Он клал шкварку в ее та-
релку. Забрав все, она усаживалась есть. Обедали мы в бри-
гаде. Жили мы очень мирно, никогда у нас не было не то, 
что скандалов, но и громких разговоров, обид. Летом 1942-го 
приехала к нам из Пятигорска Нина. Ее – дистрофика – вы-
везли из Ленинграда и там лечили. У нее была увеличена пе-
чень, большой живот. Долго она не чувствовала себя сытой, 
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то ли это был страх перед голодом. Со временем это прошло. 
Работать в колхозе ее не заставляли. 

Война бушевала, пришлось отправиться дальше. Мне в по-
литотделе разрешили ехать на грузовой машине до Камышина, 
куда она шла за горючим. Взяли с собой беременную женщину 
со свекровью. Из Камышина мы по Волге плыли до Перми 
и поездом доехали до Омска. Бабушка, дедушка с Ниной уе-
хали в Ала-Бату, ее в ОблОНО отправили работать в школе, 
меня в деревню Розановку, на Иртыше. Через год мы при-
ехали с Милочкой к ним в Ала-Бату. Дедушка один работал 
на нефтебазе, заправлял все машины, трактора, комбайны. 
Однажды, на морозе, он не удержал пробку от цистерны 
и получил ожог рук, долго болел, о нем заботились. Бабушка 
стала работать в швейной мастерской закройщицей и пор-
тнихой, еще собрала немок (их вывезли с Волги), и те вя-
зали. Общались: бабушка по-еврейски, немки – по-немецки, 
работа ладилась. На фронте успешно наступали. У нас не 
было радио. Бабушка просила уборщицу мастерской запо-
минать названия взятых городов. Однажды старушка при-
шла радостная: «Запомнила, взяли город Штурмом». Мы 
с Ниной работали в районной средней школе. Я преподавала 
русский язык и литературу, была завучем. Нина – математику 
и физику и за меня составляла удачное расписание уроков. 
Во время каникул, весной, мы шли к своим в Ала-Бату, это 
25 км. Я в беленьком полушубке и в красном берете, и Нина 
напевала: «Кто там в малиновом берете?» и т. п. Юмор был 
нашим спасением. Мы говорили о своей посуде: «Все течет, 
все ломается». Нашим девизом было: «Даст Бог день, даст 
Бог пищу». Война шла к концу. Я написала в Министерство 
просвещения в Минск и получила вызов на работу, долго еха-
ла на товарняках, в Минске получила направление в Пинск. 
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Говорили, что поляки уезжают и можно там найти жилье. Это 
был 1944 год, ноябрь, война еще продолжалась, но сомнений 
о близкой победе не было. В Пинске через полгода я, благо-
даря коллеге Евотолии Павловне, узнала об освобождаемой 
поляками квартире, купила у них за подъемные кое-что из 
мебели, получила ордер и вызвала родных. Они очень долго 
ехали, наконец, приехали и стали жить в Пинске. Но это уже, 
как говорят, другая история. 

Мои воспоминания я запечатлела для вас, внуков, чтоб 
знали и помнили, что ваша бабушка Злата Моисеевна и де-
душка Михаил Наумович Шульман жили с Богом в душе, 
и люди, разные люди, повстречавшиеся с ними на жизненном 
пути, их уважали.
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