
Дорогие читатели!
Этот выпуск альманаха «Ладья» посвящен 75-летию 

Победы народа нашей многонациональной страны в 
Великой Отечественной войне. 

Великая Отечественная война – это неисчерпае-
мая летопись героизма на фронте и в тылу, тяжести 
невосполнимых утрат. Много зла, боли и горя при-
нес беспощадный враг на нашу землю. Это сожжен-
ные дотла деревни, убитые женщины, дети, старики, 
подростки, это полная тягот жизнь целого поколения. 
Это шрамы, которые до сих пор не залечены. Говорят,  
война заканчивается, когда похоронен последний по-
гибший солдат. До сих пор идут поисковые работы, 
находят и хоронят погибших, устанавливают их род-
ственников. А значит, не все страницы Великой Оте-
чественной еще написаны, не всё мы еще о ней знаем.

На землях Ленинградской области шли тяжелей-
шие бои за Ленинград, тысячи мирных людей уходи-
ли в партизаны, сотни деревень оказались стерты с 
лица земли. Наша земля стала последним пристани-
щем для многих тысяч защитников нашей Родины – 
нам об этом напоминают сотни могил и мемориалов.  
Мы свято чтим память о наших земляках, обо всех по-
гибших в суровые годы Великой Отечественной.

В этот непростой год мы встречаем 75-летний юби-
лей Победы в Великой Отечественной войне. Несмо-
тря на наши современные невзгоды, мы просто обя-
заны с особенным трепетом почтить память наших 
героических предков – и выпуск этого «победного» 
альманаха «Ладья» – лишь малая толика того, что нам 
следует сделать. Помнить о подвиге наших дедов, от-
крывать неизвестные страницы войны, передавать 
эту память следующим поколениям – священный 
долг каждого из нас. Эта память делает нас сильнее и, 
уверен, поможет пережить любые трудности.

С Днем Победы!

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко
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Дорогие друзья!
В этот значимый для всех нас юби-

лей хочу поздравить читателей альмана-
ха «Ладья» с 75-летием Победы в Великой  
Отечественной войне. В новом номере мы 
расскажем о героях из разных уголков на-
шей необъятной Родины, которые сража-
лись за мирное небо над головой и свободу 
будущих поколений. Каждая семья в совре-
менной России помнит и чтит своих героев, 
которые лицом к лицу столкнулись со злом 
фашизма и вышли из этого боя победите-
лями. Только объединившись, люди раз-
ных национальностей, вероисповеданий и 
культурных традиций смогли остановить 
немецкие войска. С каждым годом живых 
свидетелей Великой Отечественной вой-
ны остается все меньше. Вечная благодар-
ность им за отвагу, подвиг и верность От-
чизне. Спустя 75 лет День Победы остается 
главным для россиян праздником. Из года 
в год растет число жителей Ленинградской 
области, принимающих участие в акции 
«Бессмертный полк». Святой долг каждо-
го россиянина – хранить память о силе ду-
ха советских граждан, остановивших фа-
шизм. И пока новые поколения отмечают 
этот день, Великая Победа будет оставаться 
в наших сердцах той самой Победой, напол-
ненной и радостью, и скорбью, и счастьем,  
и болью одновременно. Хоть сейчас мы 
переживаем сложное время, наш святой 
долг  – почтить память героев, которые по-
бедили врага ценой собственных жизней.

Вице-губернатор 
Ленинградской области 

по внутренней политике
Алексей Кондрашов
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

«СЛАВА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМУ 
СОВЕТСКОМУ НАРОДУ — 
НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!»

Мы, члены редколлегии альманаха «Ладья», составившие и подготовив-
шие к публикации этот по-настоящему «ПОБЕДНЫЙ» выпуск нашего из-
дания, обращаемся как к нашим постоянным читателям, хорошо знающим 
традиционное содержание «Ладьи», так и всем тем, кому альманах попал в 
руки по воле случая.

Дорогие сограждане, уважаемые наследники великого и, увы, с каждым 
годом уходящего все дальше от нас в вечность поколения победителей, род-
ные наши земляки – жители Ленинградской области! 

В год 75-летия Великой Победы многонационального советского народа 
над немецко-фашистской нечистью материалам об этой Победе и людях, 
презревших смерть в борьбе за свободу и независимость нашей Родины, мы 
отвели полностью первый, «ПОБЕДНЫЙ», выпуск «Ладьи» и часть матери-
алов выпусков № 2 и № 3. В творческой попытке «объять необъятное» мы 
не только пытались сконцентрировать самую разную информацию, которая 
могла бы помочь каждому из вас еще раз вспомнить вехи Великой Отече-
ственной войны, ее героев, испытать чувство не проходящей боли за утра-
ченных родных и близких и одновременно с этим – чувство долгожданной 
Победы, но и, обратившись к глубинам своей души, ответить себе честно на 
один важнейший вопрос: что же такое эта война для каждого из нас, помним 
и знаем ли мы ее, чтим ли светлую память наших родственников, добро-
вольно ушедших на фронт и впоследствии убитых, искалеченных, растер-
занных оккупантами или выживших и донесших оружие и знамя Победы 
до Берлина? 

Поэтому и делали мы «ПОБЕДНЫЙ» выпуск нашего издания не только 
информационно наполненным, но и очень личным, что называется, от ду-
ши и во имя долгой и светлой памяти наших отцов, дедов и прадедов, пусть 
принадлежащих к разным национальностям и верованиям, но защитив-
ших свою общую Родину и позволивших таким образом появиться всем нам 
на свет в самой великой и самой любимой нами стране – России!

Пусть воспоминания об этих людях станут не только нашим общим по-
клоном их жизни и подвигам, но и материальным воплощением слов, зна-
комых нам с детства:

Редколлегия
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Важнейшие этапы 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ
БИТВЫ 1941–1944 

годов 

Андрей СЫРОВ

ВСПОМИНАЕМ
ВМЕСТЕ

Оборона Ленинграда Красной Армией, народным 
ополчением и населением от сил германского 
вермахта и армии Финляндии является не 
только одним из величайших сражений Великой 
Отечественной войны, но и всей Второй мировой 
войны в целом. По размаху и значимости, накалу и 
героизму, продолжительности, количеству жертв с 
обеих сторон она сравнима с такими масштабными 
военными событиями тех лет, как битва за 
Москву, Сталинградское сражение, второй фронт 
союзников, взятие Берлина. Битва за Ленинград 
относится к важнейшим событиям Второй мировой 
войны, напрямую повлиявшим на ее исход. 
Ленинград с населением более трех миллионов 
человек являлся вторым по величине, населению 
и значимости городом Советского Союза, 
крупным научным, промышленным, культурным 
и политическим центром. Не менее важными 
для врага в стратегическом отношении были и 
прилегающие к городу территории Ленинградской 
области с тесным переплетением железнодорожных 
путей, судоходными водными системами, развитой 
электроэнергетикой.
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ПРЕДЫСТОРИЯ

ОБОРОНА ЛУЖСКОГО 
РУБЕЖА
10 июля – 24 августа 1941 года

Первым врага на дальних подсту-
пах к Ленинграду встретили войска 
Лужской оперативной группы гене-
рал-лейтенанта К. П. Пядышева, за-
нявшие Лужский оборонительный 
рубеж. Эти укрепления были срочно 
возведены инженерными войсками 
с широким привлечением сил моби-
лизованных на трудовые работы ле-
нинградцев. Ценою мужества и геро-
изма бойцов и командиров Красной 
Армии, воинов народного ополчения 
немцев удалось задержать здесь на 
45 суток. Городу была дана возмож-
ность подготовиться к обороне, осу-
ществить ряд крупных мероприятий 
по мобилизации всех сил и ресурсов 
на отпор врагу. Отправлялись в тыл 
станки и целые заводы, из колхозов 
в области уводился скот, убирался с 
полей урожай, происходило форми-
рование партизанских отрядов – им 
предстояло драться в тылу врага.

В конце августа, потеряв на Луге 
более 10 тысяч своих солдат и офице-
ров, сотни танков и орудий (в частно-
сти, перестала существовать 8-я тан-
ковая дивизия гитлеровцев), немцам 
удалось прорвать оборону советских 
войск с плацдарма в районе посел-
ка Большой Сабск. Пали Кингисепп, 
Шимск. Вокруг Луги начало смыкать-
ся кольцо окружения. Немецкие тан-
ки катились по полям Ижорской воз-
вышенности. 

К началу
 Великой 

Отечествен-

ной войны Советский Союз подо-

шел как мощная индустриальн
о- 

аграрная стр
ана, второе 

по размерам 
в ми-

ре многонаци
ональное гос

ударство сов
ер-

шенно нового
 типа, еще не

виданного в и
сто-

рии. Однако 
военная пром

ышленность С
ССР, 

обязанная св
оим форсиров

анным появле
нием 

двум первым 
пятилеткам, 

еще только п
ере-

страивалась 
на военный л

ад. Это же к
аса-

лось и всей 
экономики в 

целом. Воору
жен-

ные силы СССР
, хотя и имев

шие определе
нное 

количество о
бразцов нове

йшей военной
 тех-

ники, еще не
 были полнос

тью готовы к
 от-

ражению враж
еской агресс

ии.

Германия, обладав шая двух летним опытом 

ведения совре
менной маневр

енной войны, 
мо-

билизовавшая
 все ресурсы

 покоренной 
Евро-

пы, была прот
ивником очен

ь грозным.

На рассвете 
22 июня 1941

 года отборн
ые 

армии Гитлер
а обрушились

 на наши гра
ницы. 

Вместе с немц
ами против СС

СР выступили
 са-

теллиты Герм
ании – Румын

ия, Венгрия,
 Сло-

вакия, Финля
ндия... 

На Северо-Запад
ном стратегическ

ом на-

правлении не
мецкая армия

 быстро окку
пиро-

вала Литву и 
Латвию, поло

вину Эстонии
, за-

няла Псков. Н
ад Ленинградо

м нависла угр
оза. 

К началу сра
жений за Лен

инград в час
тях 

 РККА на Ленин
градском напр

авлении насчи
ты-

валось 540 ты
сяч человек п

ри 5 000 оруд
иях 

и минометах,
 700 танков и

 танкеток раз
ного 

класса, 235 б
оевых самоле

тах и 19 осно
вных 

боевых кораб
лей. Совокуп

ное превосхо
дство 

над советски
ми войсками н

аступавших н
а Ле-

нинград группы армий «Норд» («Север») и 

финской опер
ативной груп

пы «Каннас» 
(«Пе-

решеек») в ср
еднем достига

ло 2,5 раз. Н
аря-

ду с немецки
ми и финским

и военнослуж
ащими 

в боях с РКК
А также прин

имали участи
е ис-

панские добро
вольцы в сост

аве т. н. Гол
убой 

дивизии под командование
м 

генерала Агустина Муньоса 

Грандеса и ко
манды итальян

-

ских торпедных катеров на 

Ладожском озе
ре под начало

м 

капитано-ди-
корветте (ка-

питана 3-го р
анга) Джузепп

е 

Бьянкини.
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ПятиречьеЗамостье

Ильичево

Песочный

Левашово

Морье

Отрадное
ПорогиШушары

ПавловскЧеремыкино

Кипень

Сосновый Бор Ломоносов

Лебяжье Лисий Нос

Сестрорецк

Колпино

Павлово

Путилово

Назия

Лаврово

Луга

Тихвин

Волхов

Городище

Выборг

Марьино
Кировск

Пушкин

д. Хотнежа

7

39

40

20

2123

24

22

28

30

18

29

17

198

10
9

6
4

2

38

37

11
12

13

14

16

35

27

26
25

33

34

36

32

3

15

1 Петродворец

31

Елизаветинка

Городец

Осьмино

Гатчина

Вырица

Оредеж

5

Каменногорск

Сиверский

Кириши

Лодейное Поле Винницы

Олонец

ЛАДОЖСКОЕ 
ОЗЕРО

ФИНСКИЙ
ЗАЛИВ

Приморск

Керново

Кингисепп

Ивангород

Приозерск

Высоцк

Бокситогорск

Белоостров

д. Донцо

Красный
Бор

Монументы Зеленого пояса 
Славы и другие мемориалы 
в Ленингрдской области, 
посвященные событиям 
Великой Отечественной войны

Зеленый пояс Славы:

Большое кольцо

8. «Кировский вал»
9. «Пулковский рубеж»
10. «Ополченцы»
11. «Непокоренные»
12-13. «Штурм»
14. «Ижорский таран»
15. «Невский порог»
16. «Рубежный камень»
17. «Невский пятачок»
18. «Прорыв»
19. «Безымянная высота»
20. «Лемболовская твердыня»
21. «Сад мира»
22. «Сестра»
23. «Белый остров»
24. «Кронштадтский»

Зеленый пояс Славы:

Малая земля, 
или Ораниенбаумский 
пятачок

1. «Приморский»
2. «Атака»
3. «Якорь»
4. «Январский гром»
5. «Гостилицкий»
6. «Дальний рубеж»
7. «Берег мужественных»
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Приморск

Керново

Кингисепп

Ивангород
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Высоцк

Бокситогорск

Белоостров

д. Донцо

Красный
Бор

Дорога Жизни

25. «Цветок жизни»
26. «Румболовская гора»
27. «Катюша»
28. «Разорванное кольцо»
29. «Переправа»
30. «Стальной путь»
31. «Легендарная полуторка»

Другие мемориалы и памятники на территории Ленинградской области

32. Мемориальный парк «Свирская победа» (г. Лодейное Поле)
33. Мемориал защитникам Тихвина у д. Астрача
34. Памятник ленинградским детям, погибшим во время налета на станцию Тихвин
35. Памятный знак в честь освобождения Киришей
36. Монумент «Партизанская слава» (Лужский район)
37. Памятник бойцам народного ополчения – защитникам Лужского рубежа (д. Хотнежа)
38. Монумент освободителям города Кингисеппа
39. Монумент на месте прорыва финской оборонительной линии ВТ в 1944 году (Выборг-
ский р-н, п. Лебяжье)
40. Мемориальный ансамбль «Освободителям Выборга»
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ОРАНИЕНБАУМСКИЙ 
ПЛАЦДАРМ
18 сентября 1941 года – 
23 января 1944 года

В середине сентября германские вой-
ска вышли к Финскому заливу в райо-
не Стрельны и Петергофа. Тем самым 
окруженная под Ленинградом группи-
ровка советских войск была разрезана 
надвое. Меньшая по размерам из двух 
частей стала известна как Ораниенба-
умский плацдарм. Центром обороны 
стал мощный артиллерийский форт 
Краснофлотский (Красная Горка), по-
строенный в 1913 году, чтобы перекры-
вать вражеским кораблям путь по воде 
к Петербургу. И это не случайно. Соб-

ственно говоря, границы плацдарма 
определялись зоной эффективного дей-
ствия орудий форта – 40 километров. 
Ближе немцы подойти не решались. 
Именно с Ораниенбаумского плацдар-
ма в январе 1944 года был нане-
сен первый удар в операции по 
полному освобождению Ле-
нинграда от блокады.

Врагу не удалось 
ворваться в город на 
Неве с ходу. В нача-
ле сентября немцы во-
шли в радиус действия 
корабельной артилле-
рии Балтийского флота 
и несли от ее огня боль-
шие потери. Немцы от-
чаянно маневрировали 
в пригородах большо-
го города. К 18 сентября 
пали Пушкин, Красное 
Село, Слуцк (Павловск). 
Попытка прорваться к 
Ленинграду через рай-
он Финского Койрова 

закончилась для врага плачевно. В итоге нем-
цы были намертво остановлены на ближних 
подступах к Ленинграду, в 4–7 км от города на 
рубеже Лигово – Пулково – Ям-Ижора. 

Еще 8 сентября гитлеровцы захватили исток 
Невы. Отныне у Ленинграда не было сухопут-
ной связи со страной. Началась блокада города. 
Скованный кольцом, умирающий от голода и 
обстрелов, но не сдавшийся Ленинград дал воз-
можность Красной Армии выиграть время и от-
стоять сердце нашего Отечества – Москву. Вра-
жеские силы под Ленинградом были велики. 
Именно этих сил и не хватило врагу в заснежен-
ных полях под Вязьмой и Малоярославцем. 

ОБОРОНА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 
УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА
28 августа – 17 сентября 1941 года

20 августа немцы вошли в Чудово, перерезав железную до-
рогу на Москву, а 30 августа захватили Мгу, полностью ли-
шив Ленинград железнодорожной связи со страной. Под Крас-
ногвардейском, как тогда называлась Гатчина, противника 
встретили только что возведенные доты Красногвардейско-
го укрепрай–она. Именно в окрестностях Красногвардейска 
совершили свои известные подвиги танкисты под командо-
ванием Зиновия Колобанова, на нескольких танках КВ унич-
тожившие целую танковую колонну вермахта, а также курсан-
ты Петергофского погранучилища, успешно громившие врага 
в районе Елизаветино-Шпаньково. 
Обойти Красногвардейский УР со 
стороны Русско-Высоцкого района 
у нацистов сил еще хватило. 13 сен-
тября Красногвардейск был остав-
лен. Однако наступательный по-
рыв врага захлебывался 
на глазах.

БОИ НА 
БЛИЖНИХ 
ПОДСТУПАХ 
К ЛЕНИНГРАДУ. 
НАЧАЛО 
БЛОКАДЫ 
8–30 сентября 
1941 года
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ 
НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ
31 июля – 2 сентября 1941 года
29 июня финская армия начала боевые действия против 

СССР. Поначалу действия финнов на Карельском перешейке 
были весьма робкими. Но, по мере того как росли успехи на-
цистского волка, увеличивалась и уверенность подвывающего 
ему финского шакала. Под натиском финнов советские части   

30 августа были вынуждены оставить Выборг, Кякисалми (Приозерск) 
и начать отступление в сторону старой советско-финляндской грани-
цы 1939 года. В начале сентября финны пересекли эту границу, но ид-
ти дальше Белоострова и Васкелова, штурмовать доты советского Ка-
рельского укрепрайона солдаты Маннергейма так и не решились.

ОБОРОНА СВИРСКОГО РУБЕЖА 
7 сентября 1941 года – 20 июня 1944 года

Однако, если так было на Карельском пере-
шейке, то в Карело-Финской ССР, между Ладож-
ским и Онежским озерами, враг пересек линию 
старой границы на всю стратегическую глуби-
ну. Были взяты Петрозаводск, затем Олонец. Это 
опровергает утверждения, что финны планиро-
вали лишь вернуть себе территории, потерянные 
ими по итогам войны 1939–1940 годов. Нет, фин-
ское политическое руководство жаждало создать 
«Великую Финляндию» с присоединением Каре-
лии, вепсских земель и границей с Германией по 
реке Неве. Лишь героизм советских воинов, оста-
новивших непрошеных гостей на реке Свирь и 
удерживавших этот рубеж до лета 1944 года, не 
позволили этим планам сбыться.

ДОРОГА ЖИЗНИ
1941–1943 годы

В годы блокады Ленинграда един-
ственной транспортной ниточкой – 
тонкой, но очень важной, связывавшей 
город со страной, – была Дорога жизни 
через Ладожское озеро. 

Функционирование Дороги по пра-
ву может сравниться с важнейшими 
и уникальными по степени военного 
искусства операциями Великой Оте-
чественной войны. В периоды, когда 
Ладога была свободна ото льда, в осаж-
денный Ленинград продовольствие и 
боеприпасы перевозили на судах и бар-
жах, зимой – на грузовиках по льду Ла-
доги. Трасса через Ладогу стала также 
путем спасения для сотен тысяч эваку-
ированных из города ленинградцев.

В конце ноября 1941 года, как только 
Ладога покрылась льдом, была органи-
зована снежно-вешная дорога сначала 
для санных подвод, а затем и грузовых 
машин. Первым с западного берега на 
восточный от Коккорева до Кобоны 
прошла пробная автоколонна под ко-
мандованием капитана В. А. Порчуно-
ва – 60 «полуторок» ГАЗ–АА. 

Благодаря работе Дороги уже в нача-
ле 1942 года нормы выдачи хлеба насе-
лению Ленинграда стали постепенно 
повышаться. 

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА ПРОРЫВА 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА – 
СИНЯВИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

10–26 сентября 1941 года 

Первое наступление советских войск с внеш-
ней стороны кольца блокады, вдоль южного по-
бережья Ладожского озера на Синявино, с целью 
ее прорыва окончилось неудачей, но ослабило 
давление врага на Ленинград. За несколько дней 
ожесточенных боев наступающие смогли про-
двинуться вперед незначительно, заняв лишь 
крупный поселок Липка.
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«НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»
19 сентября 1941 года – 
17 января 1943 года (с переры-
вом на 4 месяца в 1942 году, 
когда плацдарм был ликвидиро-
ван немецкими войсками)

Встречный удар в сторону Синя-
вино со стороны Ленинграда, осу-
ществленный для поддержки Си-
нявинской операции, привел к 
появлению занятого советскими 
частями узкого «Невского пятачка» 
на левом берегу Невы. Название 
стертой с лица земли деревеньки 
Арбузово стало синонимом жесто-
ких боев на этом плацдарме. 

«Невский пятачок» стал одним 
из символов мужества, героизма 
и самопожертвования. Ежедневно 
на защитников «пятачка» обруши-
валось до 50 000 единиц боеприпа-
сов противника. Потери достигали 
95 % от первоначальной числен-
ности частей. С восстановленного 
советскими воинами «пятачка» в 
январе 1943 года началась успеш-
ная операция по прорыву блокады 
Ленинграда.

БОИ ЗА ТИХВИН 
И ВОЛХОВСТРОЙ
16 октября – 30 декабря 1941 года

В октябре 1941 года немцы предприняли на 
территории Ленинградской области свое по-
следнее наступление. Нацисты стремились ов-
ладеть Волховстроем с его электростанцией, 
соединиться с финнами на Свири и замкнуть 
вокруг Ленинграда второе блокадное коль-
цо. 8 ноября был занят древний русский город 
Тихвин. Но немецкое наступление было оста-
новлено у деревни Астрача. Вскоре, 9 декабря, 
наши войска отбили Тихвин обратно. Тихвин-
ско-Волховская операция стала одной из пер-
вых, в ходе которой гитлеровское командование 
не смогло достичь поставленных задач. И даль-
ше немцы на ленинградской земле уже только 
оборонялись.

ЛЮБАНСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
7 января – 30 апреля 1942 года

Жесточайшие по накалу 
и потерям бои в районе же-
лезнодорожной станции 
Погостье. Конечной це-
лью операции было взятие 
Тосно и Любани, совмест-
ное с частями 2-й ударной 
армии окружение нем-
цев, однако успех не был 

достигнут. Итогом 
4-месячных боев стал захват территории 
противника в глубину до 20 километров. 
Тем не менее эти боевые действия предот-
вратили планировавшийся штурм Ленин-
града и сорвали планируемое на лето по-
вторное наступление немецких войск на 
Тихвин и Свирь.
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ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». 
ПРОРЫВ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

12–30 января 1943 года

Важной вехой, предвестником гря-
дущей победы в Ленинградской бит-
ве стал прорыв блокады Ленинграда, 
осуществленный 18 января 1943 года 
силами Ленинградского и Волховско-
го фронтов. В ходе операции «Искра» 
Красной армии встречными ударами 
удалось разгромить немецкую груп-
пировку севернее поселка Синявино 
и восстановить сухопутную связь го-
рода со страной вдоль южного берега 
Ладожского озера. 

ЛИКВИДАЦИЯ 
КИРИШСКОГО 
ПЛАЦДАРМА

Октябрь 1943 года 

Киришский плацдарм немецких войск 
в районе современного города Кириши об-
разовался в декабре 1941 года в результате 
Тихвинской наступательной операции 
Красной Армии. Гитлеровскому коман-
дованию удавалось удерживать участок 
земли на восточном берегу седого Волхо-
ва на протяжении почти двух лет в расче-
те на повторное наступление для соеди-
нения с финнами. Части РККА вынудили 
противника оставить 
свои позиции 
в октябре 1943 
года, поселок 
Кириши был 
освобожден 4 
октября 1943 го-
да.

ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

После Курской дуги и коренного перело-
ма в войне началась подготовка к полному 
освобождению приневских земель от вра-
га. Первый удар был нанесен по Петергоф-
ско-Стрельнинской группировке врага со 
стороны Ораниенбаумского плацдарма, за-
тем – встречный с Пулковских высот. Враг 
покатился на юг, оставляя Красное Село, 
Гатчину, Сиверский, Лугу. К весне 1944 го-
да захватчики были изгнаны с ленинград-
ской земли. 14 января — 1 марта 1944 года
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10–20 июня 1944 года

Советские войска, мас-
сированно применяя 
артиллерию, штурмо-
вую авиацию и танки, 
взломали финскую обо-
рону на Карельском пе-
решейке. 14–15 июня под 
Куутерселькя (ныне Лебя-
жье) была прорвана глав-
ная линия обороны «ВТ».  
20 июня штурмом был взят 
Выборг.

СВИРСКО-ПЕТРОЗАВОДСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

21 июня – 9 августа 1944 года

21 июня 1944 года в 8 часов 
утра огненное зарево подня-
лось и над рекой Свирь. После 
артподготовки бойцы-добро-
вольцы, направляя в воде мно-
гочисленные плоты и лодки с 
чучелами солдат, выбрались 
на вражеский берег и завяза-
ли там бой. Ложная перепра-
ва выявила все уцелевшие 
огневые точки противника, 
которые сразу же были по-
давлены. Фронт покатился к 
финской границе.

ВЫБОРГСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ
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БИТВА ПРИ ТАЛИ – ИХАНТАЛА

После утраты Выборга финские 
войска отошли на оборонитель-
ную «линию VKT». Советские во-
йска прорвали ее в районе Тали 
(Пальцево), однако финны подтя-
нули резервы и закрепились на 
своем последнем рубеже в районе 
Ихантала. Бои временно затихли. 
Итоги битвы при Тали – Ихантала 
не оставили у финских правящих 
кругов сомнений относительно 
твердой решимости Советского Со-
юза добиться вывода Финляндии 
из войны на условиях восстановле-
ния границы 1940 года. Начало но-
вого, более мощного наступления 
на этом направлении было всего 
лишь вопросом времени. 9 сентя-
бря 1944 года между СССР и Фин-
ляндией было объявлено о пре-
кращении огня и начале 
мирных перегово-
ров. Мир, побед-
ный мир оконча-
тельно пришел 
на истерзанную в о -
йной героиче-
скую ленинград-
скую землю.

9 августа 1944 года советские войска завершили наступательную Выборгско-Петрозаводскую операцию в Карелии, лишив Гитлера основного союзника на Восточном фронте
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25 июня — 9 июля 1944 года
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ПРОЕКТ «ИМЕНЕМ ГЕРОЯ»
Именно дружба народов в годы Великой Отечественной 
войны явилась одним из решающих факторов Победы. Вместе 
с русскими плечом к плечу встали и героически защищали 
Отечество представители всех наций и народностей СССР. Вот что 
писал с фронта политрук Ю. Казьмин: «Мы побеждаем смерть 
не потому, что неуязвимы, – мы побеждаем ее потому, что 
деремся не только за свою жизнь: мы думаем в бою и о жизни 
мальчика-узбека, и о грузинской женщине, и о русском старике. 
Мы выходим на поле сражения, чтобы отстоять святая святых – 
Родину».

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ПАРОВОЗНИК

Мало кто сейчас 
помнит, кто такой 
«паровозник». А 
меж тем для стар-
шего поколения 
тихвинцев это по-
нятие связано с 
Владимиром Суш-
кевичем. Неда-
ром ему присвоено 
звание почетного 
гражданина города 
Тихвина и Тихвин-
ского района, за-

служенного паровозника.  
В честь героя в Коськовском сельском по-

селении Тихвинского района назван проезд 
имени Сушкевича.

Во время войны Владимир Данилович был 
машинистом паровозных бригад (тем самым 
«паровозником»), под авиационными бом-
бежками и артиллерийскими обстрелами 
доставлял военные грузы к фронту, эвакуи-
ровал население и промышленные предпри-
ятия в тыл. С 1950 года – начальник тихвин-
ского паровозного депо.

ЗАКАЛЕННАЯ ОКЕАНАМИ

История удивительной 
женщины Прасковьи Пе-
тровны Семеновой начи-
нается еще до революции, 
когда общество Красного 
креста организовало для 
детей-сирот кругосветное 
путешествие! Возможно, 
именно это детское при-
ключение, закалившее 
ее характер, позволило 

Прасковье Петровне впоследствии не спасо-
вать перед ужасами Великой Отечественной 
войны.

В самом начале войны ее назначили заве-
дующей городским отделением здравоох-
ранения Сестрорецка. Как в страшную зиму 
1941–1942 годов Прасковье Петровне удалось 
сохранить жизни детей, она рассказыва-
ла очень скупо. В августе 1942 года она бы-
ла назначена главным врачом Вартемягской 
участковой больницы. Жители Вартемяг на-
всегда сохранили благодарную память о лю-
дях, которые, рискуя собственной жизнью, 
спасали больных.

В деревне Вартемяги Всеволожского райо-
на именем Семеновой Прасковьи Петровны 
названа улица.

Владимир КУЛИШОВ
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ГЕРОЙ НЕБА
Во Всеволожске всем известна 

улица Шишканя, с одной сторо-
ны которой расположен обширный 
парк усадьбы Рябово.

Украинец Илья Минович Шиш-
кань служил в Красной Армии с 
1937 года. С первых дней войны 
он оказался на фронте. За образ-
цовое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные при 
этом мужество и героизм старшему лей-
тенанту Шишканю присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

21 июня 1943 года он был сбит в воз-
душном бою и, покинув горящий самолет 
с поврежденным парашютом, погиб от по-
лученных травм. 

ЖИЗНЬ – 
ПОДВИГ

СМЕРТЬ 
НА БОЕВОМ ПОСТУ

На фасаде дома 28 улицы его 
имени в Луге Герою Советского 
Союза удмурту 
Виктору Писле-
гину установле-
на мемориаль-

ная доска. 
Во время Советско-фин-

ляндской войны, 3 марта 
1940 года в наступлении на 
остров Туппурасаари (сей-
час Вихревой) танк, в ко-
тором воевал башенный 
стрелок Пислегин, унич-
тожал огневые точки про-
тивника, но и сам был под-
бит и загорелся. Виктор 
Пислегин получил после боя звания Героя Со-
ветского Союза, ему были вручены орден Ле-
нина и медаль «Золотая Звезда». 

Герой погиб 24 июля 1941 года в бою под 
деревней Югостицы Лужского района Ле-
нинградской области – сгорел в танке. 

Ленинградцы помнят подвиг автоматчика 
1064-го стрелкового полка, 281-й стрелковой 
дивизии, 54-й армии Волховского фронта, уз-
бека Туйчи Эрджигитова. 

Сегодня именем героя названа улица в го-
роде Любани Ленинградской области. Комсо-
молец Туйчи Эрджигитов во время боя 5 ок-
тября 1943 года в районе деревни Смердыня 
Тосненского района Ленинградской области, 
понимая, что смерть неизбежна, закрыл собой 
амбразуру вражеского дзота, мешавшего на-
ступлению роты. 

Молодой человек похоронен в братской мо-
гиле в городе Любань. 21 февраля 1944 года крас-
ноармейцу Туйчи Эрджигитову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Путь от бесправного батрака до 
министра финансов родной респу-
блики прошел уроженец Северной 
Осетии, начальник политотдела 
142-й Краснознаменной стрелко-
вой дивизии подполковник Дмитрий 
Егорович Джатиев, осетин.
Сейчас его имя носит МОУ «Джа-
тиевская основная общеобразова-
тельная школа» в поселке Ромашки.
Джатиев погиб во время проведе-
ния Вуоксинской операции. Прямым 
попаданием 88-миллиметрового фу-
гасного снаряда из вражеской самоходной ар-
тиллерийской установки «Фердинанд» убило и 
начальника политотдела, и еще восьмерых по-
литработников и командиров. 
13 июля 1974 года в центре поселка Ромашки 
был торжественно открыт памятник отважному 
сыну осетинского народа — гранитный обелиск 
работы ленинградского скульптора Д. М. Епи-
фанова. 

ЗАКРЫЛ 
АМБРАЗУРУ 
СВОИМ 
ТЕЛОМ

15

вЫ в наШеЙ ПаМЯти ОСтаЛиСЬ навСегда

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Множество без-
ымянных героев 
полегло в ленин-
градской земле. Но 
имя одного из них 
нам известно: Герой Совет-
ского Союза Георгий Петро-
вич Ларионов (русский), с 
декабря 1939 года – коман-
дир эскадрильи.

Его именем назван посе-
лок в Приозерском районе, 
МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5 име-
ни Героя Советского Союза 
Георгия Петровича Ларио-
нова», улица в городе При-
озерске.

В ночь с 20 на 21 июля 
1941 года Ларионов со сво-
ей эскадрильей прикрывал группу штурмови-
ков, которые бомбили вражеский аэродром. По 
нашим самолетам тоже открыли огонь. Один из 
снарядов угодил в самолет Ларионова. Его ма-
шина взорвалась.

Приказом по войскам Ленинградского фрон-
та от 20 декабря 1941 года капитан Г. П. Ларионов 
посмертно награжден орденом Ленина.

Во время Великой Отечествен-
ной войны случаи, 
когда на самолет 
собирали средства 
«всем миром», не 
были редкостью. 
Весь советский на-
род работал на побе-
ду! Именно на таком 
самолете  воевал со-
ветский летчик-штур-
мовик, подполковник, 
командир 47-го штур-
мового авиационного 
полка армянин Нельсон 
Степанян. Трудящиеся 
Армянской ССР собирали на новый са-
молет Степаняну всей республикой.

В Ленинградской области МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа» в по-
селке Севастьяново названа в честь 
дважды Героя Советского Союза летчика 
Нельсона Георгиевича Степаняна.

Могилой героя-армянина стало Бал-
тийское море. На его боевом счету 17 лич-
но уничтоженных кораблей противника, а 
также огромное количество техники и вра-
жеских сил.

6 марта 1945 года Нельсону Георгиевичу 
посмертно было присвоено звание дважды 
Героя Советского Союза.

В НЕРАВНОМ 

БОЮ
ШТУРМОВИК – 
ВСКЛАДЧИНУ

ПУТЬ В БЕССМЕРТИЕ

В современном городе Кировске Ленин-
градской области находится гимназия, 
которая с 2001 года носит имя Героя Со-
ветского Союза Султана Баймагамбетова.

С самого начала Великой Отечественной 
войны старший сержант Султан Баймагам-
бетов, казах по национальности, нахо-
дился в рядах действующей Красной Армии.

22 июля 1943 года в бою под посел-
ком Синявино он в траншеях противника 
уничтожил до десятка гитлеровцев. Когда 
продвижение красноармейцев было оста-

новлено огнем из немецко-
го дзота, Баймагамбетов 
подполз к огневой точке и 
забросал ее гранатами. Но 
вражеский пулемет продол-
жал убивать его боевых то-
варищей, и тогда старший 
сержант закрыл амбразуру 
собственной грудью. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Сул-
тану Баймагамбетову при-
своено посмертно звание 
Героя Советского Союза.

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ16

вЫ в наШеЙ ПаМЯти ОСтаЛиСЬ навСегда



К сожалению, не 
всех героев, похоро-
ненных в братских 
могилах, мы знаем 
по именам. Но имя 

старшего лейтенан-
та Ивана Ивановича 
Кремса нам доподлин-
но известно, как и об-
стоятельства его геро-
ической гибели.

В 1941 году было 
принято решение об 
эвакуации гарнизонов 
с островов Выборгско-
го залива. Задача бы-
ла возложена на кате-

ра 1-го Балтийского отряда пограничных судов и 
корабли шхерного отряда. 

Одна из улиц Высоцка Выборг-
ского района Ленинградской об-
ласти названа в честь героя Вели-
кой Отечественной войны Ивана 
Ивановича Кремса, который уча-
ствовал в этой операции.

Стремясь воспрепятствовать 
эвакуации, противник выса-
дил десант на остров Суониса-
ари. Для ликвидации десанта 

на остров был высажен отряд мо-
ряков-пограничников, команди-
ром которого был старший лей-
тенант Иван Иванович Кремса. 
30 августа враг был отброшен с северной части 
острова, и выход из окруженной врагом базы 
был обеспечен. 

Смертью храбрых пали в боях многие бойцы 
и командиры, в том числе и старший лейтенант 
Иван Кремса. Все они похоронены в братской мо-
гиле в Высоцке. Похоронили офицера на терри-
тории города, а после войны перезахоронили в 
братскую могилу. 

Герой нашего материала прожил большую 
и непростую жизнь. Смерть на войне поща-
дила его, поэтому он смог сделать для Родины 
очень многое. Можно сказать, что всю исто-
рию России он пропустил через себя.

Во Мге есть улица улица Абсалямова, горо-
жане чтят его память.

Минзакир Абсалямов, татарин, в 1915 году 
был призван в ряды Русской императорской 
армии. С декабря 1917 года Абсалямов служил 
командиром роты и секретарем комитета во-
инов-мусульман Татарского красногвардейского батальона.

В январе 1944 года дивизия, которой командовал Абсалямов, перей-
дя в наступление, овладела важным железнодорожным узлом – по-
селком Мга. В ходе Новгородско-Лужской операции дивизия освобо-
дила город Тосно.

После войны его карьера продолжилась на поприще военного об-
разования. В мае 1946 года генерал-майор Абсалямов получил долж-
ность старшего преподавателя в Высшей военной академии имени 
К. Е. Ворошилова. В мае 1967 года генерал-майор Минзакир Абдурах-
манович Абсалямов вышел в отставку по болезни.

Умер 10 июня 1981 года в Москве.

Возвращение Выборга в со-
став Советского Союза летом 
1944 года было практически 
молниеносным, потери насту-
павших были относительно не-
большими. Натиск советских 
войск подорвал боевой дух сол-
дат и офицеров финской армии, 
что привело к их беспорядочно-
му отступлению. И здесь нельзя 
не вспомнить имя удмурта Лео-
нида Арсентьевича Ардашева.

В Выборге много улиц названо именами ге-
роев Великой Отечественной войны. Есть в го-
роде и улица Ардашева.

Сержант Ардашев особо отличился, будучи 
связным командира роты на Карельском фрон-
те. Перед последней атакой был тяжело ранен 
командир роты. Тогда Ардашев, заменив его, 
дал сигнал и первым бросился в атаку. За ним 
поднялась вся рота.

За образцовое выполнение боевых заданий 
командования при прорыве обороны против-
ника на Карельском перешейке и взятие Вы-
борга Л. А. Ардашеву было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

ВМЕСТЕ С РОДИНОЙ

ЗАЩИЩАЯ 
ВЫБОРГ

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЫБОРГА
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УМИРАЮ, 
НО НЕ СДАЮСЬ

Случаев героической смерти на 
фронте было немало. Почти все 
эти герои представлены к госу-
дарственным наградам, многие 
из них стали Героями Советского 
Союза. И старший краснофлотец 
Александр Мошкин (русский) не 
стал исключением.

В городе Лодейное Поле Ле-
нинградской области есть улица 
имени Мошкина, где в память о 
нем установлен обелиск.

Особо отличился старший 
краснофлотец Александр Мошкин в морском де-
санте в междуречье Тулоксы и Видлицы.

За день 24 июня 1944 года рота автоматчиков 
Мошкина отбила девять вражеских контратак. Ве-
чером у него кончились патроны. Группа враже-
ских солдат окружила моряка, пытаясь взять его 
в плен. Но у мужественного воина еще оставалась 
граната. Ею старший краснофлотец Мошкин по-
дорвал себя вместе с вражеской группой.

Старшему красноармейцу Мошкину Алексан-
дру Ивановичу посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он награжден орденом Ленина.

Партизаны в Сланцевском районе Ленинградский 
области активизировались в январе 1944 года, когда 
началось наступление войск Ленинград-
ского фронта. 

Одной из улиц города Сланцы присвои-
ли имя Кондратия Степановича Климчука, 
бывшего первого секретаря Сланцевского 
РК ВКП(б), заместителя командира Слан-
цевского партизанского отряда. В память о 
нем установлена мемориальная доска. 

Общеизвестный факт – 1 февраля 1944 го-
да партизаны заняли Сланцы и, преследуя 
гитлеровцев, вышли к границе Эстонии. И 
только через день в Сланцы вступили ча-
сти Красной Армии!

Партизанское движение в Ле-
нинградской области имеет об-
ширную и славную историю. По-
этому совершенно закономерно, 
что в топонимике нашего реги-
она имена народных мстите-
лей представлены очень широ-
ко. В конце 80-х годов прошлого 
века было принято решение о 
присвоении одному из переул-
ков Вырицкого городского посе-
ления Гатчинского района име-
ни легенды 
Великой От-
ечественной 
войны – пар-
тизана Сидо-
ра Артемье-
вича Ковпака.

У к р а и -
нец Ковпак 
был гени-
ем скрытно-
го переме-
щения, после 
сложных и 
долгих ма-
невров партизаны неожиданно 
атаковали там, где их совсем не 
ожидали, создавая эффект при-
сутствия в нескольких местах 
сразу. Успешность рейдовой 
тактики Ковпака была оценена в 
Москве, и его опыт был распро-
странен на всю партизанскую 

войну. 

СРАЖЕНИЯ 
И ПОБЕДЫ

ПАРТИЗАНЫ ЗАНИМАЛИ ГОРОДА

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ18

вЫ в наШеЙ ПаМЯти ОСтаЛиСЬ навСегда



Мало кто из летчи-
ков тяжелой бомбар-
дировочной авиации 
может похвастаться та-
кими показателями – 
260 боевых вылетов, 
причем 237 – ночью. А 
вот Герою Советского 
Союза Алексею Васи-
льеву это удалось. 

Его память увековечена в названии МОУ «Лопухинский образо-
вательный центр им. Героя Советского Союза Васильева Алексея Александровича».

Герой родился в деревне Стародворье Ломоносовского района. В 1939 году Васильева 
призвали в Красную армию. Во время Великой Отечественной войны он управлял тяже-
лыми бомбардировщиками. Войну закончил командиром эскадрильи. 

За проявленное мужество и героизм при выполнении боевых заданий командование 
присвоило Алексею Васильеву звание Героя Советского Союза. После разгрома фашист-
ской Германии летчик участвовал в сражениях с Японией. 

НЕ ТОЛЬКО 
НА ФРОНТЕ

Сосновоборцы бла-
годарны не только тем, 
кто защищал и освобо-
ждал Ленинградскую 
землю, но и тем, кто за-
нимался мирным стро-
ительством. Среди тех, 
кто вначале на фронте не щадил своей 
жизни, а потом так же самоотверженно 
строил будущее нашего региона – Антон 
Фроль. 

Один из скверов Соснового Бора носит 
имя Антона Антоновича Фроля. 

В декабре 1939 года Фроль добровольцем 
ушел на финский фронт, а в июле 1941 года 
он добровольно вступил в армию Ленин-
градского народного ополчения. Войну 
Антон Фроль закончил в декабре 1944 го-
да в городе Киркинес в Норвегии. За вре-
мя войны был один раз ранен и дважды – 
контужен.

Антон Антонович Фроль участвовал в 
строительстве будущего города энергети-
ков – Соснового Бора, в прокладке одной 
из первых его улиц – улицы Ленинской.

НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ

ИЗ ГОРЯЩЕГО 
ОРУДИЯ – ПО ВРАГУ
Иногда только спустя долгое 

время подвиг погибших героев бы-
вает оценен по достоинству. Но 
это обязательно происходит! Так 
случилось и со старшиной Петром 
Фроловичем Соловьевым.

Теперь его имя носит улица в 
Кингисеппском районе – улица ар-
тиллериста Соловьева.

В последний день января 1944 
в поселке Заречье Ленинградской 
области артиллерийский расчет 
Петра Соловьева вышел из строя. 
В это время орудие внезапно было 
атаковано тремя самоходными пуш-
ками противника. 

От зажигательных снарядов 
вспыхнул сарай, из которого вели 

огонь наши бой-
цы, но артилле-
ристы продолжали 
стрелять по про-
тивнику, жертвуя 
жизнью.

Артиллерий-
ский расчет по-
коится в брат-
ском захоронении 
в Роще Пятисот в 
Кингисеппе.
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БЛАГОДАРЯ ЕМУ ВОЛХОВ 
НЕ БЫЛ СДАН

ВСЮ ЖИЗНЬ 
ОТДАЛ БОКСИ-
ТОГОРСКОЙ
ЗЕМЛЕ

Просто так улицы именами людей не 
называют. Эту высокую честь надо за-
служить. Почетный гражданин Волхо-
ва, именем которого названа улица в 
правобережье города, генерал армии 
Иван Иванович Федюнинский – заслу-
жил. 

Осенью 1941 года под Ленинградом 
создалась одна из самых критических 
ситуаций в битве за город. Ставка Вер-
ховного командования направляет в 
Ленинград группу офицеров во гла-
ве с генералом армии Жуковым, в эту группу был включен и  
И. И. Федюнинский.

Немецкое командование планировало форсировать реку 
Волхов и выйти на соединение с финской армией. Для этого 
захватчики планировали взять Волхов не позднее 15 ноября 
1941 года и создать «мертвую петлю» для Ленинграда. 

Но враг был остановлен у стен города. Впоследствии 54-я ар-
мия под командованием Федюнинского принима-
ет участие в стратегической операции по деблокаде 
Ленинграда. 

Генерал армии – Почетный гражданин городов 
Волхов, Ломоносов, Кингисепп, Таллинн, Брянск, 
Карачев, Гомель, Чойбалсан (Монголия), Флонберх 
(Польша). Именем Героя названы улицы в Волхове, 
Таллине, Гомеле, Брянске, Ломоносове, поселке Ту-
гулым Свердловской области.

В 1938 году Воронин 
Николай Алексан-
дрович (русский) воз-
главил строительство 
Бокситогорского тор-
фозавода, а с 1939 года 
и по 1961 год был его 
бессменным директо-
ром. Но в промежут-
ке между этими дата-
ми на ленинградской 
земле гремела война, 

и Николай Александрович 
не мог остаться в стороне.

В годы Великой Отече-
ственной войны Николай 
Александрович организо-
вал партизанский отряд. 

Приказом по войскам 
Волховско-
го фронта 
от 29 де-
кабря 1942 
года стар-
ший бата-
л ь о н н ы й 
к о м и с с а р 
Н. А. Воро-
нин был 
награжден 
о р д е н о м 
К р а с н о й 
Звезды.

В 1975 году в городе Бок-
ситогорске в честь него 
установлена мемориаль-
ная доска. Его именем на-
звана одна из улиц города.

ХРАБРОСТЬ РОЖДАЕТСЯ 
В КОЛЛЕКТИВЕ

Иван Никифорович Жуков не был прославленным пол-
ководцем, но бокситогорцы чтят его память, потому что 
для их города он сделал все, что мог – отдал свою жизнь. 

В городе Бокситогорске есть улица его имени. Улица Жу-
кова.

Он был командиром взвода ударного гренадерского ба-
тальона, сформированного из местного партийного, совет-
ского и комсомольского актива. 

В одном из боев Иван Жуков героически в одиночку унич-
тожил вражеское укрепление. История сохранила его слова: 
«Да я не один там был, мне помогали братья Матвеевы, Су-
горовский... Храбрость-то в коллективе рождается». На сле-
дующий день Иван Жуков получил ранение и погиб.

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ20

вЫ в наШеЙ ПаМЯти ОСтаЛиСЬ навСегда



ПОСЛЕДНЮЮ ПУЛЮ 
ОН ОСТАВИЛ ДЛЯ СЕБЯ

…но сам сгорел в 
танке. У перекрестка 
дорог, близ деревни 
Большие Губаницы на 
пригорке за старым 
деревенским клад-
бищем долгое вре-
мя после войны стоял 
обгоревший, с разво-
роченной броней танк 
«Т-34», в котором погиб поляк Владислав 
Владиславович Хрустицкий.

Его именем названы две улицы – в 
Санкт-Петербурге и в Волосово в Ленин-
градской области.

Наши войска в январе 1944 года дважды 
пытались с ходу овладеть Волосово, и оба 
раза неудачно. В бригаде танкистов, где во-
евал Хрустицкий, осталось всего 35 танков. 
Тогда он сам повел танкистов на врага. 

Экипаж, умело маневрируя, подбил не-
сколько танков противника. Но машина 
комбрига загорелась. Один за другим разда-
лись взрывы – в танке рвались боеприпасы... 

18 февраля 1944 года Хрустицкому Владис-
лаву Владиславовичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Не пустить врага в Волховстрой любой 
ценой – такая задача стояла перед наши-
ми войсками в ноябре 1941 года. 

Начальник штаба дивизии казах Са-
дык Джумабаев вместе с другими бой-
цами на протяжении нескольких часов 
вел оборону на правом берегу Волхова, 
но сам погиб.

Несколько часов Джумабаев расстре-
ливал врагов из станкового пулемета. 
Он был тяжело ранен – мина раздроби-
ла обе ноги. Ког-
да кончились 
патроны, он от-
стреливался из 
пистолета, а по-
следнюю пулю 
оставил для се-
бя…

МОУ «Пчев-
ская СОШ им. 
Садыка Джума-
баева» названа в 
его честь.

ОТКРЫЛ 

ДОРОГУ 

НА НАРВУ…
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ТОВАРИЩИ, ВПЕРЕД!
Многие уроженцы Ленинградской области воевали и погибли на 

фронтах во время Второй мировой войны. Таков и Алек-
сандр Иванович Сидоров (русский).

Пчевжинской школе Киришского района Ленинградской 
области присвоено его имя.

В апреле 1945 года наши войска вышли к берегам реки 
Одер. Наши стрелки попали под сильнейший огонь. В эту 
трудную минуту бойцы услышали голос лейтенанта Сидо-
рова: «Товарищи, вперед! Берег близко!» Но через несколь-
ко секунд один из снарядов разорвался рядом с лодкой ко-
мандира. Смертельно раненного Сидорова волна прибила к 
берегу. 18 апреля 1945 года он скончался от ран. 

Может ли санинструктор вступить в прямой 
бой с врагом? Может и должен, если он защищает 

жизнь раненых бойцов! 
Именно так и посту-
пала сержант Валерия 
Гнаровская, украинка. 

В городе Подпорожье 
в ее честь названа ули-
ца, а в 1959 году в парке 
пионеров установлен 
памятник.

В 1942 году Валерия 
Гнаровская была при-
звана в Красную ар-
мию. Она окончила 
курсы санинструкто-
ров.

23 сентября 1943 года в районе села Иваненки на 
Украине отважная девушка со связкой гранат бро-
силась под танк и подорвала его.

В результате взрыва танк был остановлен, а ра-
неные бойцы – спасены. За мужество, героизм и 
образцовое выполнение заданий командования  
2 июня 1944 года Валерии Гнаровской посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Как многим нашим 
землякам, Ивану 
Смирнову пришлось 
сменить мирный 
труд на ратный, ког-
да фашистские орды 
напали на нашу Ро-
дину. С 22 июня 1941 
года Иван Смирнов 
постоянно находился 
на линии огня.

В городе Подпо-
рожье Герою Совет-
ского Союза Ивану 
Смирнову на Аллее 

Героев установлен бюст, в его честь 
названа улица.

Нельзя сказать, что он отличился 
в каком–то одном бою. Иван посто-
янно проявлял героизм и беспри-
мерное мужество. 27 ноября 1943 го-
да был представлен к званию Героя 
Советского Союза, но погиб 18 дека-
бря 1943 года. Награду получить не 
успел…

НАГРАДУ ПОЛУЧИТЬ 
НЕ УСПЕЛ…

ЗАЩИЩАЯ РАНЕНЫХ, 
ПОДОРВАЛА ТАНК

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ22

вЫ в наШеЙ ПаМЯти ОСтаЛиСЬ навСегда



ЛичнЫе иСтОрии

23

Личныеистории
«О подвиге деда мы с сестрой 
узнали совсем недавно…»

Меня назвали в честь одно-
го из моих дедов – Александра 
Ивановича Дрозденко. В 1939 
году его призвали в знамени-
тый 586-й Бийский стрелко-
вый полк, впоследствии это – 
12-й гвардейский полк 107-й 
дивизии. Полк формировался 
в далекой Алтайской области, 
а призывался мой дед из Са-
ратовской области. Бийский 
стрелковый полк известен 
тем, что под Ржевом, потеряв 
2/3 состава, продолжал герои-
чески сражаться и выполнил 
боевую задачу, за что и стал 
гвардейским. 

Дедушка мой демобилизо-
вался только в 1947 году. 

О том, где воевал мой вто-
рой дед – Яков Николаевич 
Ромза – долгое время не было 
ничего известно. Хорошо, что 
сегодня помимо архивных 
документов появился еще 
сайт «Подвиг народа», через 
который мы с сестрой узнали 
историю нашего деда Якова 
Николаевича. 

Он родился в 1901 году. Ког-
да началась война, дед уже 
не был призывного возраста, 
работал в колхозе. Но осенью 
1941 года его вызвали в Алек-

сандровский военкомат Чка-
ловской области, сейчас это 
Оренбургская область, и на-
правили служить в 222-й 
стрелковый корпус 250-го от-
дельного батальона связи. 
Мой дед участвовал в опера-
ции на Одере, за что полу-
чил орден Красной Звезды. 
Мы с сестрой нашли наград-
ной лист, рассказывающий 
об этом подвиге, где говори-

лось, что за время наступле-
ния советских войск мой дед 
показал себя мужественным, 
отважным, смелым линей-
щиком, обслуживающим бо-
евые линии связи. На реке 
Одер, под бомбежкой, артоб-
стрелом и минометным ог-
нем противника он устранил 
10 повреждений на линии и 
обеспечил бесперебойную 
связь, что позволило нашим 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 23



ЛичнЫе иСтОрии

24

воинским частям взять вра-
жеские рубежи. Затем, при 
взятии города Бреслау, дед 
тянул связь для наших на-
ступающих войск – как ска-
зано в его наградном листе – 
«сквозь дым и огонь горящих 
домов, под пулями и снаря-
дами».

Эти строки из подлинного 
документа военных лет не-
возможно читать без волне-
ния, без кома в горле… 

Хочу сказать огромное спа-
сибо моим дедам за их подвиг, 
горжусь тем, что я – их внук.

Александр Дрозденко

Николай Иванович Гвоз-
дев – гордость нашей семьи. 
Он прошел финскую и Вели-
кую Отечественную войны. С 
ним всякое бывало: попадал 
под обстрелы и бомбежки, но 
выжил, демобилизовавшись 
только в 1947 году. Каждый 
раз он вспоминал себя, когда 
видел молоденького парень-
ка с погонами за рулем, ведь 
Николай Иванович «шофе-
рил» целых 45 лет!

Определили его водителем 
на «полуторку». В Углово тог-
да строился аэродром, и он 
возил бревна с Мель-
ничного Ручья. С эска-
дрильей отправили в 
Корчевицы под Нов-
город, а потом – в ма-
лую Вишеру. Дедуш-
ка не забыл тех дней, 
когда работал на леген-
дарной Дороге жизни, 
возил горючее для бое-
вых самолетов. За всю 
Великую Отечественную 
войну Николай Ивано-
вич ни разу не был ра-
нен, хотя приходилось 

трудно. Раз во 
время налета он 
хотел укрыться в 
окопчике. Толь-
ко заскочив в не-
го, видит – бежит 
военврач – моло-
дой лейтенант. 
Дедушка усту-
пил ему место. 
Отбежал немно-
го, оглушило его 
взрывом. Огля-
нулся, а на месте 
окопчика ворон-

Гордость нашей семьи
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ка. Он, тяжело вздыхая,  вспо-
минал этого паренька, кото-
рый только перед началом 
войны окончил академию. 

Был случай, когда его ко-
лонна машин под Тихвином 
попала в окружение. Когда 
город был освобожден, шли 
по нему, а кругом развалины, 
техника и трупы. В Тихвине 
Николай Иванович получил 

под свое командование семь 
машин. И снова опасные рей-
сы и ледовый ад. 

После Великой Отечествен-
ной войны Николай Ивано-
вич вернулся домой во Все-
воложск, где его ждали жена, 
дочь и два сына.

Лира Бурак

История героя

Мамочкин Николай 
Гаврилович, русский, 

1914 г. р. – мой прадед 
по маминой линии 

Война ворвалась в жизнь 
семьи моего прадеда, Нико-
лая Гавриловича Мамочкина, 
неожиданно, омерзительно и 
бестактно: его дочке Вален-
тине (моей бабушке) на тот 
момент было всего 5 дней от 
роду. И когда территория те-
перешней Украины оказа-
лась в оккупации, а по дерев-
ням ходили полицаи, супруга 
Николая Гавриловича Оль-
га пряталась с малышкой по 
подвалам, зажимая рот ре-
бенку рукой, чтоб не было 
слышно детского плача. 

Прадеда сразу призвали в 
ряды Красной Армии. Бои, 
в которых принимало уча-
стие его подразделение, были 
ожесточенные: Дубно, Умань. 
В августе 1941 года под Дне-
пропетровском в боях за Дне-
пр он был тяжело контужен, 
однако остался в строю. Его 
славный боевой путь продол-
жился в составе 786-го стрел-
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кового полка 155-й стрелковой 
дивизии, сформированной в 
октябре 1941 года, в должно-
сти командира отделения, 
а затем командира стрелко-
вого взвода. За проявленное 
мужество, стойкость при вы-
полнении боевых задач (до-
ставка немецкого пленного в 
район села Печенеги Харьков-

ской области, блокиров-
ка дзота неприятеля в бо-
ях за город Курск) 3 июня 

1944 года младший лей-
тенант Н. Г. Мамоч-
кин награжден орде-
ном Красной Звезды. 
Прадед был дважды 
ранен: 18 февраля 1942 
года в боях за родной 
Житомир и 13 октября 
1943 года при форсиро-
вании Днепра. После 
боев на Курской дуге  
155-я стрелковая диви-
зия была переброше-
на на прорыв обороны 
противника в районе 
города Белгород. Август 
1943 года – бои в районе 
города Грайворон Бел-
городской области и го-
рода Тростынец Сум-
ской области. Когда 
дивизия овладела дан-
ным плацдармом, вы-
бив немцев из 
указанных на-

селенных пунктов, 
началось дальней-
шее продвиже-
ние на запад. По-
сле освобождения 
от фашистов Ахты-
рки (Сумская об-
ласть) полк моего 
прадеда форсиро-

В кругу боевых товарищей

вал Днепр, овладев Григо-
ровкой Полтавской области. 
26 марта 1944 года Николай 
Гаврилович участвовал в ос-
вобождении от немцев горо-
дов Гусятина и Черткова Тер-
нопольской области, 15 июля 
1944 года дивизия подошла 
к реке Днестр южнее Галича 
Ивано-Франковской области. 
В конце октября 1944 года по 
приказу командования ди-
визия перешла советско-вен-
герскую границу, продолжив 
ожесточенные бои за озеро 
Балатон и Будапешт. Немцы, 
намереваясь отвести от Гер-
мании угрозу дальнейшего 
наступления наших войск, 
бросили в контрнаступление 
свой последний резерв – 6-ю 
армию немецкого генера-
ла Германа Балька (Hermann 
Balck). Части 155-й дивизии, 
совершив марш-бросок по 
маршруту Будапешт – озеро 

26 ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



ЛичнЫе иСтОрии

27

Балатон, не оставили немцам 
ни единого шанса. 31 мар-
та 1945 года полк, в котором 
сражался мой прадед, пере-
шел австрийско-венгерскую 
границу близ города Шахен-
дорф (Schachendorf), закон-
чив свой боевой путь близ 
австрийского города Варау 
(Wachau) в Альпах. После ка-
питуляции фашистской Гер-
мании прадеда отправили на 
Дальний Восток сражаться с 

Квантунской ар-
мией милитари-
стской Японии 
(СССР официаль-
но объявил вой-
ну Японии 8 ав-
густа 1945 года). 
Уже 2 сентября 
1945 года Япония безогово-
рочно капитулировала. На-
конец, Николай Гаврилович, 
настоящий Герой, смог на-
чать возвращение домой, где 

его ждала супруга 
и маленькая дочка. 
Однако подорван-
ное на войне здо-
ровье и тяжелый 
труд по преодоле-
нию последствий 
немецкой оккупа-
ции житомирщи-
ны не прошли бес-
следно: заболев 
туберкулезом, Ни-
колай Гаврилович 
даже писал письмо  
И. В. Сталину с 
просьбой о меди-
цинской помощи, 
но тщетно. Имен-
но тогда, разоча-
ровавшись в таком 
отношении, раз-
дал мальчишкам 

на улице все свои медали и 
ордена. Однако, несмотря 
на это, для нашей семьи Ни-
колай Гаврилович навсегда 
останется настоящим Героем 
и примером для подражания 
будущих поколений! 

Евгений Сиренький
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История из военной жизни
Наша организация «Вепс-

ская община» приняла ак-
тивное участие в программе, 
которую начала  в Интернете 
Наталия Веремчук со своим 
сыном Ильей, – «Книга памя-
ти деревень Озерского сель-
ского совета», посвященная  
75-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Цель 
программы – создать списки 
погибших и участников ВОВ, 
озерчан, чтобы люди помни-
ли о своих земляках, внуки 
и правнуки больше узнали о 
подвигах своих дедушек. Так 
и я, читая материалы, вспом-
нил о своем дяде Федоре Ва-
сильевиче Етоеве. Будучи 
курсантом военно-морско-
го училища, я часто заезжал 
к нему. Однажды,  за оче-
редной беседой, он рассказал 
мне историю из своей воен-
ной жизни, и я решил напи-
сать об этом. 

До войны Федор Василье-
вич работал учителем вепс-
ского языка в школе, был 
призван на войну в октябре 
1941 года, в полк, в котором 
были, в основном, призывни-
ки из Ярославского сельско-

го совета Винницкого райо-
на Ленинградской области. 
Это были мужчины вепсской 
национальности разных воз-
растов. Уже в ноябре того же 
года они все попали в самое 
пекло. По замыслу нашего ко-
мандования, чтобы фашисты 
не соединились с финнами и 
не сомкнули кольцо блока-
ды вокруг Ленинграда, под 
Тихвином  было организо-
вано контрнаступление на-
ших войск. Эта задача была 
выполнена. Но какой ценой!  
Практически весь полк по-
лег под Тихвином. Мой дя-
дя был пулеметчиком, раз-
рывом снаряда его засыпало 
землей, и это его спасло. Ког-
да его откопали и несли на 
носилках, он шевельнулся. 
Вместо могилы оказался в го-
спитале, ранение было тяже-
лое. Этот бой он вспоминал со 
слезами на глазах. Я помню, 
как тяжело было ему расска-
зывать о тех событиях.

С войны он вернулся жи-
вым, долгое время работал 
учителем в городе Лодейное 
Поле, затем на железной до-
роге. Мечтал, строил планы 

на будущее, был хорошим 
охотником, рыбаком, но па-
мять о войне не дала ему до-
жить до старости. Осколок, 
который остался и блуждал 
по телу, сделал свое дело. Он 
умер и похоронен в Лодей-
ном Поле. Светлая Память 
о нем сохранится в моем 
сердце!

Владимир Етоев   

Встреча с войной
Войны начала XX века не 

зря называли мировыми – их 
эхо прокатилось по всей пла-
нете, почти не оставив не-
тронутых уголков. Даже там, 
где не велось прямых бое-
вых действий, мирные люди 
сталкивались с врагом…

…Ребята бежали со всех ног 
к поселку, забыв про коров на 
пастбище. Сарсену не было 

еще и семи лет, он был млад-
шим и изо всех сил старался 
не отставать от товарищей. 
Они бежали к школе, к учите-
лю Хусейну. 

– Что случилось? – увидев 
запыхавшихся ребятишек, 
спросил учитель. – Говорите 
по очереди.

И они рассказали, как 
играли в альчики (кости) и 

зашли от поселка в поисках 
утоптанной земли доволь-
но далеко. Рядом паслись 
коровы, за которыми им 
наказали присматривать. 
Увлеклись игрой. И не сра-
зу заметили самолет, кото-
рый сначала покружил над 
ними, а потом приземлил-
ся неподалеку. Так близ-
ко самолет ребята видели в 
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первый раз. Они забыли и 
про кости, и про коров. Из 
самолета вышли двое стат-
ных высоких мужчин, оде-
тых совершенно необычно: 
на них были куртки из чер-
ной блестящей кожи. При-
шельцы направились к ре-
бятам.

– Где тут железнодорожная 
станция? – на хорошем казах-
ском языке обратился к ним 
тот, что снял кожаный шлем 
со стриженой головы. Руку он 
держал в кармане кожаной 
куртки.

В их маленьком поселке, 
который находился у желез-
нодорожной станции Иски-
не, таких мужчин никогда 
не было, да и вообще мужчин 
было мало. Третий год шла 
война, отцы ушли на фронт. 
Эти незнакомцы вызывали 
подозрение. 

– Вон там, – не сговариваясь 
замахали ребята, показывая в 
противоположную от желез-
нодорожной станции сторо-
ну.

Учитель слушал детей вни-
мательно, переспрашивал, а 
ребята, припоминая мелочи, 
повторяли: 

– Тот, что рядом стоял, то-
же был в черном…

– Тот, старший, спросил, 
где железная дорога…

– А я их направил в другую 
сторону от железной дороги и 
от нашего поселка.

– Да, я тоже показал в дру-
гую сторону.

– Один говорил на нашем 
языке, а другой молчал, – до-
бавляли, перебивая друг дру-
га, мальчики.

На следующий день учи-
тель Хусейн в школу не явил-
ся, занятий не было.

Через несколько дней он 
вернулся похудевший и 
уставший. Хусейн рассказал, 
что в районе нефтяных про-
мыслов около поселка Про-
мискине, что находился в во-
семнадцати километрах от 
их станции, фашисты сбро-
сили парашютистов-дивер-
сантов. Именно туда побе-
жал Хусейн, чтобы сообщить 
о самолете-разведчике, о ко-
тором ему рассказали маль-
чики. Был бой, и диверсантов 
взяли в плен…

Так, в 1944 году дети из ма-
ленького железнодорожного 
поселка Искине Гурьевской 
области Советской республи-
ки Казахстан встретились с 
войной – войной скрытой, 
развернутой гитлеровской 
разведкой «Абвер» в приф-

ронтовых Уральской и Гу-
рьевской областях. В сентябре 
1942 года здесь было объявле-
но военное положение. В Гу-
рьевской области добывали 
высококачественную нефть, 
которая шла на фронт. 

И хотя немецкие бомбар-
дировщики редко появлялись 
в этих районах, значитель-
но чаще «Абвер» забрасывал 
парашютистов-диверсантов 
из так называемого «Турке-
станского легиона», сформи-
рованного в январе 1944 го-
да в Германии из пленных 
разных национальностей. 
Мальчики из поселка Искине 
встретили экипаж разведы-
вательного самолета того ле-
гиона. 

Рассказал эту историю Сар-
сенгали Аккулович Куспанов, 
президент Межрегиональ-
ной общественной организа-
ции «Казахское националь-
но-культурное общество 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области «Ата-Ме-
кен».

По книге «Ата-Мекен» 
на берегах Невы», 

автор Ирина Селиванова
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Любовь, закаленная войной
На столе старый семейный 

альбом и стопка военных по-
трепанных писем, бережно 
сохраненных в нашей семье – 
письма военных лет моих ба-
бушки и дедушки друг другу. 
Все фотографии в альбоме зна-
комы с детства, помню, люби-
ла его листать, когда была ре-
бенком. Письма перечитала 
впервые совсем недавно. Это 
история любви двух еще очень 
молодых людей, только начи-
нающих взрослую жизнь, раз-
деленных войной.

Начинается эта история в 
Петрограде в 1917 году, ког-
да в семье наладчика станков 
Обуховского завода родилась 
дочь Любовь (Любовь Бори-
совна). После окончания сред-
ней школы в 1936 году она по-
ступила во II медицинский 

институт Ленин-
града. 1941 год для 
Любы начинается 
очень счастливо, в 
феврале 1941 года 
она выходит за-
муж за слушателя 
5-го курса Воен-
но-медицинской 
академии имени 
С. М. Кирова Яко-
ва Борисовича 
Капилевича.

Яков, как и Лю-
ба, родился в Пе-
трограде в 1918 
году, его отец 
работал масте-
ром по наладке 
станков одного 
из заводов го-
рода, мама была домо-
хозяйкой. В 1926 году Яков по-
ступает в 3-ю среднюю школу 
Ленинграда, которую успеш-

но заканчивает в 1936 
году. После оконча-
ния школы поступа-
ет в Военно-медицин-
скую академию имени  
С. М. Кирова.

После объявления 
 войны 22 июня 1941 го-
да выпускной курс Ака-
демии без сдачи госу-
дарственной сессии был 
разделен пополам, од-
на часть 23 июня выеха-
ла в направлении Киева, 
а вторая половина была 
направлена на Минск. 
Яков Борисович полу-
чил направление в рас-
поряжение начальника 
санитарного направле-
ния Западного фронта на 
должность офицера свя-
зи лечебно-эвакуацион-
ного отдела. В его функ-
ции входила организация 

оперативной связи между са-
нитарным управлением и во-
енно-медицинскими учреж-
дениями фронта. Выполнять 
эти задачи приходилось по-
стоянно, осуществлять выле-
ты из места дислокации сани-
тарного управления по всему 
фронту.

Любовь Борисовна по-
сле сдачи государственной 
сессии в июле 1941 года бы-
ла направлена на Карель-
ский фронт, где последова-
тельно занимала должности 
врача отдельного батальона 
специального назначения, 
врача-ординатора хирур-
гического отделения меди-
ко-санитарного батальона.  

Дальше начались тяжелые 
военные будни… Четыре года 
Яков и Люба несли свою нелег-
кую службу военных медиков.

При отходе из Гжатска Яков 
Борисович принимал актив-
ное участие в организации 

Любовь Борисовна 
и Яков Борисович Капилевич, 

1941 год
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ла тяжелое ранение левой ру-
ки (осколком мины оторвало 
предплечье) при отражении 
нападения диверсионной 
группы противника на мед-
санбат.

В это время (письмо от 
30.04.1942) Яков писал Любе: 
«Мой дорогой друг! Очень рад, 
что твои раны проходят бла-
гополучно, что ты чувствуешь 
себя хорошо. Дорогая девоч-
ка, твое письмо меня несколь-
ко обидело. Неужели ты и в са-
мом деле могла подумать, что я 
тебя брошу, что я от тебя отка-
жусь? Как это нехорошо, Ми-
лая! Ты для меня была и оста-
лась верным другом, моим 
утешением. Я тебе уже писал, 
что мы с тобой не пропадем, 
что мы еще с тобой поживем на 
славу. Ведь ты же сама знаешь 
прекрасно мое отношение к те-
бе. Я тебе уже писал, что восемь 
лет нашего знакомства, друж-
бы и любви говорят о многом. 
Я бесконечно счастлив, что де-
ло окончилось только рукой, 
что моя дорогая девочка жива, 
что я вновь ее увижу и буду с 
ней вместе. Мужайся и не рас-
страивайся. Все это дело попра-
вимо».

После лечения и реабили-
тации Любовь Борисовна бы-
ла переведена в состав меди-
цинской службы Западного 
фронта, занимала должность 
ординатора приемно-сортиро-
вочного отделения одного из 
эвакогоспиталей госпиталь-
ной базы Западного фронта, а 
затем – начальника приемно-
го сортировочного отделения 
одного из эвакогоспиталей За-
падного, а потом и 3-го Бело-
русского фронта.

Яков и Люба в войну поте-
ряли своих родных. Яков пи-
шет Любе о том, что его отец 
скончался 22 февраля 1942 года 
в Ярославле, в эвакуации. По-
следние письма от мамы и се-

вывоза более тысячи тяжело 
раненых под обстрелом про-
тивника. По заданию Сани-
тарного управления фрон-
та вылетал в тыл противника 
в Васильевское и Зюзино для 
организации эвакуации ране-
ных из группы Белова. Были 
вывезены 346 человек. Это ме-
роприятие значительно уве-
личило мобильность тылов 
этой группы. Далее был коман-
дирован в санотдел 50-й армии 
в Туле, когда Тула находилась 

в полуокружении. Выполнял 
задачи по организации эваку-
ации раненых под обстрелом 
противника. В августе 1942 го-
да за проявленную личную 
храбрость, смелость и реши-
тельность Яков Борисович Ка-
пилевич награжден орденом 
Красной Звезды.

В марте 1943 года самолет, 
на котором летел Я. Б. Капи-
левич, был атакован немецки-
ми истребителями. Летчику 
удалось посадить горящий са-
молет на нашей территории. 
Я. Б. Капилевич получил мно-
жественные оскольчатые ра-
нения туловища, ожоги верх-
них и нижних конечностей. 
Несмотря на полученные ра-
нения Яков Борисович сумел 
сам выбраться из пылающего 
самолета и вытащить тяжело 
раненного горящего летчика, 
пытался потушить горящую 
на нем одежду и тем самым 
спасти ему жизнь. После не-
продолжительного лечения 
Яков Борисович вернулся к ис-
полнению своих служебных 
обязанностей. 

В конце марта 1942 года 
Любовь Борисовна получи-

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 31



ЛичнЫе иСтОрии

32

Солдаты были как братья
Мой дед, Николай Антоно-

вич Линде, до войны работал 
учителем, вырос в большой 
межнациональной семье, в 
семье разговаривали не толь-
ко на русском, но и на эстон-
ском, латышском, финском.  
В 1942 году его призвали на 
фронт, он был стрелком. 

Дедушка о войне говорил 
мало, но всегда рассказывал 
историю о себе и своем бра-
те – Викторе Антоновиче Лин-
де. В составе Ленинградско-
го фронта вместе с братом и 
другими эстонцами, кото-

рых призвали со всей страны 
освобождать родные земли от 
фашистов, они отбивались от 
атак врага, чей основной удар 
был направлен на Ленинград 
и параллельно на Таллин, с 
целью уничтожить Балтий-
ский флот.  Принимал уча-
стие в боях за освобождение 
Ивангорода Кингисеппского 
района Ленинградской обла-
сти. Далее он вместе с братом 
освобождал земли Эстонии. 
Во время войны они терпели 
холод, голод, потери. Перед 
ними ставились труднейшие 

стры Любы пришли в июне и 
июле 1942 года.

День Победы 9 мая 1945 го-
да Яков Борисович встретил в 
Кенигсберге (Калининград) в 
звании майора медицинской 
службы, а Любовь  Борисов-
на  – в звании капитана меди-
цинской службы в Каунасе, в 
составе госпиталя 3-го Бело-
русского фронта. В действую-
щей армии Любовь Борисовна 
была с июля 1941 по сентябрь 
1945 года.

9 мая 1945 года Яков послал 
Любе почтовую карточку: «С 
Военной победой поздравляю 
тебя, мой боевой друг!!! Самые 
лучшие пожелания шлю я те-
бе в этот день. Долгожданное 
свершилось! Теперь уж мы с 
тобой определенно знаем, что 
вернемся домой и сумеем на-
чать строить новую жизнь, ко-
торой, к сожалению у нас еще 
не было. Нет слов, чтобы вы-
разить свое счастье и настро-
ение. Наша новая жизнь на-
чалась!!! Сейчас как никогда 
береги себя».

За свой ратный труд Я. Б. Ка-
пилевич награжден двумя ор-
денами Красного боевого зна-

мени, орденом Отечественной 
войны 1 и 2-ой степени и дву-
мя орденами Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги». 
Любовь Борисовна Капилевич 
награждена орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборо-
ну Советского Заполярья» и 
«За победу над Германией».

В декабре 1945 года Яков Бо-
рисович поступает в адъюн-
ктуру при кафедре ОТМС Во-
енно-медицинской академии 
имени С.  М.  Кирова. В дека-
бре 1949 года назначается на 
должность младшего препо-
давателя кафедры, защищает 
кандидатскую диссертацию. 
В 1955 году ему было присво-
ено звание доцента. Свою пе-
дагогическую деятельность 
Яков Борисович сконцентри-
ровал главным образом на 
подготовке руководящих 
кадров для медицинской 
службы вооруженных сил. 
Я. Б. Капилевич являлся од-
ним из разработчиков орга-
низационно-штатной струк-
туры нового рода войск (РВ). 
Ему неоднократно присваи-
валось звание «Лучший пре-
подаватель академии».

Любовь Борисовна после 
возвращения из действующей 
армии в Ленинград долгие го-
ды работала заведующей рент-
генологического отделения 
противотуберкулезного дис-
пансера Ленинграда. 

Умер Я. Б. Капилевич 6 июня 
1973 года, похоронен на Бого-
словском кладбище Санкт-Пе-
тербурга. Л. Б. Капилевич не-
многим пережила супруга, она 
умерла 12 декабря 1978 года, 
похоронена на Богословском 
кладбище Санкт-Петербурга 
рядом с мужем. 

Яна Винарова
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задачи по наступле-
нию советских войск, 
действовать нужно 
было стремительно, 
так как освобождать 
нужно было стратеги-
чески важные точки, 
наступали несмотря 
на непрекращающий-
ся минометный и 
а р т и л л е р и й с к и й 
обстрел и 
с л о ж н ы е 
участки, на ко-
торых плот-
но закрепили 
свои позиции 
фашисты. В 
одном из же-
сточайших бо-
ев в освобож-
дении острова 
Сааремаа Вик-
тор Антонович 
Линде, проя-
вив геройство 
и мужество, 
погиб на ру-
ках моего де-
да. Виктора 
наградили ме-
далью «За от-
вагу», у него 
остались же-
на и шестеро 
детей, кото-
рых он любил 
и которым писал трога-
тельные письма с фронта. Вся 
семья очень ждала его жи-
вым и здоровым, но в 1944 го-
ду пришла похоронка… 

 Мой дедушка Николай 
Антонович прошел войну до 
конца, был контужен и ра-
нен, вернулся с фронта, затем 
встретил мою бабушку. Ей он 
и рассказывал, как трудно да-
вались годы войны, как часто 
приходилось видеть смерть 
людей, с кем бок о бок они 
сражались за свободу своей 
Родины, и какую боль и стра-
дания он испытал, когда на 

его глазах погиб его 
брат. Сердце его чуть 
не разорвалось, но, 
к сожалению, пуля не разли-
чает кто прав, а кто виноват, 
победителя от побежденного, 
врага от брата… Но также на 
войне была дружба и помощь, 
поддержка и мужество, лю-
бовь и смелость, солдаты бы-
ли друг другу как братья, пе-
ли песни на родных языках 
всех национальностей, кто 
воевал в одном полку. До кон-
ца жизни мой дед работал, он 
был очень ответственным, 

сильным, строгим, добрым, 
умным и интеллигентным 
человеком, его все любили и 
уважали, он очень много по-
могал людям. 

Я горжусь своими дедуш-
ками и бабушками, которые 
трудились, воевали и отдали 
свою жизнь за свою Родину в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Екатерина Баяндина
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День Победы – 
главный семейный праздник

Василию Павловичу Льво-
ву было 25 лет, когда нача-
лась Великая Отечественная 
война, навсегда поделившая 
его жизнь на до и после. Он 
ушел из жизни еще до мое-
го рождения, но я его, можно 
сказать, знаю, хоть и по рас-
сказам отца. 

23 июня 1941 года этот мо-
лодой человек был призван 
Кексгольским военкоматом 
в 615-ю дивизию, позже он 
попал в 86-ю дивизию, кото-
рая входила в Невскую опе-
ративную группу, и добро-
вольно вступил в разведку. 
Долгое время он воевал под 
Ленинградом, перевели его 
на «Невский пятачок». Там 
он воевал, пока 13 февраля в 
1942 году не был серьезно ра-
нен, получив две пули на два 
пальца выше сердца.

Василия Павловича уда-
лось госпитализировать в 
больницу имени Мечникова. 
Там он оставался на протяже-
нии шести месяцев. Ему хо-
тели дать инвалидность, но 

вместо этого оставили слу-
жить. Тогда он перешел в 
автобатальон на Коломен-
ской улице. Демобилизо-
вали его после окончания 
Великой Отечественной 
войны – в 1945 году.

Его будущая супру-
га и моя бабушка, Лидия 
Дмитриевна, всю войну 
оставалась в Ленингра-
де. Блокаду она пережила 
тяжело. Ей пришлось вы-
живать в наиболее тяже-
лых условиях. У 
нее украли про-
дуктовые кар-
точки. Кто это 
сделал – так и 
не выяснилось. 
Чтобы остать-
ся в живых, 
девушке при-
шлось есть сто-
лярный клей, 
это ее и спас-
ло. Она делала 
все возможное, 
чтобы помочь 
своим родным. Известно, что когда Лидия Дмитриевна пы-

талась поймать корюшку из 
Невы, она получила серьез-
ное ранение в живот. К сча-
стью, ее спасли. 

Познакомились Василий 
Павлович и Лидия Дмитриев-
на  после окончания войны. 
День Победы стал главным 
семейным праздником, кото-
рый они встречали с улыбкой 
и слезами. Вместе с близки-
ми они пели фронтовые пес-
ни и вспоминали о том, как 
пережили эти сложные годы. 

Лидия Львова
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Случай на передовой
Мой дед, Лабазан Магоме-

дович Магомедов, с первого 
дня призыва попал на пере-
довую Украинского фронта. 
Далее их направили в Карпат-
ские горы, несколько дней 
они держали позиции в го-
рах. Была очень холодная зи-
ма, морозы, сильная метель. 

Запасы продуктов закон-
чились, многие умирали от 
холода, кто-то лежал без сил.

Утром следующего дня 
немцы наступали. Началось 
отступление. Наши танки 
отошли назад. Все, кто еще 
мог двигаться, солдаты, оста-
вили свои позиции.

Многие солдаты остались 
на горе, изображая умерших: 
кто в окопах, кто в оврагах. У 
дедушки от холода сил отсту-
пать не было. Когда он пы-
тался встать и идти, упал и 
покатился вниз со склона. 
Остановился около оврага, ус-
лышал стон, подошел и уви-
дел односельчанина Хабича 
Абасова, который рассказал, 
что умирает и не ел уже не-

сколько дней. Дедушка и 
сам был без еды, но от хо-
лода ничего не чувство-
вал. Даже ног в замерз-
ших сапогах. 

Недалеко от этого ме-
ста он нашел рюкзак ря-
дом с мертвым солдатом. 
А в рюкзаке – немного за-
мерзшего хлеба. Еле рас-
крошив ледяной хлеб, 
согревая и размягчая его 
теплом своего дыхания, 
дал поесть односельча-
нину и немного поел 
сам. Нехитрая еда при-
дала обоим сил. 

На следующий день 
наши пошли в атаку, 
заставили немцев от-
ступать. Пришли наши 
солдаты, собрали всех ранен-
ных и обмороженных солдат 
и повезли в госпиталь. В го-
спитале, когда дедушке сни-
мали сапоги, сильно обморо-
женные пальцы (мизинец и 
палец рядом) ног так и оста-
лись в сапогах. Пришлось ре-
зать сапоги, чтобы вытащить 

пальцы. Так он потерял паль-
цы ног. 

После госпиталя дедушку 
и односельчанина комиссо-
вали.

Вернувшись домой, дед ра-
ботал в колхозе бригадиром, 
далее в финотделе сборщи-
ком налогов, после – предсе-
дателем сельсовета с. Мехель-
та в Дагестане, через три года 
был назначен заведующим 
фермой. За время его работы 
заведующим фермой пого-
ловье мелкого рогатого скота 
увеличилось на 18 тысяч го-
лов (трехкратное увеличение 
поголовья)!

За доблестный и само-
отверженный труд дедушка 
был дважды награжден ме-
далью от Президиума Вер-
ховного Совета СССР (в 1946 
и 1947 годах) «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Магомед Омаракаев
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Наш долг – 
свято чтить память Победы

У каждого поколения есть 
в жизни что-то главное. Для 
моего деда это была война с 
фашизмом, Великая Отече-
ственная война 1941–1945 го-
дов, участником которой он 
был. Хотя мой дед и пережил 
ужасы и тяготы жизни при 
Хивинском ханстве, времен-
ном правительстве, басмаче-
стве и своими глазами видел, 
как стремительно менялась 
жизнь в лучшую сторону по-
сле Октябрьской революции.

Мой дед, Маткарим Сала-
ев 1900 года рождения, был 
призван в ряды Красной Ар-
мии Хивинским РВК Хо-
резмской области Узбекской 
ССР 16 июня 1942 года в 392-го 
запасного стрелкового полка 
36-й стрелковой бригады, ко-
торая базировалась в г. Боро-
вичи Новгородской области.

О войне, о молодых годах 
дедушка рассказывал очень 
редко. Вся информация со-
биралась по скупым ред-
ким фразам или таким же 
скупым рассказам моей ма-
мы и бабушки.

Мне было 9 лет, когда де-
душка ушел из жизни, но 
один рассказ деда о войне за-
помнился на всю жизнь. Вой-
на – это не развлечение, это 
прежде всего проверка на 
прочность человека, его ду-
ха. Когда трудно и нудно ид-
ти, долго не спать или спать 
урывками, тяжело нести, 
спина болит, руки отрывают-
ся, не доедать или голодать, 
стоять в промокших сапогах 
в залитом грязью окопе под 
дождем, на первых порах – 
боязнь свиста пуль, разры-

вов снарядов, 
сначала ужас 
от того, что ря-
дом с тобой по-
гибает твой то-
варищ, потом 
привычка к ги-
бели людей. Но 
с другой сторо-
ны, это трога-
тельная забота 
твоего товари-
ща о тебе, воин-
ское братство, 
открытость ду-
ши, когда каж-
дый человек 
познается без 
всяких харак-
теристик в пер-
вом же бою, ви-
деть спаянность 
бойцов Красной 
Армии, где ду-
ховно и морально поддержи-
вали друг друга и жили од-
ной семьей.

Вот слова моей мамы, что 
рассказывал дед. По прибы-
тии в 392-й запасной стрел-
ковый полк деда перевели 
в учебный батальон, где он 
проходил обучение. Но это 
длилось недолго, вскоре их 
отправили на заготовку ле-
соматериалов для строитель-
ства блиндажей и траншей. 
Принимал участие в боях под 
Малой Вишерой, где получил 
ранение и был комиссован. 
Награжден правительствен-
ными наградами и медалью 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

Но Победа ковалась не 
только на фронте, но и в глу-

боком тылу. После демоби-
лизации дед вернулся домой 
и трудился в тылу для фрон-
та, хорезмцы откликнулись 
на призыв правительства 
«Все для фронта, все для По-
беды!». Работал вместе с ба-
бушкой Анабиби Балтаевой 
по организации отправки 
для фронта одежды, сельско-
хозяйственных продуктов, 
мяса и т. д.

Этой жизнью и свободой 
мы обязаны своим дедам и 
бабушкам! Единственное, что 
мы можем сделать для героев 
Великой Отечественной во-
йны – это чтить и свято хра-
нить память о поистине Ве-
ликой Победе, передавая эти 
воспоминания своим детям.

Равшанбек Курбанов
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Танкист Иван Уляшев
Брат моей бабушки, Ша-

ховой Меланьи Андреев-
ны, уроженец деревни Кекур 
Усть-Куломского района Ре-
спублики Коми, Иван Андре-
евич Уляшев, был призван в 
армию в 1942 году, когда ему 
было 19 лет.

Он отучился в МТС на трак-
ториста. Он с гордостью гово-
рил, что его профессия – ме-
ханик. В то время это была 
важная и нужная профессия, 
особенно в деревнях и селах. 

Провожали его на фронт 
всей деревней, так как по 
призыву было обязано явить-
ся все мужское население. Он 
был призван механиком-во-
дителем 31-го отдельного 
гвардейского танкового пол-
ка в звании «младший сер-
жант». 

Вместе с ним из деревни 
Кекур был призван его земляк 
и товарищ, который вернулся 
в родные места живым после 
войны. Он и рассказал о тра-
гической гибели Ивана. Что 
танк взорвали у него на глазах 
во время боя, и от четырех че-
ловек экипажа осталась толь-
ко горсть пепла. И благодаря 
этому товарищу, его рассказу, 
Иван Андреевич Уляшев был 
признан погибшим, а не без 
вести пропавшим.

«И в бою за Социалисти-
ческую Родину, верный во-
инской присяге, проявив 
героизм и мужество, был 
убит», – так было отмечено в 
«похоронке», которую полу-
чила его сестра, так как роди-
телей уже не было в живых.

Место захоронения Ива-
на Андреевича Уляшева мы 
долго искали в архивах. Мы 
знали, что в похоронке-изве-
щении, которую мне выдали 

в военкомате Усть-Кулома, 
было сказано, что он похо-
ронен в деревне Аненское 
Ленинградской области. 
Но после войны все грани-
цы были изменены. А де-
ревень с названием Анен-
ское было несколько: и в 
Ленинградской области, 
и в Новгородской. По до-
кументам, которые мы 
получили из Централь-
ного архива г. Подольска 
Московской области, мы 
уточнили, что эта дерев-
ня была в Мгинском рай-
оне. Теперь это Киров-
ский район Ленинградской 
области. 

С просьбой я обратилась к 
поисковикам, и пришел от-
вет из Кировского военкома-
та с указанием места, где по-
хоронен наш дедушка. Мы 
ездили в деревню Кекур, где 
еще живет младшая сестра 
Ивана Андреевича Уляшева –
Агния Андреевна. В 2014 году 
она приезжала сюда покло-
ниться праху и привезла на 
родину в деревню Кекур, Ре-
спублика Коми, землю из Ки-
ровского района, с места захо-
ронения Ивана Андреевича 
Уляшева. И теперь каждый 
год мы ездим к обелиску, ко-
торый находится в Кировске 
на ул. Краснофлотская и с гор-
достью вспоминаем о нашем 
дедушке-танкисте – защит-
нике Отечества. 

Уроженцев Республики Ко-
ми, кто воевал на ленинград-
ской земле, было много, и 
память о них мы бережно хра-
ним в нашей общественной 
организации – Коми общине 
Ленинградской области. 

Ольга Константинова
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Баллада об отце
Она не плакала, а молча си-

дела на скамейке в садике за 
домом, слезы сами текли по 
ее лицу. Неужели эта краси-
во набранная садовая скамей-
ка из тонких прутьев моло-
дого орешника, да и сам сад, 
посаженный ее детьми, бу-
дут лишь безмолвным напо-
минанием о них? И за что же 
так наказывает ее судьба, уже 
в который раз? Так думала 
Зухра-апа, предаваясь воспо-
минаниям о самых дорогих 
существах на свете, о своих в 
великих трудах взращенных 
и воспитанных сыновьях. 

Когда-то она в душе горди-
лась тем, что из всей большой 
родни только у нее шестеро 
сыновей: здоровых, статных 
да сметливых. Ее большая се-
мья всегда была на виду и у 
многих вызывала зависть. За-
висть и от того, что она бы-
ла зажиточной: имела много 
земли, так как до революции 
земельные наделы выделя-
лись на каждого родившего-
ся ребенка мужского рода, и 
от того, что в семье был лад и 
каждый знал свое дело. Лю-
бовь к труду воспитывалась 
сызмальства. Добротный дом 
из красивого красного кир-
пича, изготовленного свои-
ми руками, построенный соб-
ственными силами; большая 
рига для просушки и довод-
ки до нужной кондиции ко-
лосовых культур: пшеницы, 
ржи, ячменя и проса не толь-
ко из собственных полей, но 
и для односельчан, нуждаю-
щихся в этих услугах. Каза-
лось, что жизнь полна самых 
радужных красок. Однако, 
то ли по внутреннему пред-
чувствию грядущих бед, то 
ли из других соображений в 

1928 году, чтобы обезопасить 
уже ставших на крыло взрос-
лых сыновей Халима и Гани, 
отец решил отправить на за-
работки в Донбасс, где в поис-
ках лучшей доли трудилось в 
шахтах очень много выход-
цев из этих мест, среди кото-
рых были и родственники. То 
ли сами сглазили свое счастье, 
то ли Всевышний послал та-
кое испытание: дважды очаг  
Зухры Рамазановны Куту-
евой, урожденной Дашки-
ной, разоряли в годы коллек-
тивизации, а отца семейства 
арестовали и сослали в Акмо-
линские степи. Казалось, свет 
померк в очах. Однако, как 
говорит старая народная му-
дрость, «Аллаh көнөн дә бирә, 
юнен дә бирә» (кому Аллах да-
рует день, тому дает и пропи-
тание). Муж Амин Иняятул-
лович через некоторое время 
был освобожден и вернулся, 
правда, с тяжелым недугом 
и смертельно уставший. Вер-
нуть былое уже было невоз-
можно, но все же побираться 
по миру не пошли. Неимовер-
ными трудами и стараниями 
жизнь мало-помалу начала 
налаживаться. Хотя недобро-
желатели частенько судачи-
ли меж собой о том, что этих 
богачей сколько не разоряй, 
они все равно умудряются 
богатеть. Кстати, на всю мою 
жизнь я запомнил слова на-
зидания моей мудрой бабуш-
ки Зухры в далеком детстве: 
«Аллаh ашаганга аш бирә, 
елаганга яшь бирә», что в пе-
реводе с татарского означает: 
«Ноющему Аллах дает много 
слез, а старательному много 
хлеба». «Никогда, сынок, не 
давай повода, чтобы тебя жа-
лели, пока молод, спи помень-

ше, работай побольше и не 
завидуй чужому богатству», – 
повторяла она каждый раз не 
только своим сыновьям, но и 
нам, внукам и правнукам. Это 
вкрапление в свое повествова-
ние я ввел лишь для того, что-
бы дать представление о жиз-
ни дорогих для меня людей в 
предвоенные годы. Казалось, 
после всех горестей и тревог 
жизнь вновь стала входить в 
нормальное русло. Старший 
сын Халим обосновался в Дон-
бассе, работая шахтером, стал 
ударником труда. Домой пи-
сал мало, тот душевный над-
лом, коснувшийся его близ-
ких, навеки отторг его от 
родных мест. Правда посы-
лал гостинцы через односель-
чан, которые нет-нет да езди-
ли на побывку в родной аул. А 
вот Гани, отработав несколь-
ко лет, начал маяться болями 
в легких, и ему врачи посове-
товали вернуться домой. Он 
решил по пути заехать к род-
ственникам в Ленинград и 
осуществить свою мечту, хоть 
краем глаза увидеть город бе-
лых ночей. Это был 1934 год. 
Уехать из этого дивного горо-
да казалось выше человече-
ских сил. И он решил обосно-
ваться здесь. С раннего детства 
он любил мастерить, строить. 
И притом делать это не абы 
как, а творчески. А для этого 
надо было иметь знания. По-
ступив на стройку в качестве 
штукатура, он получил место 
в общежитии и начал пости-
гать премудрости профессии, 
учась у настоящих опытных 
мастеров. Вскоре ему стали 
поручать достаточно сложные 
объекты: делать лепнину, по-
толочные плафоны, фасадный 
декор. 
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В 1937 году, ранним утром, 
Гани постучался в окошко 
родного дома, куда приехал 
на побывку, в отпуск. Справно 
одетый, с городскими манера-
ми он доставил большую ра-
дость своим родителям. Сла-
ва Аллаху, думали они, жизнь 
складывается по их молит-
вам ко Всевышнему Творцу. 
Не сломались, не озлобились, 
а нашли свои пути-дорожки. 
Вот и Алим, третий сын Ами-
нуллы от первого брака с кра-
савицей Айшой, внезапно за-
болевшей и умершей еще в 
1912 году и оставившей мужу 
трех малолетних мальчишек, 
был воспитан мачехой Зухрой 
с семимесячного возраста, 
прилежен и трудолюбив. А 
трудолюбивых, как извест-
но, уважают люди и любит 
Бог. Приезд сына Гани был 
сопряжен с еще одним очень 
важным обстоятельством. Он 
встретил свою невесту и про-
сил родительского благосло-
вения на женитьбу.

– А она татарочка? – спросил 
отец.

– Да, хотя она и коренная 
ленинградка, но ее предки из 
соседнего аула Акашево.

– Ну что же, помоги вам Ал-
лах, – завершила начатый раз-
говор мама Зухра. 

Отпуск завершался. С утра 
сын уходил в лес, что находил-
ся за огородами, и возвращал-
ся с охапкой прутьев из моло-
дого орешника. Он с азартом 
мастерил из них нечто, очень 
похожее на скамейку. Так оно 
и оказалось. Наверное, он под-
глядел подобную скамейку в 
садах или парках Ленинграда 
и решил украсить сад родного 
дома. Перед отъездом он при-
гласил родителей и братьев: 
Алима, Али, Амруллу и Умара 
принять работу. Сначала по-
садил рядком отца и мать. Те 
сели сначала с опаской, что-

бы не упасть, од-
нако скамейка 
стояла крепко на 
земле. Действи-
тельно хороша 
была скамейка, 
которой сужде-
но было через го-
ды стать светлой 
и доброй памя-
тью о сыновьях. 
Могли ли они 
знать тогда, что 
именно сидя на 
ней будут преда-
ваться воспоми-
наниям о былом 
и будут посто-
янно молиться 
о ниспослании 
мира и счастья 
своим доро-
гим кровиноч-
кам-сыновьям 
в полные тре-
вог и волнений 
военные годы? 
Из отчего дома 
уйдут на защи-
ту Отечества 
пятеро из ше-
сти сыновей, двое из которых 
останутся лежать в братских 
могилах на полях сражений, а 
остальные вернутся с тяжелы-
ми ранениями да с осколками 
в телах. Но это будет потом...

Сын Гани уехал. Вскоре 
на Соловьевском переулке 
Василь евского острова, в ти-
хом и уютном доме № 3, в кру-
гу друзей и близких сыграли 
свадьбу. Началась полная на-
дежд и счастья жизнь, кото-
рая вскоре подарила бесцен-
ный подарок – дочь. Все бы 
было хорошо, если бы было 
спокойно в мире. В Западной 
Европе шел фашистский ша-
баш, затеянный Гитлером и 
его приспешниками. Неспо-
койно было и на северных ру-
бежах страны, совсем близко 
от Ленинграда. Шли постоян-

ные стычки на советско-фин-
ской границе. 3 февраля 1940 
года Василеостровским рай-
военкоматом Кутуев Гани 
Аминевич был призван по 
мобилизации в 840-й стрел-
ковый полк, действующий на 
финском направлении. В са-
мые последние дни военной 
кампании финский стрелок 
«кукушка», расположивший-
ся на ветках высокой сосны, 
прошил легкие рядового Ку-
туева сквозной пулей. Рана 
оказалась не смертельной, но 
только она затянулась – нача-
лась Великая Отечественная 
война. Начались солдатские 
будни в самом пекле боев за 
Ленинград, в районе Невско-
го пятачка и Синявинских бо-
лот. Второе тяжелейшее ра-
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нение получил отец в марте 
1942 года. Лежа в госпитале, 
он повстречался с братом сво-
ей жены, который находился 
там после ранения. Брат со-
общил Гани, что его жена и 
дочь умерли от голода перед 
самым Новым, 1942-м годом. 
Советовал в случае демобили-
зации из армии не искать пу-
тей возвращения в блокадный 
город, а уехать на Родину, в 
Мордовию. 

В годы войны, в тылу, боль-
ше всего боялись появления 
на пороге почтальона. В его 
сумке почти не оставалось ме-
ста для радостных весточек, 
а вот «похоронки» шли одна 
за другой. А тут достоянием 
округи стало известие о воз-
вращении сына Аминуллы 
Кутуева, правда, тяжело ране-
ного, но ведь живого! Каждый 
считал своим долгом зайти в 
дом и порадоваться счастью 
соседей. Зухра-апа, не отходя 
от сына, лечила его разными 
настойками из трав, а в раны 
заливала через воронку жид-
кую сметану, перемешанную 
с сажей, доставаемой из печ-
ных дымоходов. Кстати, этим 
снадобьем она спасла не один 
десяток человеческих жиз-
ней, особенно возвращавших-
ся тяжело раненных солдат, 
односельчан. 

Возвращению ранено-
го красноармейца, пожалуй, 
не менее родных была рада 
председатель местного кол-
хоза. Она с утра забегала про-
ведать бойца, заносила съест-
ного, что в те голодные годы 
было бесценным даром. Пред-
седатель колхоза имела боль-
шие виды на возвратившего-
ся солдата. В колхозе кроме 
женщин, стариков и детей, 
составляющих рабочее ядро, 
практически никого не бы-
ло, а тут Бог дал хорошего по-
мощника, и она уже видела 

его в должности бригадира 
полеводческой бригады. Од-
носельчане при встрече избе-
гали вопросов о семье, остав-
шейся в Ленинграде, ибо всем 
уже давно было известно о 
случившемся. А вот молодые 
женщины начали погляды-
вать на выздоравливающего 
молодца. Замечая это краеш-
ком своего мудрого и всевидя-
щего глаза, мать Зухра реши-
ла предвосхитить возможные 
события, начав разговор с сы-
ном о том, что при всей тяже-
сти горя жить с этим чувством 
постоянно нельзя. 

«Живым надо жить, сынок, 
и думать о завтрашнем дне», – 
сказала она, как бы подводя 
сына к очень важной теме, и 
намекнула, что в соседнем ау-
ле Конялы у ее подруги Гуль-
сум есть достигшая совер-
шеннолетия дочь, красивая, 
ударница труда, и живут они 
только вдвоем с матерью. 

– При случае неплохо бы 
на нее взглянуть, – сказала 
она то ли себе, то ли сыну. В 
этом разговоре была своя свя-
тая корысть. Если бы удалось 
женить Гани, то, возможно, 
успокоилось бы его сердце 
и он, пустив корни, остался 
жить здесь, на родной сторо-
нушке, рядом с родителями. 
Первый разговор быстро за-
былся. Однако абсолютно слу-
чайно Зухра-апа узнала, что у 
подруги Гульсум есть домаш-
ние жернова, такая маленькая 
ручная мельница, которую 
она собирается продавать. 
Они решили с сыном схо-
дить в соседний аул и узнать о 
предмете интереса, а по сути, 
двух интересов, по возможно-
сти купить нужную вещь да 
заодно повидать местную ста-
хановку по имени Фаиза. Зай-
дя в дом, Гани не мог не заме-
тить промелькнувшей на миг 
и скрывшейся  за занавеской 

симпатичной девушки. Пока 
подруги вели свой разговор, 
Гани поймал себя на мысли, 
что лик Гульсумовой дочери, 
скрывшейся за занавеской, 
как-то таинственным обра-
зом запал в душу. Умная ма-
ма Зухра не могла не заметить 
волнения сына, и прощаясь с 
хозяйкой дома, договорилась, 
что за жерновами сын заедет 
на подводе в ближайшие дни. 
После ухода гостей Гульсум 
апа начала расхваливать сы-
на своей подружки, однако 
ее дочь, двадцатилетняя Фаи-
за, даже слушать не захотела 
о возможной встрече с потен-
циальным женихом, тем бо-
лее, который уже был женат. 
Да и приехал он лишь на по-
бывку, поправит свое здоро-
вье и уедет на фронт, а если за-
кончится война, то вернется 
к себе в Ленинград. А Фаи-
за, оставшаяся под серд-
цем у матери после призы-
ва на гражданскую войну 
своего отца Алима Хакимо-
вича, погибшего в боях под 
Самарой, воспитывалась 
матерью и дедом, даже в 
мыслях не допускала вы-
ходить замуж теперь, ког-
да вокруг людское горе от 
бесконечных «похоронок» 
с фронта.

Но, как говорится, человек 
предполагает, а Бог распола-
гает. Все чаще под разными 
предлогами Гани оказывался 
в ауле Конялы, и посещение 
дома подруги своей матери 
входило в обязательную часть 
этих визитов. То он заносил 
от матери какой-нибудь го-
стинец, а то предлагал помочь 
чем-то по хозяйству, тем бо-
лее, что мужского труда тре-
бовал каждый уголок дома и 
подворья...

В сентябре 1942 года мест-
ный мулла Хусаин-хазрат 
провел обряд «Никах», и в 
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кругу немногочисленной 
родни состоялась свадьба 
моих дорогих родителей. 

После свадьбы, к огром-
ному сожалению предсе-
дателя колхоза, состоялся 
переезд молодого мужа в 
дом жены с тем скромным 
скарбом, который смогли 
выделить родители сыну. А 
на фронтах шла смертель-
ная схватка с ненавистным 
врагом. Война косила люд-
ские жизни без разбору. 
Не обошли и дом моего де-
душки Амина и бабушки 
Зухры визиты местного 
почтальона. Вскоре после 
свадьбы моих родителей 
пришла «похоронка» на 
самого старшего из сыно-
вей, сына Халима Куту-
ева, который для моего 
отца и его младшего брата Али-
ма после смерти родной мате-
ри был кормильцем и поиль-
цем, трепетно любящим их и 
самым дорогим человеком. На 
фронтах продолжали сражать-
ся мои дядюшки Алим, Али 
и Умар. Все молитвы находя-
щихся в тылу близких были об-
ращены ко Всевышнему: о за-
щите  их от вражеских пуль и 
о ниспослании скорой победы. 

В конце марта 1943 года мо-
его отца вызвали в райвоен-
комат на медицинскую ко-
миссию, которая признала его 
выздоровевшим и годным к 
воинской службе. Отцу вручи-
ли мобилизационное предпи-
сание прибыть в эвакопункт  
5 апреля 1943 года для отправ-
ки на фронт. Как сказать об 
этом жене, которая под серд-
цем носит его дитя? Как сде-
лать так, чтобы, узнав об этом, 
она поверила, что он обяза-
тельно вернется и они будут 
счастливы, и что он никогда 
не оставит своего ребенка си-
ротой? Как это сделать, о Все-
вышний Аллах? 

Из военкомата он заехал 
к своим родителям, кото-
рые еще не оправились по-
сле гибели сына Халима, то-
го самого, который унес с 
собой горькую боль от разо-
рения родного очага в начале 
тридцатых, от несправедли-
вости, сломавшей в нем веру в 
добро, оторвавшей от родных 
корней на родимой земле, ко-
торую с азартом поливал сво-
им потом с раннего детства; 
мечтавшего быть учителем, 
однако в час беды, не разду-
мывая, ставшего на защиту 
родной земли и отдавшего за 
нее единственное, что у него 
было – жизнь. Ночь прошла 
как одно мгновение. Какие 
слова нашел мой отец перед 
расставанием, можно толь-
ко догадываться. Конечно же 
он обещал вернуться живым 
и, вернувшись с победой, от-
дать все тепло своего любя-
щего сердца самым близким 
и дорогим людям: жене, бу-
дущему ребенку, родителям. 
Только вот как сдержать свое 
святое обещание?

Ранним утром к дому подъ-
ехала повозка председателя 
колхоза на пружинном ходу, в 
которой надлежало доставить 
красноармейца до районно-
го центра, г. Темникова. Про-
вожать собралась вся окру-
га. Кто-то принес, оторвав от 
своих детей и близких, что-то 
съестное, а многие приносили 
письма воюющим на разных 
фронтах мужьям и сыновьям. 
Им казалось, что фронтовые 
пути-дороги Гани с их близ-
кими непременно сойдутся, 
и он передаст им весточку с 
родной сторонки. 

Повозка тронулась. Гани 
что-то шептал жене, а та шла 
как окаменевшая. Слыша-
ла ли она его слова? Что тре-
вожило ее душу в эти мгно-
вения прощания? Прибыв на 
фронт, отец был направлен 
в 942-ой стрелковый полк, 
на свою прежнюю воинскую 
должность – стрелок. 1943 год в 
истории Великой Отечествен-
ной войны был не только са-
мым кровопролитным, но и 
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переломным. Если, по воспо-
минаниям моего отца, в на-
чале войны под Ленинградом 
солдатам не хватало оружия 
и патронов, то в 1943 году этой 
проблемы уже не было, одна-
ко противостояние с врагом 
стало еще более ожесточен-
ным. Почти 5 месяцев изну-
рительной ратной работы на 
полях сражений к началу ав-
густа привели его полк к пред-
местиям Смоленска. 8 августа 
1943 года, во время наступле-
ния, снаряд, разорвавший-
ся рядом, стал роковым для 
моего отца. Осколки проши-
ли, казалось, все тело, и перед 
глазами на мгновение про-
мелькнул образ беременной 
жены, сидящей на той оре-
ховой скамеечке в родитель-
ском саду, которую он сплел 
когда-то из прутьев орешни-
ка. Затем все куда-то уплыло... 

18 августа сельский «по-
чтарь» постучался в окошко 
родительского дома и вручил 
в окаменевшие руки Зухры- 
апы фронтовой треугольник. 
«Ваш сын, рядовой Кутуев Га-
ни Аминевич, пал смертью 
храбрых в боях под городом 
Смоленск». Как догадались 
те мудрые почтовые работ-
ники доставить «похоронку» 
не жене, а матери отца? Она, 
моя дорогая бабушка Зухра, 
за свою жизнь столько пере-
видела и перестрадала, что и 
эта боль, хотя и легла тяжелой 
ношей на сердце, но сломить 
уже не смогла. Единственное, 
что ее беспокоило больше все-
го, так это то, как и когда сооб-
щить снохе, которая должна 
была вот-вот родить, эту горь-
кую весть. 21 августа 1943 года, 
под утро повивальная бабуш-
ка приняла роды, и на божий 
свет появился я. Отца же, как 
и десятки погибших и ране-
ных, в ночные часы затишья 
санитары вынесли из-под за-

валов земли. Только вот его, 
бездыханного, положили ряд-
ком в штабель с другими тела-
ми в деревянный сарай, слу-
живший моргом, а тех, кто 
подавал признаки жизни, до-
ставляли в полевой лазарет. 
Наверное Аллаху не хотелось, 
чтобы я, как и моя мама, был 
сиротой, и он сотворил чу-
до. Глубокой ночью санитар-
ки фронтового лазарета, сти-
равшие бинты, услышали из 
сарая-морга стон. Пригласив 
на помощь мужчину-санита-
ра, решили подойдя к сараю 
удостовериться, не почудился 
ли им этот стон. Нет, действи-
тельно кто-то стонал. Начали 
перебирать трупы, и в одном 
из рядов лежал живой чело-
век. Но чтобы его извлечь, 
надо было снять тело еще не 
остывшего покойника, хотя 
и бездыханного. Сердоболь-
ных санитарок насторожило, 
что за то время, что тела были 
вынесены с поля боя, он дол-
жен был окоченеть. Вытащив 
из сарая тяжелоранего стону-
щего бойца, за компанию вы-
волокли и тело моего отца, то 
самое тело, которое еще не 
успело остыть. Военфельдшер 
осмотрел его и определил, 
что тот находится в глубокой 
коме и надежд на возврат к 
жизни почти никаких. Всю 
свою жизнь восторгаюсь сер-
доболием военных врачей и 
фельдшеров. До изнеможе-
ния уставшие санитарки и са-
нитары, услышав еле слыш-
ный стон из чрева смерти, не 
брезгуя и не думая о себе, из-
влекали оставшиеся искорки 
жизни. А затем легендарные 
военврачи возвращали саму 
жизнь в эти искалеченные те-
ла. Это они, великие подвиж-
ники и чудодеи, подняли на 
ноги огромное количество ра-
неных и искалеченных бой-
цов.

18 тяжелейших операций 
в течении 3 с лишним лет пе-
ренес мой отец, рядовой Ве-
ликой Отечественной войны 
Кутуев Гани Аминевич. Он 
носил в себе до смерти десят-
ки осколков войны, извлечь 
которые не смогли даже ге-
ниальные фронтовые хирур-
ги, так как они находились в 
жизненно важных зонах его 
тела. Эти осколки ушли вме-
сте с ним в могилу. В кон-
це 1946 года в Темниковский 
райвоенкомат Мордовской 
АССР пришло письмо из воен-
ного госпиталя, что находил-
ся в Новосибирской области, 
в котором сообщалось о том, 
что инвалид 1-й группы Куту-
ев Гани Аминевич после за-
вершения курса лечения мо-
жет быть выдан родным, если 
таковые имеются и найдут 
нужным забрать его, а при 
отказе он будет направлен в 
специальный приют для ин-
валидов войны. Это известие 
пришло по адресу родителей, 
в дом бабушки Зухры, у кото-
рой война отняла и второго, 
младшенького и любимого 
сына Умара. Ему она отдала 
любви и нежности больше, 
чем всем остальным. Он был 
гордостью и надеждой мате-
ри, должен был быть опорой 
в старости. Но увы... Двое сы-
новей, Алим и Али, верну-
лись израненными, но жи-
выми. А как бы обрадовался 
возвращению сыновей мой 
дед, Аминулла Иняятулло-
вич, особенно за Гани, за упо-
кой которого было прочи-
тано столько молитв. Отец 
большого семейства, аксакал 
Аминулла, покинул бренный 
мир, испытав столько бед и 
страданий, в 1944 году, уви-
дев меня и обратив мольбу ко 
Всевышнему не оставить си-
ротинушку без Его великой 
помощи.
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Получив известие из рай-
военкомата, бабушка почти 
босиком через лес побежала в 
соседний аул к своей невест-
ке Фаизе, которая уже давно 
оплакала свою вдовью судь-
бу. Она уже давно свыклась с 
мыслью о том, что и ей, как и 
любимой матушке Гульсум, 
нести ношу одиночества че-
рез всю жизнь. Единственной 
отрадой был лопоухий сы-
нишка, живой портрет свое-
го отца. На возгласы свекрови 
«Гани жив!» она снисходи-
тельно сделала на лице подо-
бие улыбки, зная, что свекровь 
частенько, как бы впадая в за-
бытье, вслух разговаривала со 
своими отсутствующими сы-
новьями, словно с живыми. 
Однако, увидев конверт, мама 
встрепенулась, словно сбро-
сила с себя нечто тяжелое-
тяжелое, давившее столько 
времени, и, оставив сынишку 
на попечение бабушки, побе-
жала в сельсовет, чтобы через 
военкомат связаться с госпи-
талем и попросить доставить 
мужа как можно быстрее до-
мой, а дорожные расходы со-
провождающих она берет на 
себя. То, как я, трехлетний 
мальчуган, встретил отца, ко-
торого так долго ждал, зави-
дуя другим детям, сохранила 
словно в дымке моя детская 
память. Увидев на улице детей 
с их отцами, я постоянно тре-
бовал у мамы сказать, когда 
же придет с работы мой отец? 
Мама же отвечала, что мой 
отец работает в Ленинграде, 
заработает деньги, купит мне 
подарки: красивую фуфайку 
и блестящие галошики для ва-
ленок и непременно приедет. 
А тут привезли незнакомого 
больного дяденьку, который 
беспрестанно кашлял, без го-
стинцев, положили на нашу с 
мамой кровать. Что доставля-
ло мне радость, так это посто-

янное присутствие гостей, ко-
торые, в отличие от лежащего 
дядьки, приносили то ореш-
ки, а то и подушечки разно-
цветных конфет. 

Маме удалось поднять отца 
только к концу 1947 года. Сна-
чала почти волоком выводила 
она его посидеть на улице и за-
одно следить за моими прока-
зами, а через некоторое время 
поставила на костыли и учи-
ла ходить на них. Отношение 
мое к отцу потихонечку стало 
выправляться. Каждое утро он 
говорил мне: «Ах как ты вырос 
за ночь!» А мне действитель-
но очень хотелось как мож-
но быстрее вырасти. Поэтому 
этот комплимент оказывался 
как нельзя кстати. Как-то, по-
просив в колхозе лошадь с те-
легой, отец решил вывести 
меня в «большой свет», в го-
сти к бабушке Зухре. Это бы-
ло первым открытием настоя-
щего мальчишеского счастья, 
когда я, гордо восседая на ар-
бе, проехал мимо глазеющих 
мальчишек и девчонок со сво-
им отцом, да притом управляя 
лошадью. Отцу было еще дово-
вольно трудно забираться на 
телегу и спускаться с нее, и я 
как взрослый подставлял ему 
свое хрукое плечо и чувство-
вал себя совсем большим по-
мощником. До того, как зайти 
в дом, отец ушел в сад. И тог-
да-то я впервые увидел ту зна-
менитую плетеную скамейку, 
точнее то, что осталось от нее. 
Она почти полностью истле-
ла, но бабушка , подложив под 
нее простую деревянную ска-
мейку, по-прежнему любила 
сиживать на ней и предавать-
ся долгим раздумьям о време-
ни и о себе, вслух разговаривая 
со своими сыновьями, с люби-
мым мужем, которых уже дав-
но не было рядом с ней. В 1948 
году пришло письмо из Ле-
нинграда. Писали работники 

жилконторы и просили разо-
браться с жильем. До сих пор 
припоминаю разговор отца с 
мамой. Он звал ее переехать в 
Ленинград, в свою квартиру 
в Соловьевском переулке. Но 
мама наотрез отказалась, аргу-
ментируя свой отказ тем, что в 
большом городе и ребенка не 
убережешь, да и подсобного 
хозяйства, которое кормит, ли-
шишься. Ах уж эта наивность 
наших матерей. Многие стара-
лись бежать от тяжкого ручно-
го крестьянского труда.

В 1950 году отец, уже без ко-
стылей, но сильно хромая и 
опираясь на трость, поехал в 
Ленинград, чтобы разрешить 
проблемы с жильем, точнее 
сказать, отказаться от жилья, 
куда временно была заселе-
на семья морского офицера. 
А главным мотивом поездки 
отца было установить место 
захоронения первой жены и 
дочери. Но, к сожалению, ме-
сто упокоения дорогих ему 
людей так и не удалось най-
ти. Но он побыл на Пискарев-
ском кладбище, где мысленно 
представил себе их место веч-
ного упокоения. Вернувшись 
в деревню, он выглядел поте-
рянным и частенько попрекал 
маму за то, что она лишила 
своих детей будущего. Одна-
ко, наверное в благодарность 
за то, что она его выходила 
и была рядом в самые труд-
ные мгновения жизни, он не 
просто согласился с ней, но и 
иногда повторял крылатое из-
речение «где родился, там и 
пригодился». Они родили се-
мерых сыновей, из которых 
пятеро умерли еще в детстве, 
и двух дочерей. Воспитали в 
большой строгости, поощряли 
стремление к знаниям. Учили 
милосердию и доброте. Всем 
дали хорошее образование. 
Любили и умели гордить-
ся успехами своих детей. Ро-
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довой семейный девиз «Тво-
ри добро, не требуя награды» 
стал законом жизни для мно-
гих поколений Кутуевых. 

В 1959 году, против воли ма-
мы, отец в награду за хорошую 
учебу и старательную работу 
в колхозе в качестве плугаря 
тракторной бригады на часть 
заработанных денег отправил 
меня в Ленинград немного по-
гостить и полюбоваться город-
скими красотами. Но это была 
хорошо спланированная и ор-
ганизованная акция. Он и мой 
дядюшка Алим договорились, 
что учебу я продолжу в Ленин-
граде, что означало по сути мой 
переезд туда на постоянное жи-
тельство. Я думаю, что этот шаг 
моего отца, лишающий семью 
одного из кормильцев, был ча-
стью его мечты подарить сы-
ну радость жить в его любимом 
городе. В городе, где остались 
счастливые годы его довоенной 
молодости и два холмика зем-
ли в неведомом уголке, где на-
веки упокоились дорогие его 
сердцу первая жена и дочь. 

Приехав в Ленинград, я про-
сто утонул в его красоте. Как 
же непросто было отцу ото-
рваться от этой дивной кра-
соты и лишь в своих воспоми-
наниях возвращаться в город 
своей молодости, который он 
вдохновенно строил в пред-
военные годы, а в первые ме-
сяцы войны защищал от не-
навистного врага! Последний 
раз отец приехал в свой люби-
мый город в июне 1980 года. 
Приехал забрать на лето сво-
их внучек, моих дочерей. Ему 
тогда было 70 лет. У нас с ним 
в последние годы сложились 
особо доверительные отноше-
ния. Чтобы не смущать маму, 
он делился своими сокровен-
ными мыслями о прожитой 
жизни. Конечно же, у нас с от-
цом были свои особые места в 
городе. Это Соловьевский сад 
и Соловьевский переулок, что 
на Васильевском острове, где 
был его дом, откуда он был 
призван на фронт. Правда, в 
шестидесятые годы прошло-
го века уже не было дома № 3, 

который был разобран то ли 
из-за частичного разрушения 
от попадания бомб, то ли по 
другим соображениям. В каж-
дый приезд отца мы ездили 
на Пискаревский Мемориал, 
к одной и той же безымянной 
могиле, мысленно представ-
ляя себе, что именно под этой 
плиткой лежат его первая же-
на и трехлетняя дочурка, моя 
сестренка. Отец читал аяты из 
Корана и просил Аллаха да-
ровать им места в раю, а за-
одно простить его, что он не 
сумел уберечь их от блокад-
ной беды. В 1985 году, в мо-
розную январскую ночь, он 
тихо, без мук и стонов ушел 
в вечность. Ему было 75 лет, 
из которых годы после «по-
хоронки» 1943 года из-под 
Смоленска он считал допол-
нительной порцией жизни, 
дарованной ему Небом для 
трудов и новых радостей. О 
печалях и горестях отец не 
любил вспоминать.

Иняятулла Кутуев

Две страницы 
из школьной презентации

Здравствуйте, уважаемые 
читатели «Ладьи»! Меня зо-
вут Ежель Илья, и я ученик 6 
класса 177 гимназии.

Мой папа рассказал, что го-
товится очередной выпуск 
альманаха с фотографиями 
и материалами о наших пра-
дедах – участниках Великой 
 Отечественной войны. К со-
жалению, своих прадедов я 
не застал при жизни, но со 
слов бабушек и родителей 
собрал кое-какую информа-
цию и подготовил несколько 
лет тому назад презентацию, 
два общих слайда из которой 
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представляю вашему внима-
нию.

Знаю, что и после войны 
прадеды честно жили и рабо-
тали. О себе на той войне го-
ворили мало, а награды наде-
вали только по праздникам, 
обязательно в День Победы! 

А еще я думаю, что совер-
шенно незаслуженно в шко-
ле, говоря о Победе, мы не 
вспоминаем наших прабабу-
шек, которые жили в эвакуа-
ции, тяжело работали и из по-

следних сил берегли детей!
На верхнем фото я в рядах 

«Бессмертного полка» в воен-
ной гимнастерке с наградами 
прадеда и папы. Горжусь эти-
ми наградами и хочу быть 
достойным мужчиной наше-
го рода, в котором служение 
Отечеству всегда было делом 
настоящей мужской чести.

Слева на фото (в морской 
форме) мой папа, Ежель 
Юрий Викторович,  9 мая 1973 
года (5 лет).

КУБРЯК
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

1907–1983
Старший сержант Рабоче-кре-

стьянской Красной Армии.
Ушел на фронт добровольцем.
Участник легендарного пара-
да на Красной площади 7 ноя-
бря 1941 года. Демобилизован 

по ранению, два родных брата 
на войне погибли. После вой-

ны награжден за труд орденом 
Трудового красного знамени.

Выписка из приказа 
о награждении медалью 

«За боевые заслуги»

ГОРОХОВ 
Константин Андреевич 

1904–1994
Во время войны возглавлял 

эвакуационный штаб 
Ленинград – Ярославль.

Встречал, размещал и кор-
мил истощенных, полужи-

вых жителей блокадного 
Ленинграда.

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.
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Мой собеседник сегодня – Петр Александрович 
Васильев, довольно известный эксперт по истории 
и культуре вепсов. Сейчас вепсов в России по 
итогам последней переписи осталось около шести 
тысяч. Расселился финно-угорский народ, в том 
числе, на северо-востоке Ленинградской области 
и в Карелии. На протяжении последних столетий 
вепсы принадлежали к малым народам России. 
Своего численного максимума они достигали в 
1897 году – 25 тысяч человек. 

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

Подготовил 
Владимир КУЛИШОВ

Петр Васильев – журна-
лист, краевед, член Союза пи-
сателей России, руководи-
тель информационного сайта 
«Свирские берега». Родился в 
Лодейном Поле, на берегу ру-
бежной реки Свири, северней 
которой издревле жили его 
предки по материнской ли-
нии – карелы, а южнее – от-
цовские деды и прадеды – по-
томки летописной веси. 

Несколько лет назад жур-
налист и писатель Петр Ва-
сильев создавал фильм «Ар-
мастан» – первый в истории 
кинематографа на вепсском 
языке и про вепсов. В пере-
воде на русский слово «ар-
мастан» означает «люблю». 

В 2020 году от имени Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области ему 
присуждена награда «Золо-
тое перо» за вклад в развитие 
журналистики. 

Наш разговор с Петром по-
священ грядущему юбилею 
Великой Победы.

– Темой войны в Присвирье я 
интересуюсь давно, с прошлого 
века участвую в поисковой ра-

боте, а краеведени-
ем занимаюсь уже 
около четверти ве-
ка. Записывал вос-
поминания дедушки 
своей жены Ефима 
Семеновича Павло-
ва, вепса из деревни 
Ладва, который воевал в пер-
вый год войны на Карельском 
фронте против финнов. Брат 
моей бабушки Михаил Егоро-
вич Филькин из деревни Пече-
ницы, тоже вепс по националь-
ности, воевал в составе 313-й 
дивизии при обороне Петроза-
водска и Медвежьегорска. Был 
храбрым пулеметчиком с бое-
выми наградами, а моя бабуш-
ка Анна Ивановна в годы войны 
стала переводчицей, когда в ее 
деревню Печеницы приводили 
пленных финнов, так как вепс-
ский и финский языки близки. 

Сведений о подвигах вепсов 
и карелов в годы Великой 
 Отечественной войны много. 

Даже сохранились письмен-
ные воспоминания дедушки 
главы Подпорожской район-
ной администрации Алексан-
дра Кялина Бубникова Федора 
Антоновича о том, как вепсы 
Приоятья строили укрепле-
ния на берегах Свири, а потом 
многие полегли в кровопро-
литных боях 1941 года.

Петр 
Александрович 
Васильев
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СВОБОДОЛЮБИВЫЕ И ХРАБРЫЕ

Чтобы лучше понять под-
виг советских вепсов во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, необходимо глубоко 
погрузиться в те историче-
ские реалии, в которых жил 
этот народ, а также близкие 
вепсам этносы – карелы и 
финны в начале ХХ века.

Сразу после получения 
Финляндией независимости 
идея «Великой Финляндии» 
вышла на государственный 
уровень. Немаловажным 
фактором создания этого ми-
фического государства наци-
оналисты считали переход 
под их знамена родствен-
ных, как они считали, наро-
дов – карелов и вепсов. По-
литическая ситуация в Фин-
ляндии в то время была не-
простой. В апреле 1918 года 
гражданская  война в Фин-
ляндии завершилась побе-
дой «белых» финнов. Более 
10 тысяч «красных» финнов 
бежали в Советскую Россию. 
Многие из них вступили в 
Красную Армию.

В Петрограде в это время 
были финские командные 
курсы, а также отдельная во-
инская часть (500 штыков). 
Этот отряд, получивший 
наименование 1-го финского 
стрелкового полка, сражал-
ся против Колчака на Вос-
точном фронте, а также уча-
ствовал в обороне Петрогра-
да, где противостоял вой-
скам Юденича и эстонским 
частям генерала Лайдонера. 
Летом 1919 года интернацио-
налистов бросили против со-
отечественников на так на-
зываемый «Междуозерный 
участок» (район между Ла-
дожским и Онежским озера-

ми), место компактного про-
живания карелов и вепсов. 

И вепсы не забыли тех, кто 
освобождал их от захватчи-
ков. Вообще, желание ку-
да-то присоединить их про-
тив воли вызвало у большин-
ства вепсов резко отрица-
тельную реакцию.

Большевистское коман-
дование расценило дей-
ствия на этом направлении 
финнов-интернационали-
стов как «превосходные». 
Столь же успешно они сра-
жались на восточном побе-
режье Онежского озера (Ли-
жемская операция 26–27 
сентября 1919 года). Впослед-
ствии финские интернацио-
налисты успели повоевать 
и против англичан под Ар-
хангельском, и против по-
ляков во время похода Ту-
хачевского на Варшаву (1920 
год), и против мятежных 
моряков-балтийцев во вре-
мя Кронштадтского восста-
ния (1921 год). 

Есть предположения, что 
среди них были и этниче-
ские вепсы.

6 ноября 1921 года началось 
новое вторжение финских 
войск в Восточную Карелию, 
так началась Вторая совет-
ско-финская война. В разгро-
ме белофинских войск при-
няли участие подразделения 
из красных финнов, в част-
ности, лыжный батальон Пе-
троградской интернацио-
нальной военной школы (ко-
мандир А. А. Инно). Школа 
готовила профессиональные 
командные кадры и остави-
ла заметный след в развитии 
советского военного дела. Ге-
роем этих кровопролитных 

сражений стал вепс из Ши-
мозера Петр Семенович Те-
рентьев, награжденный дву-
мя орденами и именным 
оружием.

В истории Гражданской 
войны курсанты школы из-
вестны разгромом белофин-
ских отрядов в знамени-
тейшем рейде на Кимасозе-
ро, захватом в рукопашных 
схватках танков и броне-
транспортеров армий Юде-
нича и Маннергейма, гром-
кими именами начсоста-
ва РККА и погранвойск. Не-
сколько интересных фактов 
связано с этим подразделе-
нием.

У курсантов был нала-
жен контакт с карельским 
и вепсским населением. Со-
чувствующие местные жи-
тели, кроме того, что само-
стоятельно отстреливали 
неосторожных белофиннов, 
поставляли отрядам крас-
ных финнов ценную опера-
тивную информацию, ука-
зывали тропы и схроны в 
лесу, а также делились по-
лезными кунштюками. В 
частности, они научили 
курсантов связывать в лесах 
стебли травинок вершинка-
ми одну к другой длинными 
рядами. Такие ряды-полосы 
помогали вовремя замечать 
ночные передвижения про-
тивника.

У моего собеседника, Пе-
тра Васильева, есть уверен-
ность, что вепсы – прекрас-
ные бойцы, умения которых 
больше всего раскрывают-
ся при ведении боевых дей-
ствий в лесах и болотах – тра-
диционных местах прожи-
вания этого народа.
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МЕЖДУ ЛАДОГОЙ И ОНЕГОЙ

САБОТАЖ ЧУЖДЫХ ИДЕЙ

Камнем преткновения во 
всех этих военных конфлик-
тах была так называемая тер-
ритория «Междуозерного 
участка», располагавшаяся 
между Онежским и Ладож-
ским озерами до реки Свирь. 
Именно там и жила немалая 
часть вепсского народа. 

Когда началась Вели-
кая  Отечественная война, 
из местного населения бы-
ла сформирована в Тихвине  
272-я стрелковая дивизия.

Многие сотни воинов – 
участников боев за освобо-
ждение Карелии – награжде-
ны орденами и медалями, а 11 
воинов 272-й стрелковой ди-
визии удостоены высокого 
звания Героев Советского Со-
юза, трое из которых покоят-
ся в воинских захоронениях 
на территориях Олонецкого 
и Питкярантского районов: 

капитан В. Шмаков (с. Мегре-
га), лейтенант С. Киреев, сер-
жант И. Мартыненко (Пит-
кяранта). 

Также нельзя не упомянуть 
и 313-ю стрелковую дивизию, 
где служило немало вепсов. 
Боевое крещение она получи-
ла в сентябре 1941 года в боях 
с наступающими на Петроза-
водск войсками финской Ка-
рельской армии. 

Всего сто тысяч сынов и до-
черей Карело-Финской ССР 
воевали на фронте. В Крас-
ную Армию из них призвано 
94 тысячи, в истребительные 
батальоны ушло 3,5 тысячи, 
еще около тысячи – в При-
свирье Ленинградской обла-
сти, в партизанских отрядах 
сражались 2 тысячи человек. 
Треть из них были карелы, 
финны, вепсы. Гордостью ре-
спублики стали Герои Совет-

ского Союза, карелы Николай 
Омелин, Алексей Афанасьев, 
финн Петр Тикиляйнен, под-
польщицы карелка Мария 
Мелентьева и вепсянка Анна 
Лисицина.

История сохранила свиде-
тельства искреннего недо-
умения финских военных, 
которые не ожидали от «род-
ственных», как они считали, 
народов, такого настойчиво-
го сопротивления.

272-я стрелковая дивизия

Начавшаяся Вторая миро-
вая война подтолкнула идеи 
«Великой Финляндии» – объ-
единения в единое государ-
ство всех родственных фин-
но-угорских народов. Старые 
планы, по мысли тогдашнего 
финского правительства, по-
лучили новый шанс на осу-
ществление. По мысли адеп-
тов «Великой Финляндии» 
вепсы тоже могли бы как-то 
поспособствовать осущест-
влению этой утопической 
идеи. Однако оккупанты про-
считались.

Исторический факт – Фин-
ляндия, как и фашистская Гер-
мания, в годы Второй мировой 
войны не чуралась практики 

сегрегации и дискриминации 
нетитульных этносов. На тер-
риториях современной Каре-
лии и Ленинградской области, 
занятых финскими войсками, 
даже действовало несколько 
конц лагерей. 

С другой стороны, на вре-
менно оккупированной тер-
ритории к так называемому 
«родственному населению» 
финны применили всю си-
лу своего убеждения. Важно 
было, чтобы вепсы и карелы 
не только приняли «Великую 
Финляндию» как вновь об-
ретенную родину, но и мог-
ли свидетельствовать об этом 
перед другими государства-
ми. Самым наглядным фак-

тором было экономическое 
преимущество. Финны ниче-
го не давали бесплатно. Все 
надо было выкупать – от зе-
мельных участков до пайков. 
Продуктовые наборы насчи-
тывали 11 категорий, причем 
русские пайки отличались от 
карельских на 10 %. 

Карелам и вепсам плати-
ли в среднем по 7–8 марок в 
час, а свободным русским – 
лишь 2–3 марки за ту же рабо-
ту. Нормы питания узников 
концлагерей были ничтож-
ны. Практиковались теле-
сные наказания. Женщины 
разгружали вагоны с дрова-
ми, разбирали завалы. От бо-
лезней, вызванных голодом, 
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Юрий Иосифович 
Онусайтис

СЛУШАЛИ МОСКВУ

ГЕРОИ-ВЕПСЫ

Идея «Великой Финляндии» 
не получила поддержку 
среди местного населения

только в 1942 году умерло бо-
лее 3 тысяч человек. «Хоро-
нили по три гроба в могиле, 
а на свободные места стоймя 
впихивали гробики детей», – 
рассказывают свидетели тех 
событий в документальном 
фильме Лизы Ховинхеймо 
«Неизвестное лицо совет-
ско-финской войны». 

При этом для детей вепсов 
и карелов было введено обя-
зательное образование. В 
Финляндии по конкурсу на-
брали лучших учителей-эн-
тузиастов. Преподавание 
велось по учебнику «Моя 
страна – Великая Финлян-

дия» на финском языке, ко-
торый не все дети могли хо-
рошо понимать. 

Вот тут-то и началось самое 
интересное – не приживались 
финские порядки на нашей 
земле! К обучению школьни-
ки не относились с надлежа-
щей серьезностью. Бегали на 
переменах, не были приуче-
ны ходить строем, прогули-
вали уроки. Был только один 
положительный момент – ок-
купанты их кормили. Но, как 
выяснилось впоследствии, 
подобные методы убеждения 
не привели к однозначным 
результатам.

Практически анекдоти-
ческая ситуация сложилась 
с радиовещанием, которое 
удалось наладить не сразу. 
Однако оккупанты поздно со-
образили, что радио должен 
кто-то слушать, и желательно 
для этих целей иметь радио-
приемник…

В этот момент выяснилось, 
что на оккупированной тер-
ритории имелось ничтож-
но мало радиоприемников 
в семьях у карелов и вепсов. 

И те пришлось срочно изъ-
ять, когда выяснилось, что по 
ним слушают Москву! Впо-
следствии квартиры нацио-
нальных семей оснастили ра-
диоточками, такими, чтобы 
нельзя было покрутить ручку 
настройки…

Для местных выпуска-
лась газета «Вапаа Карьяла» 
(«Свободная Карелия»). В ней 
писали о Финляндии, ее исто-
рии, о событиях за рубежом и 
на религиозные темы. Газету 

раздавали бесплатно, однако, 
по мнению историка Антти 
Лайне, значение печатного 
слова было незначительным. 

Вепсская молодежь откро-
венно ждала возвращения со-
ветской власти. Переломным 
моментом стало поражение 
немцев под Сталинградом. 
По итогам провалившейся 
операции «Великая Финлян-
дия» большая часть местных 
жителей осталась верна со-
ветскому строю. 

Их много, мы не сможем 
в одном материале 
рассказать обо всех. 
Внимание 
моего собеседника, 
Петра Васильева, 
привлекли истории 
нескольких человек.

Свой боевой путь начал разведчиком-дивер-
сантом. В составе группы был заброшен в рай-
он Смоленска, где разведчики провели успешную 
операцию по уничтожению склада и подрыву мо-
ста на стратегическом направлении. В дальней-
шем Юрий Онусайтис неоднократно участвовал 
в разведывательно-диверсионных операциях. В 
ходе одной из них он был ранен. После выздо-
ровления Юрия зачислили на курсы средних ко-

Юрий 
Иосифович
Онусайтис
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мандиров Западного фронта. В феврале 1942 года он в звании 
лейтенанта был направлен в 32-ю стрелковую дивизию, которая 
вскоре становится 31-й гвардейской стрелковой дивизией, где 
его назначают на должность командира стрелковой роты. 

Дальше были бои в Калужской области, на Курской дуге, в Бе-
лоруссии, Литве. 

Командир батальона 95-го гвардейского стрелкового полка 
(31-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 
3-й Белорусский фронт) гвардии капитан Онусайтис в числе пер-
вых 13 июля 1944 форсировал реку Неман в районе города Али-
тус (Литва) и захватил плацдарм. Был тяжело ранен, но не покинул 
поля боя. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 
1945 года. 

После излечения в феврале 1945 года капитан Онусайтис 
вернулся в родную дивизию. С ней он в должности заместите-
ля командира 95-го стрелкового полка участвовал в штурме Ке-
нигсберга. Оттуда прямо из боя (открылись ранее полученные 
раны) был отправлен в военный госпиталь в Москву, а позже на 
курсы «Выстрел».

Из наградного листа на коман-
дира отделения 52-го стрелкового 
полка 71-й стрелковой дивизии 
младшего сержанта П. А. Тики-
ляйнена: «28 июля 1941 г. по-
сле четырехчасовой ураганной 
артиллерийской и минометной 
подготовки противник перешел 
в атаку. Отделение мл. сержан-
та Тикиляйнена занимало самую 
ответственную позицию в дороге 
против моста. В этом как раз на-
правлении немцы численностью 
до роты предприняли атаку». 

Отделение т. Тикилянена 
встретило фашистов организованно ружей-
но-пулеметным огнем. Враг понес большие потери, но не-
смотря на это чуть ли не врывался в окопы отделения. 

Видя такое положение, отделение т. Тикиляйнена забросало 
противника гранатами, а затем по команде своего командира 
отделения бросилось в штыковую контратаку и отбросило оз-
веревшую банду, которую докончили станковые пулеметчики. 

В течение всего дня отделение т. Тикиляйнена герои-
чески отбивало натиски врага, отражая его огнем и грана-
той. В рукопашной схватке т. Тикиляйнен погиб смертью 
героя, отбросил врага, но не отступил со своих позиций ни 
на один шаг. Он единственный финн, удостоенный звания 
Героя Советского Союза.

Петр Абрамович 
Тикиляйнен

Петр Тикиляйнен

Еще одному вепс-
скому герою в Под-
порожье на Аллее Ге-
роев вместе с вепсом 
из Ярославичей Ива-
ном Федоровичем 
Смирновым поставили 
бронзовый памятник. 
И он это, несомненно, заслужил. 

Это полный кавалер ордена Славы 
Андрей Алексеевич Трифанов. 
Такого звания были удостоены всего       
2 678 человек, оно по сути своей со-
ответствовало Георгиевскому кавале-
ру Первой мировой войны и прирав-
нивалось по значимости к высшей 
воинской награде СССР, а Героев Со-
ветского Союза в нашей стране было  
12 777 человек.

Родом настоящий герой Великой Оте-
чественной войны из обезлюдевшей ны-
не вепсской деревни Кекозеро, до служ-
бы в армии работал на строительстве 
Верхне-Свирской ГЭС и школы № 1.

Многое случалось на войне. Однаж-
ды место дисклокации десантников, с 
которыми был Андрей Алексеевич, от-
бомбила наша авиация, получившая 
устаревшие данные о движении про-
тивника. А после одной из вражеских 
бомбежек гвардии сержант Трифанов 
чудом остался в живых. Его полностью 
завалило обломками рухнувшего до-
ма, но кто-то заметил торчащий из ру-
ин каблук солдатского сапога. Стали 
быстро раскапывать и успели спасти 
отважного сапера, который после этой 
контузии долго не мог говорить и ниче-
го не слышал...

В послевоенной жизни он вел боль-
шую общественную и депутатскую ра-
боту, был, конечно же, в центре вни-
мания на День Победы и в другие 
праздники. Скромным и трудолюби-
вым человеком воспитал и сына Алек-
сея, правда, в шутку говорил ему, что, 
если бы война, которую он завершил 
в Чехословакии, продлилась еще не-
много, он смог бы заслужить и Золо-
тую Звезду. 
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У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО….

Говоря о вепсах-героях, нель-
зя не упомянуть и подвиге двух 
подруг – Анны Михайловны Ли-
сицыной и Марии Владимиров-
ны Мелентьевой.

Вот краткое изложение под-
вига, совершенного связными 
ЦК Компартии республики ком-
сомолками М. В. Мелентьевой и 
А. М. Лисицыной.

18-летние комсомолки, ка-
релки Мария Мелентьева и Ан-
на Лисицына – связные ЦК КП(б) 
КФССР получили боевое задание 
проникнуть в Шелтозерский 
район, оккупированный про-
тивником, установить там свя-
зи с населением, подготовить 
явочные квартиры для прихода 
подпольных партийных и ком-
сомольских работников, добыть 
финские гражданские докумен-
ты, собрать разведывательные 
данные о дислокации войско-
вых частей, штабов и оборони-
тельных линий противника.

15 июня 1942 года Мелентьева 
и Лисицына войсковой развед-
кой с боем были переведены че-
рез линию фронта в районе Воз-
несенья Ленинградской области 
и направились на выполнение 
боевого задания. Пробыв в Шел-
тозерском районе в течение ме-
сяца, ежечасно рискуя жизнью, 
Лисицына и Мелентьева полно-
стью выполнили боевое задание.

Возвращаясь с выполнения 
боевого задания, Мелентьева 
и Лисицына по пути к линии 
фронта должны были перепра-
виться через реку Свирь, к кото-
рой они подошли 2 августа 1942 
года. Весь день мастерили плот 

и в час ночи 3 августа начали на 
нем форсировать реку. На сере-
дине реки плот стал рассыпать-
ся. Девушки решили преодолеть 
остальную часть реки вплавь.

Завязав документы на голо-
ве, они бросились в реку. Вода 
была очень холодной. Недалеко 
от берега Лисицына почувство-
вала, как ноги ее начали сво-
дить судороги и что до берега ей 
не доплыть.

Из создавшегося положе-
ния было два выхода: или за-
кричать, тогда с берега на лод-
ках подплывут неприятельские 
солдаты, спасут ее и заберут, 
или, пожертвовав своей жиз-
нью, спасти документы и под-
ругу, дав ей возможность уйти 
к своим.

Для героической патриотки 
выбор был ясен. Захлебываясь, 
она сказала Мелентьевой, что 
не доплывет до берега, утонет и 
что в эту минуту «больше всего 
на свете боится, чтобы не закри-
чать».

Успев передать Мелентьевой 
документы, прикусив себе ру-
ку, чтобы не вскрикнуть, не из-
дав ни звука, Лисицына скры-
лась под водой. Мелентьевой не 
удалось ее спасти.

Оставшись одна, Мелентьева 
с трудом добралась до берега. Ей 
предстояло пройти еще 23 км по 
местности, густо насыщенной 
войсками противника.

Пять суток бродила она по 
лесам и болотам без одежды и 
без пищи. Ночью сильно мерз-
ла, куталась в мох или прыга-
ла, стараясь согреться, днем шла 

к своим, преследуемая тучами 
комаров, которые до крови жа-
лили не покрытое одеждой те-
ло. На шестые сутки Мелентье-
ва вышла в расположение 272-й 
стрелковой дивизии 7-й Армии 
и доложила ЦК КП(б) о выполне-
нии боевого задания.

После лечения, через неко-
торое время М. Мелентьева 
вторично была послана на вы-
полнение задания по связи с Се-
гозерским подпольным райко-
мом КП(б).

Проделав труднейший пере-
ход, находясь в неприятельском 
тылу, в результате предатель-
ства она была обнаружена бело-
финнами.

Окруженная в лесу фински-
ми солдатами, М. Мелентьева 
вела огневой бой и, нанося вра-
гу урон, отстреливалась до по-
следней возможности. Схвачен-
ная белофиннами, до последней 
минуты своей жизни Мелен-
тьева вела себя стойко и муже-
ственно, как верная дочь Роди-
ны, и тут же была расстреляна 
оккупантами. Мария Мелентье-
ва и Анна Лисицына являются 
подлинными героинями совет-
ского народа.

Мария 
Владимировна 
Мелентьева

Анна 
Михайловна 
Лисицына

Рамки журнального материала не позволяют рассказать обо всех подвигах, которые 
были совершены вепсами во время Великой Отечественной войны. Однако даже приве-
денные факты говорят нам о том, что эти храбрые и стойкие люди были патриотами сво-
ей земли. И отстаивали ее свободу от захватчиков. Не жалея собственной жизни.
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Хотелось бы всех 
поименно назвать…
В канун 75-летнего юбилея победонос-
ного окончания Великой Отечествен-
ной войны по заданию комитета по 
местному самоуправлению,  межна-
циональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области 
была подготовлена и издана книга «За 
единую страну, за свободу, за веру». 
Содержание ее необычно для изданий 
подобной тематической направленно-
сти. В первый раз издание рассказы-
вает о вкладе в Ленинградскую битву 
1941–1944 годов представителей раз-
личных народов советской страны пер-
сонально, о героях войны – украинцах, 
казахах, аварцах, белорусах, евреях, 
армянах, коми и многих других. В ве-
ликой Ленинградской битве, сплочен-
ная как единый организм, принимала 
участие вся наша огромная страна. На 
защиту ленинградской земли от врага 
в едином порыве выступили миллионы 
граждан СССР вне зависимости от их 
национальной принадлежности, соци-
ального происхождения, вероисповеда-
ния. Отдельная глава книги посвящена 
участию в защите Ленинграда предста-
вителей коренных малочисленных на-
родов прибалтийско-финской языко-
вой группы, на территории компактного 
проживания которых развернулись сра-
жения ленинградской эпопеи. Читатели 
узнают о подвигах партизанок-развед-
чиц Анны Лисицыной (вепс) и Марии 
Куккоевой (карелка), о биографиях бес-
страшного бойца РККА Петра Тики-
ляйнена и партизанского командира 
Адольфа Ингинена (оба ингерманланд-
ские финны), о славном жизненном пу-
ти советского военачальника Федора 
Волкова (ижор).

В еще одной главе книги собра-
ны свидетельства об участии в борьбе 
против германских и финских агрес-
соров на ленинградской земле кли-
риков Русской Православной церкви. 
Перед читателями предстанут образы 
священников Александра Петрова и 
Иоанна Суслина, расстрелянных на-
цистами по доносу за патриотические 
высказывания, святого старца Серафи-
ма Вырицкого, который осенью 1941 
года, полупарализованный, не побоял-

ся пророчествовать офицерам штаба 
фельдмаршала фон Лееба о грядущей 
победе русского оружия.

Еще одна важная тема, поднимае-
мая в книге, – история современного 
поискового движения в Ленинградской 
области, участия в нем представителей 
православной церкви на примере дея-
тельности «поисковых батюшек» Вячес-
лава Харинова и Антония Витвицкого.

Издание проиллюстрировано значи-
тельным количеством уникальных по 
исторической значимости материалов –   
архивных фотографий, изображений во-
енной формы, оружия, личных вещей, 
документов тех лет, памятников на ме-
стах боев – и будет интересно всем, кто 
неравнодушен к освещению «белых пя-
тен» истории всеотечественного подви-
га 1941–1945 годов. 
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Проект «Связь времен» посвящен Великой Отечественной войне и нашей 
истории. Все началось с серии старых открыток, которые я совмещал с видами 
современного города. Потом на виды современного Петербурга наложил 
блокадные фото. И это произвело сильное впечатление и на меня, и на 
других людей – я увидел рядом войну и мир, остро осознал, как на самом 
деле наш мир хрупок. Захотел увидеть Победу – съездил в Берлин, в Прагу, 
в Вену. Сделал подобные фото по всем нашим городам-героям, и по другим 
городам. Но ключевой точкой для меня была, конечно, блокада Ленинграда. 
Это некоммерческий проект, все, что я в рамках него делаю – это от души, в 
свободное время.

Работы Сергея Ларенкова 
можно посмотреть здесь:

sergey-larenkov.livejournal.com vk.com/larenkov www.youtube.com/channel/
UCVqp8cyBrMZSWs4vXLTwdXw

Автор проекта 
Сергей ЛАРЕНКОВ

Брестская крепость, 1941–2013 годы. 
Гитлеровцы на Холмском мосту

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 53



ФОтОПрОект

54

Выборг. Танки ИС-2
на углу проспектов Ленина
и Ленинградского.
1944 год

Выборг. Части Красной Армии
вступают в освобожденный
город. Справа дом № 7
по Ленинградскому шоссе.
1944 год
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Ленинград 1942 года –  
Санкт-Петербург 2018 года.  
У Гостиного двора

Гатчина. Гатчинский дворец,
сожженный отступавшими
нацистами. 1944 год
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Город Койвисто (Приморск) 
после боев. 1940-е годы

Разрушенный железнодорожный мост
над Виертотие (проспект Лениина)

в Терийоках (Зеленогорске)
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Разрушения в центре города 
Кякисалми (Приозерска). 
Справа – лютеранская 
церковь. 1940-е годы

Выборг. Бойцы РККА 
на Красной площади. 
1944 год
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Советский боец пьет воду 
из реки Сестры под мостом 
на Выборгском шоссе между 
селениями Майнило и Яппинен 
(Симагино). Июнь 1944 года

Берлин, 1945–2010 годы. Прощание со знаменем 
Победы перед отправкой его в Москву
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СВОИХ – НЕ БРОСАЕМ
...для меня священный сан – это не то, о чем надо трубить, что дает 
привилегии, заставляет выпячивать что-то свое особенное и делает 
чванливым. Я терпеть не могу чванливых людей в 
священном сане! Сан – это, скорее, некая миссия, 
секретное задание, которое ты ведешь, некое скрытое 
от других качество. Ты должен помалкивать и делать 
свою работу, вершить свою службу, исполнять 
доверенное тебе задание... Ну близким только ты 
говоришь, рассказываешь об этом, но этими близкими, 
правда, оказываются сотни людей. Ты несешь это, как 
особое секретное задание, которое поручили тебе. Вот 
такие мы – разведчики и особый спецназ...

Вячеслав ХАРИНОВ

У нас в семье всегда игра-
ли в шахматы. Я научился 
играть очень рано. В первых 
классах пошел заниматься 
шахматами в секцию в рай-
онном доме пионеров, где 
уровень преподавания был 
выше, чем в многочисленных 
шахматных кружках (шах-
маты были особым «трен-
дом» в СССР).

В возрасте 8–9 лет меня взя-
ли самым юным участником 
в команду Смольнинского 
района для игры на первен-
ство города.

Соревнования проходили 
во Дворце пионеров. Я, бу-
дучи самым юным, оставал-
ся последним, не сдавшим 
игру (играли против коман-
ды Фрунзенского района). 
Остальные все ребята, начи-
ная с самых старших и рос-
лых, уже к тому времени про-
играли.

И тогда против меня стал 
играть тренер команды 
Фрунзенского района. Он 
встал за спиной у мальчика, с 
которым я играл, и подсказы-
вал тому, как надо ходить. То 
есть, по сути, взрослый дядя, 

мастер, играл про-
тив маленького маль-
чика. И все взрослые 
видели, что совер-
шается несправедли-
вость, но делали вид, 
что ничего не проис-
ходит. 

Я был очень за-
стенчивым, я про-
сто беспомощно 
озирался вокруг, на-
деясь на справед-
ливость и честность 
взрослых... В прин-
ципе, это была игра малень-
кого мальчика против все-
го взрослого мира. Партию 
я сдал последним, мне даже 
сказали что-то одобритель-
ное. Потом я спускался по 
лестнице Дворца пионеров в 
совершенно другой мир, как 
будто оказался на другой пла-
нете. Я столкнулся с беззако-
нием, с несправедливостью 
и фальшью этого мира, мира, 
не знающего милосердия и 
пощады, со взрослыми, кото-
рые все это видят и ничего не 
делают, чтобы изменить.

С тех пор я больше не 
играю в шахматы. Было, па-

ру раз пришлось играть, ме-
ня взяли, что называется, «на 
понт», я играл очень жестко, 
остервенело и молниенос-
но, громя своих противни-
ков. Позже прочел «Защиту 
Лужина». Считаю, что в шах-
матах скрыт и разрушитель-
ный, демонический кон-
текст...

Я частенько думал об этом, 
и недавно только понял, что 
это был один из уроков ре-
лигиозной жизни, которые я 
получил...

Мое религиозное сознание 
проснулось в пять лет, при 

Вячеслав Харинов, настоятель храма 
Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость» на Шпалерной улице, 
член Общественной палаты  
Ленинградской области
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это. Один из них был му-
зыкантом, он многому на-
учил меня. Тринадцать лет 
он молчал, что он священ-
ник, но я знал это, и, в свою 
очередь, он знал, что я знаю. 
А когда, спустя тринадцать 
лет, я увидел его в белом об-
лачении – это было настоя-
щее Преображение: и чело-
века – и как праздник.

Я общался с разными ве-
рующими, в т. ч. и ката-
комбной церкви, людьми, 
которые прошли гонения, 
лагеря, психиатрические ле-
чебницы, людьми, не слом-
ленными религиозно, но 
иногда – со сломанной пси-
хикой. Это были сложные 
люди. Но я все равно хотел 
стать священником, еще со 
школы.

Муж моей крестной пел в 
знаменитом «никодимов-
ском» церковном хоре, он 
был замечательный человек. 
И голос, и подача, и лексикон, 
и манеры.  Восторг – вот то 
чувство, которое он вызывал 
у меня и многих родственни-
ков, когда пел. Ну и сам крест-
ный тоже был сыном священ-
ника. У меня двоюродный 
дед был священником на во-
логодчине, но я этого тогда 
не знал, от меня скрывали. И 
вот это глубинное церковное 
незаметно присутствовало в 
моей жизни, но все об этом 
молчали, не принято было о 
таком говорить. Это создава-
ло некую сень тайны Церкви, 
и я, конечно, стремился про-
никнуть туда.

Официально ходить в цер-
ковь было запрещено, но я ча-
сто заходил туда, вечером в 
субботу или воскресенье. По-
пы бегали от нас, нельзя бы-
ло говорить с детьми, особен-
но на религиозные темы, они 
боялись, т.  к. сразу могли ли-
шиться регистрации. Сразу по-

мысли о том, что моя мама 
умрет когда-нибудь. Я пом-
ню этот день, я помню этот 
ждановский буфет, в углу, об-
разованным им и стеной, я 
плакал. Ничего не осталось, 
кроме памяти, ни от той ком-
наты в коммуналке на 12 се-
мей, ни от мебели, ни от 
мамы, ни от папы... Но жда-
новский буфет мистическим 
образом сопровождает меня 
всю жизнь и сейчас стоит в 
моем церковном приходе, в 
Лезье, он не пропал. Перекра-
шенный, отремонтирован-
ный, он до сих пор «на служ-
бе», а я иногда показываю 
своим гостям, что у этой стен-
ки в пять лет я плакал, и тогда 
у меня зародилось религиоз-
ное сознание, я начал искать 
смысл всего происходящего 
со мной. Каков смысл нашей 
жизни? Зачем мы здесь все?

Так что уроков таких потом 
было много. Мне очень по-
везло, что в старших классах 
я встретился с несколькими 
хорошими людьми, они были 
священниками, но скрывали 

Храм Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость»

сле школы поступить в семи-
нарию было нельзя, не пускало 
КГБ. Я сделал попытку, но мне 
передали от уполномоченно-
го, что меня ждет БАМ и там из 
меня будут выбивать религию 
ломами и табуретами. 

Пришлось ждать больше 
пятнадцати лет. За это вре-
мя я получил высшее техни-
ческое образование, высшее 
музыкальное, стал профес-
сиональным переводчиком, 
музыкантом. И вот пришло 
время: перестройка откры-
ла двери духовных школ, и 
я получил высшее богослов-
ское образование (8 лет учебы 
в Семинарии и Академии). А 
сейчас я преподаю и несу по-
слушание духовника в той са-
мой Академии, куда меня не 
пускали на порог. И мне ду-
мается, что Он следит, ведет 
тебя и дает тебе те награды и 
подарки, о которых ты и не 
задумывался. 

Поскольку я начинал в то 
время, когда все было нель-
зя, то я был связан, напри-
мер, с нелегальным распро-
странением религиозной 
литературы. Мама не знала, я 
скрывал это, но под диваном 
у меня лежало литературы 
лет на 7 колонии. Я был не-
много авантюрным подрост-
ком, таким и остался до сих 
пор. Пройдя весь этот пери-
од «нельзя», я вынес, что для 
меня священный сан – это не 
то, о чем надо трубить, что 
дает привилегии, заставляет 
выпячивать что-то своё осо-
бенное и делает чванливым. 
Я терпеть не могу чванли-
вых людей в священном сане! 
Сан  – это, скорее, некая мис-
сия, секретное задание, кото-
рое ты ведешь, некое скрытое 
от других качество. Ты дол-
жен помалкивать и делать 
свою работу, вершить свою 
службу, исполнять доверен-
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ное тебе задание... Ну близ-
ким ты говоришь, расска-
зываешь об этом, но этими 
близкими, правда, оказыва-
ются сотни людей. Ты несешь 
это, как особое секретное за-
дание, которое поручили те-
бе. Вот такие мы – разведчи-
ки и особый спецназ...

Я – чисто питерский про-
дукт, родился и вырос здесь, 
но летом родителям не с кем 
было меня оставить, оба ра-
ботали, да и вся коммуналка 
разъезжалась. Поэтому ме-
ня отправляли в деревню на 
месяц, а то и больше, в Ко-
стромскую или Вологодскую 
область. А там, в деревне, все 
ездили на мотоциклах. Я го-
ворю о 70-х годах прошлого 
столетия. Так что с мотоци-
клами я – с самого детства. 
Есть фотография, где мне лет 
десять, и я уже на мотоцикле. 
Мотоциклы тогда, в основ-
ном, были «Ковровцы», «Вос-
ходы», «Ижи». Мотоцикл 
для меня – это транспорт де-
ревенского детства. Это  бы-
ла возможность, например, 
добраться в лес, за Ветлугу и 
там набрать рыжиков... Сей-
час мой дед Василий лежит 
на погосте, на берегу Ветлу-
ги, и как он выразился перед 
смертью: «Я буду лежать и 
смотреть на тот берег Ветлу-
ги и вспоминать, как мы хо-
дили за рыжиками». Мы ту-
да, и не только, ездили на 
мотоциклах, мы проезжали 
на мотоциклах самые слож-
ные места. Это был для ме-
ня не просто транспорт для 
передвижения, а романти-
ка, красота природы и откры-
тия маленького мальчика из 
большого города. Так это и 
осталось в сознании. Тогда 
ведь двигатели были двух-
тактные, и этот запах, смесь 
бензина и масла – это был 
лучший парфюм детства.

Родственники все ездили 
на мотоциклах, – дядя Юра, 
например. У него была кожа-
ная куртка, пилотная. Он был 
красавец, такой настоящий 
«ковбой» из глубинки, ли-
хач. Пил, к сожалению. Мог 
«засадить» и ехать как бог 
при этом! Попадал в аварии, 
конечно. Скончался раньше 
времени, водка многих сгу-
била.

Дед ездил на мотоцикле, 
дядя тоже, отец мой мало, 
правда, но тоже умел ездить. 
Все в семье ездили, и мой 
первый личный транспорт  – 
тоже мотоцикл, на автомо-
биле я научился ездить чуть 
позже. И я, неловко сказать, 
почти двадцать лет ездил без-
аварийно на мотоцикле без 
мотоциклетной категории. 
Когда я был уже священни-
ком, меня остановили гаиш-
ники у Летнего сада, а у меня 
ни категории, ни документов 
на мотоцикл не оказалось с 
собой, ничего! И они мне, вы-
яснив, кто я такой: «Батюш-
ка, ну нельзя же так! Сделай-
те хоть что-нибудь». Звонили 
себе в Управление, спраши-
вали, что со мной делать. Я 
им говорю – ребят, я 20 лет ез-
жу, мотоцикл мой, ну вот так 
получилось. С тех пор я по-
шел по пути узаконивания, 
сдал на категорию и получил 
права.

Так получилось, что я свя-
зан с поисковой деятельно-
стью как священник и как 
сын фронтовика, солдата Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Как оказалось, поиско-
вое движение очень тесно 
связано с реконструкторами, 
реставраторами, музейщи-
ками, и часть этого сегмен-
та  – мотоциклисты. У меня 
уже были проекты и планы 
поездок за рубеж, для по-
миновения наших соотече-

ственников, павших там. И я 
понял, что только мотоцикл 
может дать таким поездкам 
окраску некоего подвижни-
чества, маленького героиз-
ма. Что именно так и надо 
ездить к нашим солдатским 
и военным могилам соотече-
ственников! Мотоцикл, иду-
щий впереди машины со-
провождения – это высокий, 
«президентский» протокол. 
И наши соотечественники 
достойны этого протокола. 
Это дань уважения и памяти 
им. Приехать к ним на авто-
бусе, на машине, развалив-
шись удобно, с кондиционе-
ром – недорогого стоит. Они 
заслужили и требуют от нас 
большего. К ним и так, прав-
да, не ездит никто – ни эми-
гранты, ни туристы, ни, ча-
сто, даже дипломаты! Разве 
что наши служащие за рубе-
жом священники. 

Но если ты едешь через 
дождь, непогоду и холод, че-
рез трудности ночлега, из 
России к ним, чтобы отслу-
жить панихиду и возложить 
цветы, рассказать другим о 
них – это по-настоящему! Ко-
лонна автобусов, машин мо-
жет пройти незамеченной, а 
вот мотоциклистов – заметят 
всегда.

Мы организуем многочис-
ленные акции, до двадцати 
в сезон. Идея создания клу-
ба возникла у моих друзей 
по Мотосообществу, которые 
предложили мне и моей при-
ходской команде помощь в 
организации мероприятий. 
Должность президента клу-
ба – выборная, на один год, 
так что меня могут и не пе-
реизбрать. Клуб – это не ко-
манда, которую я «заточил» 
под себя. Клуб получил фор-
мат МС, достаточно серьез-
ный, с соответствующими 
традициями и правилами. 
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Напротив поселка Рус-
ско-Высоцкое (Ломоносов-
ский район) в 500 метрах 
слева от Таллиннского 
шоссе сохранился дот. На 
нем надпись: «Вечная сла-
ва воинам-ополченцам 265 
артпульбата». 9 сентября 
1941 года 2 дота у по-
селка Русско-Высоцкое не 
давали гитлеровцам про-
двигаться по Таллинскому 
шоссе в сторону Красного Села. Один из них – дот лейтенан-
та Лещинского, второй – дот Алейникова. 3 дня они сдержива-
ли атаки фашистов. В доте Лещинского к этому времени из 12 
человек осталось трое. Юрию Лещинскому разрешили взорвать 
дот и вывести оставшихся в живых из боя. Но он ответил, что 
бойцы решили сражаться с врагом до последнего. Когда немцы 
снова пошли в атаку, прямым попаданием вражеского снаряда 
было выведено из строя орудие в доте Лещинского. Фашисты на-

чали окружать их. Тогда Юрий 
Лещинский сообщил по телефо-
ну в дот Алейникова: «Фаши-
сты окружили дот. Отбиваться 
нечем. Давай огонь на меня». 
Из дота Алейникова ударили по 
вражеской пехоте. Гитлеров-
цы разбежались в разные сто-
роны. Одним из снарядов в до-
те Алейникова сбило перископ, 
и дот ослеп. А из дота Лещин-
ского снова просили огня. На 
купол отправили корректиров-
щика, но его вскоре ранило. 
«Товарищ старший лейтенант, 
разрешите мне», – попросил са-
мый младший, Павел Филимонов. 
С помощью бинокля он коррек-
тировал огонь дольше других. 
Но он погиб. Это произошло  
12 сентября 1941 года. А дот 
назвали его именем. Птицефа-
брика поселка Русско-Высоцкого 
возле дота Филимонова построи-
ла мемориальный комплекс с бе-
тонными трибунами и клумбами. 

От редакции

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА

Остатки военного дота, 
пос. Русско-Высоцкое

Мемориальный комплекс 
рядом с дотом П. Филимонова 
(Рв-1) КрУР, пос. Русско-
Высоцкое, фото: wikimapia

Дот П. Филимонова (Рв-1) 
КрУР, пос. Русско-Высоцкое, 
вторая мировая война

Это – дисциплина, послуша-
ние, офицеры, устав, форма... 
Клубы МС зародились после 
Второй Мировой и возникли 
в ветеранской среде, что нам 
особенно дорого и важно.

OST MC стал таким малень-
ким клубом, который зани-
мается большой войной, и у 
нас, по-моему, хорошее рено-
ме в Мотосообществе. И ни-
кто, ни один клуб, я с уверен-
ностью могу сказать об этом, 
не организует в Петербурге и 
Ленинградской области такое 
количество общегородских 
мероприятий, сколько дела-
ем мы. И это не наша заслуга, 
а это, скорее, величие побе-
ды и важность той войны для 
наших современников и всех 
наших сподвижников. Пото-
му что именно война и под-
виги народа привлекают к 
нашим акциям сотни людей, 
а не наши призывы и пригла-
шения.

Особенность наша в том, 
что мы не просто приезжаем 
на памятное место, мы еще 
что-то оставляем там. Т. е. мы 
ведем еще и исследователь-
скую работу, мы устанавли-
ваем информационные щи-
ты, мы выходим на власти, 
мы сохраняем от уничто-
жения некоторые захороне-
ния и могилы, сейчас мно-
гие из них будут оформлять.  
Т. е. мы за них боремся, соз-
давая информационные по-
воды в Сети, говоря о наруше-
нии федеральных законов, о 
недопустимости хозяйствен-
ной деятельности на терри-
тории боев и воинских захо-
ронений. Наша деятельность 
и радикальность в этих во-
просах, наша неподкупность 
привели к тому, что 18 янва-
ря этого года меня допусти-
ли до встречи с президентом 
страны, и я ему доклады-
вал ситуацию в этой сфере, 

62 ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



От ПервОгО Лица

63

Мемориал «Борницкий 
рубеж обороны» знаком 
каждому, кто проезжа-
ет по дороге на Ели-
заветино. Курсант с 
гранатой в руках на-
поминает о кровавых 
страницах в истории 
гатчинской земли, о 
том, как молодые ре-
бята держали оборону в 
предполье Красногвар-
дейского укрепрайона. 

Он установлен на месте Бор-
ницкого рубежа обороны 1941 
года в честь подвига кур-
сантов-пограничников второ-
го батальона военно-полити-

ческого училища НКВД 
им. Ворошилова, по-
гибших на подступах 
к Ленинграду в боях 
17 августа — 6 сен-
тября 1941 года. Из 
всего 2-го батальо-
на, который к моменту 
выступления на фронт 
состоял из четырех 
рот в количестве 579 
человек, осталось 2 
роты — 208 человек. 
В комплекс мемориала 

входит бронзовый монумент воина-пограничника, держащего в ру-
ках гранату, установленный на холме. За его спиной находится 
стела на месте захоронения погибших курсантов и мемориальные 
доски с обозначением 229 имен. 

Борницы оборонялись три дня, 23, 24 и 25 августа. Прекрасно 
вооруженным передовым немецким танковым и мотопехотным частям 
противостояли курсанты-пограничники. Вооружение наших ребят 
состояло из винтовок, нескольких ручных пулеметов и гранат да 
двух учебных орудий. Вместо гранат они использовали бутылки с 
зажигательной смесью. Командир Антон Золотарев смог распре-
делить силы так, чтобы в течение трех дней противостоять пре-
восходящим силам противника и сдержать их натиск на подступах 
к Красногвардейску (Гатчине).

От редакции

БОРНИЦКИЙ РУБЕЖ ОБОРОНЫ

Мемориальный комплекс 
«Борницкий рубеж обороны» 
по проекту архитекторов 
А. Д. Левенкова и 
В. И. Злыгостева, скульптора 
Н. С. Боганова был открыт 
в 1990 году в Елизаветино

и он сказал важные слова: 
«Да, вы правы, требуется экс-
пертиза», и дал распоряже-
ние. И вот, две недели назад, 
не только какие-то улучше-
ния произошли в плане за-
конотворчества, хотя законы 
о воинских захоронениях, я 
считаю, уже и так правильны 
и окончательно прописаны, 
просто их никто не соблюда-
ет, но президент определил 
еще и уголовную ответствен 
ность за действия, которые 
эти священные места подвер-
гают какому-либо поруганию 
или разрушению. Я считаю, 
что это, действительно, очень 
важное предупреждение для 
хозяйственников, для чинов-
ников, потому что строят, на-
пример, дороги по воинским 
захоронениям, когда это оче-
видно, что дорога пойдет по 
месту боя или месту захоро-
нения.

Исследовательская дея-
тельность ведется с целью 
фиксации, заполнения исто-
риографии. Наша историо-
графия полна белых пятен, 
лакун. И из-за этого война, ее 
история недописанной оста-
ется. Поэтому если мы при-
езжаем на место, а там стоит 
просто стела «Слава Героям 
войны», то мы устанавлива-
ем щит у ограды. На щите – 
имитация красного мрамора 
с золотыми буквами – допу-
стим 200 имен этих ребят, ко-
торые погибли, и, в принци-
пе, часть из них лежит под 
этой стелой с нейтральной 
надписью. И тогда место со-
вершенно преображается. 
Так было в Русско-Высоцком, 
других местах... 

Или мы приезжаем в Бор-
ницы, а там лежат  бойцы 
2-го батальона, написано: 
майор Золотарев и 9 человек с 
ним. Это курсанты Ново-Пе-
тергофского училища по-
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гранвойск. Они дали три зна-
ковых боя немцам в августе 
1941 года и задержали очень 
сильно дивизии, которые 
рвались к Красногвардей-
ску (Гатчине) и к Ленингра-
ду. И мы там устанавливаем 
щит, где  помимо этих деся-
ти еще и остальные сто де-
вяносто (!) павших курсан-
тов помянуты, т. е. их двести 
человек там лежит... Подоб-
ные щиты – на местах быв-
ших концлагерей, забытых 
сражений, заброшенных во-
енных могил... 

Но, самое главное, мы за-
полняем историографию 
войны. Есть общероссий-

ского масштаба вещи, кото-
рые мы осуществили, в том 
числе, вместе с мотоцикли-
стами. Ну, например, бой 
отдельного особого  лыжно-
го полка Балтийского флота  
28 ноября 1941 года, под ко-
мандованием, тогда еще 
майора Василия Филиппо-
вича Маргелова, будущего 
основателя ВДВ («войск дя-
ди Васи», так их называли). 
Василий Филиппович тог-
да воевал с моряками, а по-
сле вой ны потребовал по-
чему-то, чтобы тельняшка 
была у десантников. Никто 
тогда не понял, почему. А 
она появилась благодаря то-
му памятному бою, когда он 
командовал моряками и сам 
чудом остался жив, а моря-
ки-десантники показали чу-
деса храбрости. А этот полк 
совершенно был забыт, весь 
его состав, абсолютно! Из-
вестны были только имена 
восьми политруков, которые 
проходили по спискам поли-
туправления, остальные все 
наши моряки были забыты!

Мы подняли всех, это сдела-
ли, прежде всего, сестры моего 
Свято-Георгиевского сестриче-
ства. Мы неоднократно выез-

В начале июля 1941 года В. Ф. Маргелов был назна-
чен командиром 3-го стрелкового полка 1-й дивизии 
народного ополчения Ленинградского фронта – осно-
ву полка составили бойцы бывшего 15-го отдельного 
дисциплинарного батальона. С 21 ноября 1941 года 
назначен командиром 1-го Особого лыжного полка мо-
ряков КБФ. Морпехи приняли командира, что особен-
но подчеркивало обращение к нему по флотскому эк-
виваленту звания «майор» – «товарищ капитан 3-го 
ранга». Маргелову же запала в сердце удаль «брати-
шек». Впоследствии, став командующим ВДВ, в знак 
того, что десантники переняли славные традиции старшего брата – 
морской пехоты и с честью их продолжали, Маргелов добился, чтобы 
десантники получили право носить тельняшки, но, чтобы подчеркнуть 
принадлежность к небу, у десантников они голубого цвета. 

С июля 1942 года – командир 13-го гвардейского стрелкового 
полка, начальник штаба и заместитель командира 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Выписка из наградного листа: «13-й гвардей-
ский стрелковый полк под умелым руководством подполковника Марге-
лова сдержал наступление крупных сил противника, которые пытались 
при поддержке 70 танков прорвать оборону полка в районе деревни 
Васильевки и выйти на соединение с вражеской группировкой, окру-
женной в районе Сталинграда. В результате боев захватил в каче-
стве трофеев 2 танка, 12 пушек, 2 зенитные установки, 6 пулеметов 
и уничтожил более 900 солдат и офицеров противника, 36 танков и 
бронемашин. В бою товарищ Маргелов был серьезно контужен, но че-
рез двое суток вернулся в строй. Волевой и бесстрашный командир. 
Полк своими успехами обязан его твердому и умелому руководству. 
Достоин награждения орденом Красного Знамени». 

Под руководством Маргелова 17 июля 1943 года бойцы 3-й гвардей-
ской дивизии прорвали 2 линии обороны гитлеровцев на Миус-фронте, 
овладели селом Степановка и обеспечили плацдарм для штурма «Са-
ур-Могилы». 

С 1944 года – командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии  
28-й армии 3-го Украинского фронта. Руководил действиями дивизии 
при форсировании Днепра и освобождении Херсона, за что в марте 
1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Воины его соединения принесли свободу жителям Николаева, Одес-
сы, отличились во время Ясско-Кишиневской операции, на плечах 
врага вошли в Румынию, Болгарию, успешно воевали в Югославии, 
брали Будапешт и Вену. Войну соединение гвардии генерал-майора 
Василия Маргелова завершило 12 мая 1945 года блестящим бескров-
ным пленением отборных эсэсовских дивизий «Мертвая голова», «Ве-
ликая Германия», «1-я полицейская дивизия СС», да еще остатков 
«власовцев» – всего более 32 тысяч человек, с вооружением и бое-
вой техникой. 

От редакции

ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
МАРГЕЛОВ 
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На фото: воинское захоронение погибших 
в Зимнюю и Великую Отечественную войны, 
п. Кирилловское

жали на место боя, привлекли 
внимание властей, поставили 
информщиты и памятные зна-
ки,   привозили туда сотнями 
людей. Вот это место, где ро-
дилась знаменитая тельняшка 
ВДВ, то, о чем не знают иногда 
сами десантники. Наш клуб 
причастен к «раскрутке» этого 
места и запечатления памяти 
десантников.

Сохранение и увекове-
чивание памяти защитни-
ков  Отечества, – это еще и 
все нравственые приложе-
ния. Когда мы у деревни Вол-
пи ставили свои стенды, то 
приходили местные и гово-
рили: «Мы никогда не ду-
мали, никогда не знали, что 
это поле перед деревней бы-

ло местом боя!» Ну или, до-
пустим, я проезжал через то 
же Русско-Высоцкое и ви-
жу, как женщина на воин-
ской могиле сажает цветы. 
Я спросил почему, а она го-
ворит, что вот тут у нас поя-
вилась такая надпись и мы 
теперь знаем, что вот тут ар-
тиллерист взял огонь на себя, 
тут вот танкист сгорел, здесь 
ребята, взявшие огонь на се-
бя, погибли. Я говорю: это мы 
вот, с мотоциклистами, по-
ставили. «Ой! Спасибо вам, 
такую работу делаете». И мне 
приятно, что люди приезжа-
ют и, допустим, косят траву 
на воинской могиле, где мы 
поставили стенд. Так, вижу 
однажды – на воинском за-

хоронении, где мы поименно 
павших указали, какой-то се-
лянин траву подкашивает се-
нокосилкой. Я спрашиваю:

– Вас кто-то назначил от-
ветственным? Муниципали-
тет или кто-то?

– Да нет, я сам привез свою, 
домашнюю.

– А вы кто будете?
А он – высокопоставлен-

ный человек, ректор одно-
го из областных университе-
тов. Из-за того, что он узнал, 
кто лежит в этой могиле, у не-
го ответное побуждение: сде-
лать что-то свое хорошее, до-
брое в память павших. Ради 
этого все и вершим. Чтобы 
память была живая, своих – 
не бросаем.
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«АРХИВЫ 
РАССКАЗЫВАЮТ…» 
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ДОМА ДРУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Для России 9 Мая – самый великий и святой праздник. Мы гордимся 
поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань 
огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему будущему, 
вдохновляет нас, укрепляет наше единство.
Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, 
если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, 
попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты. В России 
будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, 
кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших 
граждан, и для всего мира. Такая работа – наш долг как страны-победительницы 
и ответственность перед будущими поколениями».

Из Послания Президента Федеральному Собранию. 15 января 2020 года

В январе 2020 года в До-
ме дружбы Ленинградской 
области состоялась презен-
тация документальной вы-
ставки «Архивы расска-
зывают…», посвященной 
75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов. 

Материалы для выстав-
ки в Доме дружбы собира-
лись с августа 2019 года. С 
предложением принять уча-
стие в готовящейся выстав-
ке Дом дружбы обратился в 
государственные (федераль-
ные и региональные) архивы 
всех субъектов Российской 
Федерации, а также архивы 
Азербайджана, Армении, Бе-
лоруссии, Кыргызстана, Уз-
бекистана и Украины. 

За несколько месяцев бы-
ло получено свыше 2 000 ко-

пий документов из 40 архи-
вов. Здесь и информация о 
размещении эвакуирован-
ных детских домов и пред-
приятий Ленинграда и Ле-
нинградской области, и 
наградные листы участни-

ков боевых действий на Вол-
ховском и Ленинградском 
фронтах, информация о по-
ставках в осажденный Ле-
нинград продовольствия и 
боеприпасов, а также днев-

Презентация документальной выставки 
«Архивы рассказывают...»

Анна МЕЛЬНИКОВА
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ники, личные письма, ред-
кие фотографии. 

Все эти документы да-
ли яркую картину всесто-
ронней помощи городу, на-
ходящемуся в блокаде. На 
помощь ленинградцам при-
шла вся страна, весь Совет-
ский Союз. Вот что писала 
газета «Бурят-Монгольская 
правда» 1 мая 1942 года, пу-
бликуя «Обращение к тру-
дящимся Советской Бу-
рят-Монголии» секретаря 
Горкома ВКП(б) Кузнецо-
ва и Председателя Ленго-
рисполкома Левина: «Вдох-
новленные повседневной 
поддержкой всей страны ле-
нинградцы заверяют трудя-
щихся Бурят-Монгольской 
Автономной Советской Со-
циалистической Республи-
ки в том, что они, не покла-
дая рук, будут трудиться для 
помощи фронту и никакие 
трудности не остановят их в 
выполнении священной за-
дачи разгрома врага» (пере-
дано Государственным архи-
вом Республики Бурятия). 

Как тяжело было тем, кто 
остался в осажденном горо-
де, но продолжал жить и ве-
рить в победу, писал в своем 
письме, копию которого пе-
редали из Государствен-
ного казенного учрежде-
ния Республики Карелия 
«Национальный архив Ре-
спублики Карелия», Павел 
Иевлев: «Здесь в городе все 
по-старому. Население, хо-
тя и дают мало продуктов, 
держится бодро, ибо знает 
за что и почему переносит 
все это. Здесь каждый <…> 
за полный разгром немцев 
и за скорейшую победу». 
19-летний паренек, ра-
дист из Кеми (Карельская  
АССР), писал это письмо 
маме 24 ноября 1941 года. 
А 14 апреля 1942 года Павел 

Михайлович Иевлев умер в 
госпитале. Похоронен на Пи-
скаревском мемориальном 
кладбище.

Нельзя без слез читать ак-
ты и отчеты по количеству 
прибывших из Ленинграда 
детей из детских садов, дет-
ских домов, ремесленных 
училищ, школ и интернатов, 
которых размещали, давали 
питание и одежду, обеспе-
чивали всем необходимым 
в городах и поселках Алтай-
ского и Красноярского края, 
Чувашской и Марийской  
АССР. С какой ответственно-
стью подходили на местах к 
этому заданию – помочь де-
тям, многие из которых по-

теряли своих родных, были 
истощены и измучены. 

Вот телеграмма из Но-
восибирска в Анжеросуд-
женск следующего содержа-
ния: «Ближайшие дни вам 
направляется 300 учащих-
ся ремесленных училищ, 
школ ФЗО Ленинграда тчк 
немедленно примите мер 
(ы) обеспечению <…> обору-
дованным общежитием зпт 
усиленным питанием зпт 
медицинским обслужива-
нием зпт обеспечьте выде-
ление больницах кое (к) для 
нуждающихся лечении тчк 
предупреждаем особой важ-
ности приема данного кон-
тингента вашей личной от-
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ветственности обеспечения 
настоящего задания дне вы-
езда эшелона из Новосибир-
ска сообщим дополнительно 
Обкомпарт Эльман». Эта те-
леграмма хранится в архи-
ве ГКУ Кемеровской области 
«Государственный архив Ке-
меровской области».

Руководством Дома друж-
бы было принято решение 
сделать эту выставку пере-
движной. В течение 2020 го-
да она будет представлена во 
многих музеях как Санкт-Пе-
тербурга, так и муниципаль-
ных районов Ленинградской 
области: в музеях «Доро-
га жизни», «Прорыв Блока-
ды Ленинграда» и «Невский 
пятачок», а также истори-
ко-краеведческом музее 
Кингисеппа, Луги, Тихвина и 
других. Документальная вы-
ставка «Архивы рассказыва-
ют…» также будет экспони-
роваться в Государственном 
архиве Псковской области и 
ГКУ «Ленинградский област-
ной государственный архив 
в городе Выборге». Заплани-
ровано проведение круглого 
стола с участием ведущих со-
трудников архивов РФ.

Кроме того, по согласова-
нию с архивами, прислав-
шими свои материалы на 
выставку, копии некоторых 
документов будут переданы 
национально-культурным 
общественным организаци-
ям и музеям. 

Документальная выстав-
ка «Архивы рассказывают…» 
является одним из направ-
лений работы Дома друж-
бы Ленинградской области в 
рамках проекта «Дорожная 
карта: маршрутами Победы 
(1941–1945 гг.)», посвященно-
го 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов. 

Письмо из блокадного Ленинграда, 
ноябрь 1941 года
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ЕСЛИ НЕ МЫ, 
ТО КТО...
Герой нашего рассказа – настоящий патриот. За время беседы Алексей Седельников, 
по-моему, ни разу не сказал о себе в первом лице. Местоимение «мы» ему ближе. 
И поэтому наш рассказ о том, как Алексей со своими единомышленниками по 
джиперскому клубу «Все 4х4» делает все, чтобы подвиг нашего народа в Великой 
Отечественной войне не был забыт. 

НАЧАЛО ПУТИ

КНИГА ПАМЯТИ

Алексей Седельников ро-
дился на Украине, потом се-
мья переехала в Ленинград. 
Учился в школе № 305. На-
верное, первое впечатление о 
 войне связано с теми годами. 
В школе располагался музей 
Первой Ленинградской пар-
тизанской бригады. Конечно, 
в то время было сложно ска-
зать, как сложится жизнь – но 
ведь недаром говорят, что нас 
формируют обстоятельства…

После первого курса Алек-
сея призвали в армию. Служил 
три года в Военно-Морском 
флоте в Севастополе. После де-

мобилизации учился на про-
граммиста. Потом это умение 
ему пригодилось. Он всегда 
хотел большой автомобиль, и 
это увлечение впоследствии 
переросло в серьезное увлече-
ние внедорожниками.

Началось все в 2005 году, 
рассказывает Алексей. Клуб 
«Все 4х4» проводил рейд па-
мяти «Синявинские высо-
ты». Джиперам по маршруту 
попадались захоронения со-
ветских воинов. А информа-
ции о них никакой не было. 

Много могил и памятников 
было запущено. При попыт-

ке найти об этих памятниках 
какую-либо информацию, 
Седельников с товарищами 
натыкались на пустоту. В то 
время в Интернете существо-
вал всего один ресурс дан-
ной тематики, но там инфор-
мация была представлена по 
всей России, да и то непол-
ная, с фотографиями плохого 
качества. Притом, никакой 
привязки к местности не бы-
ло. И вот в 2010 году Алексей 
решил сам взяться за систе-
матизацию и создание базы 
памятников в городе и обла-
сти.

В 2010 и 2011 годах он сам ка-
тался по Ленинградской обла-
сти, наездил порядка 50 тысяч 
километров. Предварительно 
собрал информацию обо всех 
существующих памятниках и 
объехал каждый. Сфотографи-
ровал, снял координаты GPS и 
сделал описание. Тогда же был 
создан сайт – Книга Памяти 

Великой Войны – являющий-
ся, по сути, базой или катало-
гом. Понемногу сложился кол-
лектив единомышленников. К 
2015 году они практически со-
брали в базу все объекты – и по 
Ленинградской области, и по 
Санкт-Петербургу. 

Сейчас уже можно сказать, 
что ресурс востребован, но 

случайных посетителей на 
нем, как правило, не бывает.  

К настоящему времени 
в Ленинградской области 
практически не осталось па-
мятников, не внесенных в 
Книгу памяти. Может, есть 
несколько по всей области, 
находящихся на закрытых 
территориях, к которым нет 

Владимир КУЛИШОВ
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доступа, или в глухих лесах. 
А вот в Петербурге таких до-
статочно много, потому что 
многие находятся на закры-
тых территориях, и поэтому 
городские памятники описа-
ны пока не все.

Алексей с единомышлен-
никами связались с Законо-
дательным собранием Ле-
нинградской области, была 
создана комиссия, и совмест-
ная работа дала свои плоды. 

После того, как сайт «Кни-
га памяти» уже был практи-
чески наполнен и оставались 
лишь правки и дополнения, 

в 2014–2015 годах энтузиа-
сты занялись поиском всех 
могил Героев Советского Со-
юза и полных кавалеров ор-
дена Славы. Благодаря их 
работе были восстановлены 
20 могил Героев Советского 
Союза. На данный момент 
ненайденными остаются 6 
могил.

Клубу помогают волонте-
ры, просто местные жители, 
администрации городских и 
сельских поселений области. 
Без них, говорит Алексей Се-
дельников, мы бы не спра-
вились. В результате этой 

Алексей Седельников

РЕЙДЫ ПАМЯТИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Вообще, все мероприятия 
клуба «Все 4х4» имеют патри-
отическую направленность. 
Начиная с 2005 года клуб два 
раза в год проводит внедорож-
ные Рейды Памяти по трудно-
доступным местам, где про-
ходили ожесточенные бои 
Великой Отечественной вой-
ны. Цель Рейдов Памяти – не 

дать новым поколениям за-
быть, кто и какой ценой вы-
играл самую страшную войну 
в истории человечества, со-
хранить и передать наследие 
Великой Победы будущим 
поколениям, чтобы трагиче-
ские события тех далеких лет 
не стали лишь страницей из 
учебника истории. 

На самый первый Рейд Па-
мяти вышло всего пять ма-
шин, в январе 2015 года уча-
ствовало уже 303 экипажа. 
Сейчас проводятся три: к ме-
мориалу «Январский гром» 
в Ломоносовском районе, 
Лопухинка, к мемориалам 
«Дальний рубеж» и «Синя-
винские высоты» на 9 мая. 

Важная часть работы клу-
ба – восстановление памят-
ников. 

3 мая 2010 году силами клу-
ба «Все 4х4» был восстанов-
лен памятник на братской 
могиле в поселке Ропша. Вме-
сто полуразвалившейся бе-
тонной стелы установлен 
большой памятник из поли-
рованного черного гранита, 
на котором высечены имена 
захороненных бойцов. Сила-
ми администрации сельского 
поселения, населения Ропши 
облагорожена и территория 
вокруг памятника: расчи-

Памятник на братской 
могиле мемориала 
«Январский гром»

работы практически все об-
наруженные памятники бы-
ли восстановлены. 
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Прекрасный пример ком-
плексного восстановления 
объекта фортификации – на-
родный музей «Дот № 204 

оборонительного рубежа 
«Ижора».

Долговременная огневая 
точка была построена в сен-
тябре 1943 года и входила в 
состав оборонительного ру-
бежа «Ижора», создававше-
гося в рамках третьего пе-
риода фортификационного 
строительства в осажден-
ном Ленинграде и утверж-
денного Ставкой Верховно-
го Главнокомандования в 
конце апреля 1943 года.

В 2013 году на доте был 
проведен первый суббот-
ник с целью расчистки от 
земли и мусора, выруб-
ки кустарника, установки 
информационных табли-
чек. В сентябре-декабре 
2013 года в доте были про-
ведены реставрационные 
работы. 

Первый откопанный си-
лами клуба в мае 2013 года 
дот находился на Корабель-
ной улице, у перекрестка с 
Кронштадтской улицей. К 
настоящему времени сила-
ми клуба было выкопано 8 
элементов фортификаци-
онных сооружений и техни-
ки, не считая привезенных 
к доту-музею противотанко-
вых надолбов.

щена площадка, покрашена 
ограда, выложены плитками 
дорожки.

22 июня 2010 года силами 
клуба «Все 4х4» был установ-
лен памятник на братской 
могиле мемориала «Январ-
ский гром». 

Сравнительно новое на-
правление в работе Алексея 
Седельникова – восстановле-
ние объектов фортификации. 

Народный музей «Дот № 204 
оборонительного рубежа 
«Ижора»

Дот был восстановлен 
полностью, включая 
внутренние помещения

Дот за год до реконструкции

Экспонаты в музее-диораме 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
заняли свое место
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

Начиная с 2010 года в «спи-
сок поиска» включено 5 432 
объекта. В 2010–2017 годах 
была собрана и обработана 
информация обо всех памят-
никах, обнаруженных в об-
щедоступных источниках 
информации, по всем райо-
нам Ленинградской области, 
а также большая часть па-
мятников в Санкт-Петербур-
ге. На декабрь 2017 года всего 
обследовано 4 950 объектов. 
Найдено и каталогизировано 
4 050 воинских памятника, в 
том числе в Ленинградской 
области – 2 354, в Санкт-Пе-
тербурге – 1 696.

В 2011 году было выпуще-
но пилотное издание «Кни-
ги Памяти» (220 страниц), в 

которое была включена ин-
формация о 520 памятниках 
на территории Волосовского, 
Гатчинского, Кировского, Ло-
моносовского, Тосненского 
районов и Сосновоборского 
городского округа. В 2011–2012 
годах были изданы отдель-
ные книги по Ломоносовско-
му и Выборгскому районам 
Ленинградской области.

В 2014–2015 годах были из-
даны Книги Памяти по Ки-
ровскому, Колпинскому, 
Красногвардейскому, Нев-
скому и Фрунзенскому райо-
нам Санкт-Петербурга.

За проведенную реставра-
цию дота и выпуск тиража 
«Книги Памяти» по Невско-
му району Алексею Седель-

никову на приеме у губерна-
тора Санкт-Петербурга была 
вручена памятная медаль 
«Патриот России».

– Почему вы занимаетесь 
этой деятельностью? – спро-
сил я Алексея, когда наш раз-
говор уже заканчивался.

– На этот вопрос тяжело от-
ветить, – немного помявшись, 
ответил он. – Мы так воспи-
таны. У меня двое дедов оста-
лись живы после войны, во-
евали. У супруги тоже семья 
активно участвовала в боевых 
действиях. Для нас это само 
собой разумеющееся. Мы да-
же придумали своего рода ло-
зунг – «Если не мы, то кто».

По-моему, лучше и не ска-
жешь.

В настоящее время дву-
хамбразурный пулеметный 
дот, имевший номер 204, вос-
становлен в том виде, в ка-
ком он существовал во время 
блокады Ленинграда. Теперь 
он представляет собой пер-
вый музей такого рода. В доте 
воссозданы все инженерные 
коммуникации и вооруже-
ние огневой точки – два пу-
лемета системы Максима на 
станках НПС-3, система ох-
лаждения, фильтровентиля-
ционная установка, электро-
проводка и отопление. 

На прилегающей террито-
рии реконструирован уча-
сток траншеи и стрелковая 
ячейка. Все экспонаты музея 
действующие. Техническое 
открытие музея состоялось 18 
января 2014 года и было при-
урочено к 71-й годовщине 
прорыва блокады Ленингра-
да. Реставрационные работы 

продолжаются, но музей при-
нимает посетителей один-
два раза в месяц по выход-
ным и праздничным дням. 
Посещения музея, фото- и ви-
деосъемка бесплатны.

Участники клуба обогати-
ли музеи города и области не 

одним экспонатом. Напри-
мер, с Синявинских высот 
вытаскивали бронедомик, 
который теперь размещен 
у музея-диарамы «Прорыв 
блокады Ленинграда», не-
сколько железобетонных 
укреплений тоже на их счету. 

Тяжелая работа - башня танка БТ-2 
долго пролежала в земле
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оворят, что у войны – не жен-
ское лицо, но в годину вели-
ких испытаний, как в Первую 
мировую, так и в Великую Отечественную, 
совсем юные смешливые девчонки, мечтавшие 
о любви, строившие светлые планы на будущее, 
брали в руки оружие и уходили воевать. И на этом жен-
ский подвиг во имя Победы не заканчивался. Миллионы мате-
рей нашей страны так и не дождались своих сыночков и дочек с фронта. 
Благословив своих детей на святое дело – защиту Отечества – они больше 
не смогли обнять своих родных людей. Горе Родины-Матери о своих по-
гибших детях стало общим для нашей страны.

Война… Это страшное слово. Оно такое 
короткое. Но за ним – горе, слезы, мучения, 
стремление к Победе, отнятые годы жизни, 

смерть и желание выжить.

О подвиге
СОЛДАТСКИХ

МАТЕРЕЙ

Г
новлены немногочисленные 
памятники матерям, не до-
ждавшимся своих сыновей с 
фронта.

В поселке Алексеевка Ки-
нельского района Самарской 
области 7 мая 1995 года, нака-
нуне 50-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
состоялось торжественное от-
крытие мемориала семьи Во-
лодичкиных.

Мать воинов Прасковья Ере-
меевна Володичкина стоит в 

Самым знаменитым пла-
катом военных лет стал пла-
кат «Родина-Мать зовет!». 
Образ матери, призывающей 
на защиту своих детей, глу-
боко западал в душу каждому 
человеку. Воины Красной Ар-
мии знали, что сражаются за 
правое дело. В жизни настоя-
щего воина должно быть три 
матери: Мать-Родина, Мать, 
которая тебя родила, и Мать, 
которая родила тебе детей. 
Их защита – долг, честь и свя-

тая обязанность настоящего 
мужчины.

Судьба женщины-матери в 
Великой Отечественной вой-
не самая сложная, самая тра-
гичная. Женщинам прихо-
дилось не только заменять 
ушедших воевать мужей, но 
и заниматься своим трудом, 
в совсем непростых услови-
ях растить и поднимать на 
ноги детей.

В разных уголках бывше-
го Советского Союза уста-

Павел ЛАБУТИН, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области, 
Почетный гражданин Ленинградской области, 

генерал-полковник
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В РАЗНЫХ УГОЛКАХ БЫВШЕГО  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
установлены памятники матерям, 
не дождавшимся 
своих детей с фронта.

Памятник семье Володичкиных построен 
в поселке Алексеевка города Кинель Самарской 

области 7 мая 1995 года к 50-летию Победы

окружении девяти журавлей, 
олицетворяющих ожидания 
и веру. Девять журавлей – де-
вять сыновей, которые отдали 
свои жизни во имя Победы.

Прасковья Еремеевна Воло-
дичкина проводила на фронт 
девятерых своих сыновей. 
Женщина осталась одна – муж 
умер еще в 1935 году. С самым 
младшим сыном – Никола-
ем – мать перед войной даже 
не успела попрощаться.

Закончив службу в Забайка-
лье, он должен был вернуться 
домой, но так и проехал мимо 
родных мест, лишь выбросив 
из окна теплушки свернутую 
трубочкой записку: «Мама, 

родная мама. Не тужи, не го-
рюй. Не переживай. Едем на 
фронт. Разобьем фашистов и 
все вернемся к тебе. Жди. Твой 
Колька». Он так и не вернулся. 
Как и еще пятеро его братьев. 
После шестой «похоронки» в 
январе 1945 года сердце мате-

Плакат «Родина-мать зовет!».
Художник И. М. Тондзе. 
1941 год

ри не выдержало потерь. Трое 
ее сыновей вернулись с фрон-
та тяжело раненными. Огром-
ная семья, в которой, если бы 
не война, родилось бы мно-
го детей, внуков, правнуков  – 
оказалась уничтожена этой 
страшной войной. 
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Анастасия Акатьевна 
ЛАРИОНОВА
Жительница деревни Михайловка Саргатского 
района Омской области проводила на фронт семерых 
сыновей: Григория, Пантелея, Прокопия, Петра, 
Федора, Михаила, Николая. Все они погибли на 
фронтах Великой Отечественной. За материнский 
подвиг 22 июня 2002 года в райцентре Саргатское ей 
поставили памятник. 

Он посвящен всем русским матерям, потерявшим в го-
ды войны своих сыновей. Памятник представляет из се-
бя фигуру женщины, стоящей у калитки в простой стро-
гой одежде. Скорбное лицо обрамлено платком, горе 
запечатлелось в морщинках лба. Глаза устремлены вдаль 
в надежде увидеть родные силуэты детей. Левая рука 
сильно прижата к сердцу, чтобы сдержать его боль. 9 мая 
2010 года, в День 65-летия Победы, бетонный памятник 
был заменен точной копией из бронзы.

В ЖИЗНИ НАСТОЯЩЕГО ВОИНА ДОЛЖНО БЫТЬ ТРИ МАТЕРИ:Мать-Родина, Мать, которая тебя родила, и Мать, которая родила тебе детей. 

ПАМЯТНИК
Калисте Павловне Соболевой 

Поставлен в далекой архан-
гельской деревушке Шаха-
новке Шенкурского района. В 
2004 году опубликована ста-
тья в газете «Правда Севера»: 
«В нашей области, в Шенкур-
ском районе, в деревне Шаха-
новка, жила женщина, имя 
которой тоже надо хорошо 
знать. 

Это Калиста Павловна Собо-
лева, сыновья которой не вер-
нулись с полей сражений Ве-
ликой Отечественной войны. 
Ни одной своей кровиночки – 
от 1905 до 1925 годов рожде-
ния  – не дождалась Калиста 
Павловна. 

Узнав о Победе, постави-
ла на стол семь фотографий, 
семь стопок наполнила горь-
кой, односельчан пригласила 
помянуть сыночков – Кузь-
му, Ивана, Андрея, Ники-
ту, Павла, Степана, Иосифа... 
Жила Калиста Павловна бед-
но, ходила в лаптях. Работа-
ла в колхозе, награждена ме-
далью ‘‘За доблестный труд в 
Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.’’. Как и все 
колхозники, пенсии долго не 
получала, только в хрущев-
ское время стали платить ей 
шесть рублей в месяц, потом –  
12 рублей, а после – 18 рублей.  

Земляки сочувствовали ей, 
помогали картошку сажать и 
копать. Умерла Калиста Пав-
ловна в середине шестидеся-
тых». 

Памятник Калисте Павловне 
Соболевой. Шахановка, Шенкурский 

район, Архангельская область
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ПАМЯТНИК 
«МАТЕРЯМ ВОЙНЫ»
В июне 2014 года в Подпорожье, в сквере у школы № 8, был 
торжественно открыт памятник «Матерям войны». Открытие 
мемориала было приурочено к 70-летию освобождения Под-
порожья от немецко-фашистских захватчиков. Инициатором 
установки памятника стали сами горожане, средства на его 
изготовление и установку собирали, что называется, всем ми-
ром. В работе над образом, который лег в основу создания 
памятника, были использованы архивные фотографии времен 
Великой Отечественной войны. Этот монумент установлен в 
память обо всех женщинах, которые ждали мужчин с войны 
и, рискуя жизнью, спасали детей, работали в тылу, справля-
лись с тяготами военного времени, с болью невосполнимых 
потерь. 

Олицетворением же всех ма-
терей-героинь стала кубанская 
крестьянка Епистиния Степа-
нова, положившая на алтарь 
Победы самое дорогое, что у нее 

было – жизни своих девятерых 
сыновей: Александра, Нико-
лая, Василия, Филиппа, Федора, 
Ивана, Ильи, Павла и Алексан-
дра.

Маршал Советского Союза 
А. А. Гречко и генерал армии 
А. А. Епишев в 1966 году писали 
Епистинии Степановой:

«Девять сыновей вырастили 
и воспитали Вы, девять са-
мых дорогих для Вас людей 
благословили на ратные 
подвиги во имя Советской 
Отчизны. Своими боевы-
ми делами они приблизили 
день нашей Великой Победы 
над врагами, прославили 
свои имена. ...Вас, мать 
солдатскую, называют во-
ины своей матерью. Вам 
шлют они сыновнее тепло 
своих сердец, пред Вами, 
простой русской женщиной, 
преклоняют колени».

Андрей Антонович 
Гречко

Алексей Алексеевич 
Епишев

Мать 
и сыновья

ПАМЯТНИКИ РОДИНЕ-МАТЕРИ ЕСТЬ 
ВО МНОГИХ УГОЛКАХ ЗЕМНОГО ШАРА:
в Белоруссии, Украине, Узбекистане, 
Туркмении, Латвии, Германии, Испании 
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На больших руках усталой матери
Умирал ее последний сын.
Полевые ветры тихо гладили
Серебристый лен его седин.

Гимнастерка с воротом распахнутым
Задубела пятнами на нем.
Из тяжелых ран
В сырую пахоту
Опадала кровь его огнем.

Я ль тебя, сыночек, не лелеяла,
Я ль тебя, родной, не берегла?..
Ясны очи,
Кудри эти белые,
Силу богатырскую дала.

Думала – сойдутся в жизни праздники…
Ты последней радостью мне был!
А теперь твои закрылись глазоньки,
Белый свет в ресницах
Стал не мил. 

Увидав ее слезинку грустную,
Обступили мать среди полей
Девять бед, разбивших сердце русское,
Девять павших в битве сыновей.

Стыли танки, громом раскурочены,
Заступали кони повода.
Встала мать в селе на главной площади
И окаменела навсегда.

Иван Варавва

Памятники Родине-Матери 
есть во многих уголках земного 
шара: в Белоруссии, Украине, Уз-
бекистане, Туркмении, Латвии, 
Германии, Испании. Всего мож-
но насчитать около двадцати пя-
ти памятников Родине-Матери, 
из них тринадцать находятся в 
городах России. Назову лишь не-
сколько.

Скульптура «Родина-Мать зо-
вет» на Мамаевом кургане в Вол-
гограде посвящена героям Ста-

л и н г р а д с к о й 
битвы. Это од-

на из самых 
высоких ста-
туй мира.

Мемориал «Родина-Мать» в 
Санкт-Петербурге является од-
ним из самых известных среди 
всех памятников Родине-Мате-
ри. Расположен на Пискаревском 
мемориальном кладбище. Это 
самое большое кладбище, зани-
мающее площадь в двадцать во-
семь гектаров, оно даже занесено 
в книгу Гиннесса. Мемориал яв-
ляется данью памяти жителям 
блокадного Ленинграда, там по-
хоронено примерно полмиллио-
на человек, не переживших суро-
вые блокадные годы.

Обращаясь к образу жен-
щины в годы войны, пони-
маю, что проблема необычно 
широка и многогранна, и все 
охватить невозможно.

Поэтому наша общая за-
дача  – помочь человеческой 
памяти, чтобы у нашего на-
рода сохранился образ жен-
щины-патриотки, бойца, 
труженицы, солдатской ма-
тери, заслуживающей самого 

величавого, самого большо-
го и лучшего памятника 

на Земле.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА: 
МАРШРУТАМИ ПОБЕДЫ
В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области» совместно с 
национально-культурными общественными организациями региона разработали 
маршруты по местам массового захоронения воинов разных национальностей 
на территории муниципальных районов Ленинградской области. Сохранить и 
увековечить память о подвиге воинов разных национальностей и вероисповедания, о 
проявленном советскими солдатами героизме и мужестве в годы войны – главная цель 
организаторов. 

Эту инициативу поддер-
жал комитет по местному 
самоуправлению, межна-
циональным и межконфес-
сиональным отношениям 
Ленинградской области. Про-
ект будет реализован в рам-
ках подпрограммы «Гармо-
низация межнациональных 
и межконфессиональных от-
ношений в Ленинградской 
области» государственной 
программы «Устойчивое об-
щественное развитие в Ле-
нинградской области». 

В рамках проекта было 
разработано семь маршру-
тов для проведения митин-
гов памяти в Выборгском и 
Приозерском, Гатчинском, 
Кингисеппском, Кировском, 
Тихвинском и Тосненском 
муниципальных районах. 
Ежегодно в дни праздничных 
торжеств отдать дань памяти 
погибшим на Синявинских 
высотах, «Невском пятач-
ке» приходят сотни тысяч 
людей. Задача Дома дружбы 
при определении маршрутов 
видится в другом: вместе с 
представителями обществен-
ных организаций разных на-
циональностей побывать в 
малоизвестных местах, что-
бы земляки смогли почтить 
память солдат и офицеров, 

погибших на ленинградской 
земле. 

В Тихвинском районе объек-
тами посещения станет «поле 
Маннанова». Ильдар Маннано-
вич Маннанов – Герой Совет-
ского Союза. Он родился в 1921 
году в Татарстане. В ноябре 1941 
года отличился в бою под го-
родом Тихвин. Во время атаки 
пехоты и танков противника 
был ранен. Из расчета в живых 
остался один, но продолжал 
сражаться. Маннанов уничто-
жил пять танков и около сот-
ни немецких солдат. Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 17 декабря 1941 года 
Ильдару Маннанову было при-
своено звание Героя Советско-
го Союза. Награду герою вру-
чал маршал Советского Союза  
К. А. Мерецков, лично при-
бывший в госпиталь. В 1965 го-
ду был удостоен звания «По-
четный гражданин города 
Тихвина». На том месте, где 
Ильдар Маннанов совершил 
подвиг, установлены мемо-
риальная доска и артилле-
рийское орудие.

В карты разработанных 
маршрутов включены по-
селки Ромашки и Севастья-
ново (Приозерский район), 

Барышево, Ганино (до 1948 
года  – Алакюля) и Пушное 
(Выборгский район). Здесь 
планируется проведение ми-
тингов и возложение цветов 
на местах боев к памятни-
кам и мемориальным плитам 
Дмитрию Егоровичу Джати-
еву, Нельсону Георгиевичу 
Степаняну, Леониду Алексан-
дровичу Барышеву, Владими-
ру Дмитриевичу Ганину.

Владимир Дмитриевич Га-
нин родился в Марийской  АССР 
в 1925 году. Был призван на 
фронт летом 1942 года. Окончил 
школу младших командиров, 
стал командиром минометного 
расчета и был направлен на Ле-
нинградский фронт. 

В ночь на 10 июня 1944 го-
да младший сержант Ганин 
вместе с однополчанами пре-
одолевал прочную оборо-
ну противника в центре Ка-
рельского перешейка у озера 

Дмитрий Егорович Джатиев 
(1909-1944)

Анна МЕЛЬНИКОВА
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Суола-Ярви (теперь Нахи-
мовское). Особенно ожесто-
ченное сопротивление наши 
бойцы встретили у селения 
Алакюля. Ганин больше не-
дели не выходил из боя, шел 
в первых рядах наступавших 
бойцов, обеспечивая успех 
выполнения боевой задачи.

Во время одного из боев у 
поселка Алакюля сержант Га-
нин был ранен разрывной 
пулей в живот. Он бежал впе-
ред, зажимая рану рукой. Его 
доставили в хирургический 
полевой госпиталь, но врачам 
спасти его не удалось. 19 ию-
ня 1944 года, в возрасте 19 лет, 
герой-минометчик умер.

Поселок Алакюля в 1949 го-
ду был переименован в Гани-
но. Переименование утверж-
дено Указом Президиума ВС 
РСФСР от 13 января 1949 года. 
Кроме того, улица Сержанта 
Ганина также есть в поселке 
Пушное (фин. – Хямеенкюля) 
Выборгского района Ленин-
градской области.

Могила Владимира Дми-
триевича Ганина, по данным 
Выборгского РВК, находится 
в поселке Пушное – воинское 
захоронение № 5 (05058).

На месте гибели Дмитрия 
Егоровича Джатиева, осети-
на по национальности, растет 
яблоня, посаженная его доче-
рью. Подполковник Дмитрий 
Егорович Джатиев погиб во 
время Вуоксинской операции 
1 июля 1944 года в ходе прово-
димого непосредственно на 
переднем крае в траншее со-
вещания политработников. 
Он был смертельно ранен 
разрывом вражеского снаря-
да. Его прах отвезли в Ленин-
град и захоронили на Писка-
ревском кладбище, а позже 
по решению Военного Совета 
Ленинградского фронта гроб 
с телом Джатиева был отправ-
лен на родину – в село Ногир, 

где он был и похоронен рядом 
с родными. Именем славного 
сына осетинского народа бы-
ла названа бывшая финская 
деревня Вуоксела на Карель-
ском перешейке. В поселке 
Ромашки в Приозерском рай-
оне появилась улица Джати-
ева, а еще одна улица назы-
вается Осетинская. В родном 
селе Джатиева – Ногире также 
есть улица Джатиева, и еще 
одна – Ромашки, по названию 
поселка, на окраине которого 
он погиб. 

В деревне Косколово Ви-
стинского сельского поселе-
ния Кингисеппского района 
на доме, где родился Герой 
Советского Союза Федор Ан-
дреевич Волков, в 2010 году 
установлена мемориальная 
доска. Ижорец из многодет-
ной крестьянской семьи (9 
детей), Федор Андреевич до-
служился до звания гене-
рал-лейтенанта. Участвовал 
в боях на ленинградской зем-
ле, освобождал родной Кин-
гисеппский район.  

В Тосненском районе в 
маршрут включено посеще-
ние города Любани, где на 
мемориальном комплексе 
«Березовая аллея» стоит па-
мятник Герою Советского Со-
юза таджику Туйчи Эрджи-
гитову и похоронен киргиз 
Нурудин Тентиев.

В Кировском районе в по-
селке Мга объектом посеще-
ния станет городское клад-
бище, где покоится прах 
защитников, в том числе уро-
женцев Марийской АССР. В 
Гатчинском районе в поселке 
Войсковицы установлен па-
мятник Герою Советского Со-
юза Александру Андреевичу 
Манину, а в поселке Новый 
Учхоз есть площадь Усова. На-
звана она в честь лейтенанта 
Андрея Михайловича Усова, 
белоруса по национальности, 

который воевал в составе эки-
пажа тяжелого танка КВ-1 зна-
менитого старшего лейтенан-
та З. Г. Колобанова. 20 августа 
1941 года, действуя из засады, 
командир орудия танка  КВ-1 
Андрей Усов за час боя под-
бил и поджег 22 танка против-
ника. За этот бой весь экипаж 
был награжден орденами. Ко-
мандование представило Усо-
ва к званию Героя Советского 
Союза. Однако он был награж-
ден орденом Ленина. Впослед-
ствии к этой награде приба-
вились ордена Отечественной 
войны II степени и Красной 
Звезды, несколько медалей. 

В годы Великой Отече-
ственной войны в одном 
строю плечом к плечу воева-
ли и погибали представители 
разных национальностей и 
разного вероисповедания. За-
дача ныне живущих – сберечь 
память о тех, кто ценой жиз-
ни завоевал мир на земле.

Итогом этого проекта ста-
нет выпуск сборника «До-
рожная карта: маршрутами 
Победы. Путеводитель по па-
мятным местам. С прило-
жением карты маршрутов». 
Над ним сейчас работает ру-
ководитель историко-кра-
еведческого клуба «Этно-
топонимия» Дома дружбы 
Ленинградской области Петр 
Иосифович Якубенков.   

Владимир Дмитриевич 
Ганин (1925-1944).

Командир расчета полковых 
минометов 998-го стрелкового 

полка, младший сержант

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 79



ПОкЛОн ваМ, герОи ОтечеСтва

80

БОЕВАЯ СЛАВА 
ОРЕДЕЖСКОГО КРАЯ
Многие годы краеведческий музей в поселке Оредеж Лужского района бережно 
собирал документы и истории, связанные с Великой Отечественной войной. 
В его архивах – тысячи документов, фотографий, воспоминаний и писем, 
свидетельствующих о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на 
ленинградской земле, о героической борьбе оредежских партизан в тылу врага. 
Руководит работой музея Валентина Михайловна Иванова, она же ведет группу музея 
в социальной сети «ВКонтакте». 

История Оредежского 
школьного музея начинает-
ся с 70-х годов прошлого ве-
ка, когда воспитанники по-
селковой школы-интерната 
начали активно заниматься 
поисковыми работами. Тог-
да для будущего музея бы-
ли собраны первые экспона-
ты. Ребята ходили в походы 
по местам боевых действий, 
собирали разностороннюю 
и интересную информацию 
о партизанском движении 
края, о земляках, ушедших 
на фронты Великой Отече-
ственной. Со временем фонд 
школьного музея в поселке 
Оредеж рос: экспозиции по-

полняли документы, 
фотографии, письма 
с фронта, воспоми-
нания фронтовиков 
и очевидцев военно-
го времени, рассказы 
родственников пар-
тизан, карты, пред-
меты быта. Большую 
популярность приоб-
рели Всесоюзные Бо-
родулинские слеты, 
на которых школь-
ники встречались со 
сверстниками со всего 
СССР, чьи пионерские 

дружины носили имя юного 
партизана, с родственника-
ми Саши Бородулина, его од-
ноклассниками, с партизана-
ми отряда, в котором 
воевал и погиб Саша.

В 2007 году шко-
лу-интернат за-
крыли, а материа-
лы музея передали 
Оредежской сред-
ней школе. Под экс-
позицию тогда от-
вели одну комнату 
в учебном корпусе 
бывшего интерната. 
«Глава поселковой 
администрации по-
просила нас создать 

Марина САЛТЫКОВА

музей истории Оредежско-
го края, – вспоминает Вален-
тина Михайловна Иванова, 
бессменный руководитель 
музея. – Поэтому мы начали 
работу по созданию именно 
исторической экспозиции. В 
целом по Лужскому району 
работают много: и краеведы, 
и историки, и поисковики, но 
поселком Оредеж долгое вре-
мя толком никто не занимал-
ся. Мы обратились в архивы, 
начали изучать историче-
ские публикации, начиная с 
Переписной оброчной книги 
Водской пятины, составлен-
ной в 1500 году, и памятных 
книг Санкт-Петербургской 

Руководитель музея 
Валентина Михайловна Иванова

Книга памяти оредежан, погибших 
в Великую Отечественную войну
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губернии. Благодаря нашей 
работе на сегодняшний день 
в музее детально воссоздана 
история Оредежского края с 
древнейших времен до на-
чала ХХI столетия, представ-
лена достаточно объемная и 
достоверная информация о 
каждом населенном пункте».

Два самых больших за-
ла посвящены боевой славе 
оредежской земли. Тысячи 
экспонатов:  тщательно со-
бранных по архивам доку-
ментов, писем, фотографий, 
найденных на местах боев 
артефактов, записанных со 
слов односельчан воспомина-
ний, – раскрывают невероят-
ный накал борьбы жителей 
Оредежского  района за свою 
Родину, за Ленинград. 

В музее ведется большая 
работа по патриотическо-
му воспитанию, сохранению 
исторической правды о Ве-
ликой Отечественной вой не: 
встречи с ветеранами  войны, 
уроки истории, проектная де-
ятельность («Дети и война», 
«Память поколений», «Ма-
ленькие герои большой вой-
ны», «Письмо в прошлое мое-
му сверстнику» и т. д.). Ребята 
записывают воспоминания 
своих родственников, теперь 
уже – прадедушек и праба-
бушек. Они приносят из до-
ма фотографии, старые пред-
меты быта, рассказывают о 
своих предках, готовят и про-
водят экскурсии по разным 
направлениям музея и т. д. 

Во время оккупации толь-
ко из Оредежского района 
Ленинградской области на 
принудительные работы в 
Германию, Польшу, Прибал-
тику, согласно документам, 
нацисты угнали 20 669 чело-
век. В витрине музея пред-
ставлена старая фотография – 
большая группа маленьких 
ребятишек в концлагере, и 

записи воспоми-
наний этих людей 
уже во взрослые го-
ды. Вот слова Лю-
бови Григорьевны 
Павловой: «В ноябре 
1943 года погрузили 
в товарные вагоны 
и отправили в Лат-
вию. Под прикры-
тием состава с уз-
никами двигались 
составы с фашиста-
ми. Привезли в ла-
герь. Жили за колю-
чей проволокой, по 
которой был пропу-
щен ток, много ма-
лышей погибло». 

Оредежцев насильно уго-
няли в немецкое рабство, а их 
дома сжигались дотла. Всего 
фашисты сожгли 73 деревни, 
их названия перечислены в 
составленных в 1944 году ак-
тах комиссии по расследова-
нию злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков по 
каждому сельскому совету. 
Деревни уничтожались нем-
цами с целью борьбы с народ-
ными мстителями.

В память о погибших 
земляках Оредежский му-
зей создает «Книги памя-
ти». 75 лет прошло с мо-
мента окончания войны, а 
книги эти пополняются все 
новыми и новыми имена-
ми. В них собраны фотогра-
фии, рассказы оредежан, 
фронтовиков, участников 
партизанского и подполь-
ного движения. 

«В этом году сотрудника-
ми музея закончена ‘‘Книга 
памяти оредежан, погибших 
на фронтах в Великую Отече-
ственную войну’’. Имена для 
нее были отобраны из трех 
источников: ‘‘Памятной кни-
ги Лужского района’’, ‘‘Ал-
фавитной книги мобилизо-
ванных в Советскую армию 

Оредежским РВК с 1941 го-
да’’ (ее копия есть в музее) и 
‘‘Алфавитной книги Оредеж-
ского РВК для выдачи спра-
вок для начисления пенсий’’. 
Составляется Книга памяти 
погибших оредежских пар-
тизан», – рассказывает Ва-
лентина Михайловна. 

По итогам расследований 
фашистских преступлений 
Оредежский район наряду с 
Лужским был признан наи-
более пострадавшим от дей-
ствий захватчиков. С мест-
ным населением враг не 
церемонился: силами кара-
тельных отрядов район ста-
рались полностью зачистить 
от советских активистов.  В 
Доме Культуры Оредежа раз-
местилось местное СД. СД 
расстреливало людей прямо 
тут, в районном центре, но 
«стратегия устрашения» не 
срабатывала. Проводились 
дичайшие расправы над на-
селением. Фашисты врыва-
лись в деревни, на глазах у 
всех расстреливали стариков, 
женщин, детей, – для рас-
стрела было достаточно лишь 
подозрения в связи с парти-
занами.

На экспозиционных стендах 
фотографии и имена героев края
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Документальные фото – 
свидетельства злодеяний фашистов

МЫЗА ВАСИЛЬКОВИЧИ
Страшным местом пери-

ода оккупации стала мыза 
(имение) Васильковичи. До 
революции эта уединенная 
усадьба принадлежала гер-
манскому имперскому под-
данному Эрнесту Васильеви-
чу Бремеру. После революции 
барское имение использо-
валось по-разному: школа, 
ветпункт, перед войной там 
размещалась областная ово-
щеводческая школа. Окку-
пировав Оредежский район, 
немцы разместили в декабре 
1942 года в этом здании от-

деление СД (нацистской по-
лиции безопасности). Сколь-
ко именно людей приняли 
здесь мученическую смерть, 
сколько подверглись пыткам, 
были расстреляны, уже вряд 
ли когда-либо будет извест-
но. Безвестно ушли в небы-
тие «эстонец по имени Ста-
сик», «советская гражданка 
по имени Клавдия», попав-
ший в руки карателей ко-
миссар партизанского отряда 
(фамилия неизвестна), кото-
рого после долгих пыток гит-

леровцы привязали к столбу, 
облили бензином и подожгли 
(сквозь шум огня он крикнул: 
«Смерть предателям! Наши 
отомстят вам!»), и многие, 
многие другие: дети и жен-
щины, инвалиды и немощ-
ные старики. На стенах в 
каменном подвале, где нахо-
дились камеры смертников, 
сохранились десятки записей 
сидевших здесь узников.

«Болит все тело, но пусть 
в застенках нахожусь, моло-
дость гублю, но знайте, что 
я Родину люблю», – Порфи-
рьева Анна Ивановна, 1921 
года рождения. Другой ру-
кой приписано: «Расстреляна  
27 января 1944 года».

«Здесь сидел военноплен-
ный Судаков Михаил за по-
бег из лагеря – расстреляют 
меня, как расстреляли моих 
товарищей».

«25\6-43 г. Бондаренко Петр 
Яковлевич, моряк, рожд. 1919 
г. Воронежской обл. село Но-
вохарьковка, бежал с немец-
кой армии 3-й раз. Голова бо-
лит, глаз, видимо, выбит».

«Сидела за связь с партиза-
нами, неужели еще вызовут 
на допрос, рука у меня кажет-
ся сломана».

Но в камерах сидели лишь 
те, от кого каратели плани-
ровали добиться каких-либо 
сведений. Большая же часть 
людей, попадавших в Василь-
ковичи, попросту расстрели-
валась. Из Оредежа группы 
на расстрел привозили обыч-
но утром. Людей не кормили, 
заставляли собирать булыж-
ники и мостить ими дорогу, 
вечером пленных пускали в 
расход. Следующим утром 
привозили новую группу… 

Скупые строки архивных 
документов рассказывают о 

В 2020 году Распоряжением Губернатора 

Ленинградской области будет образована 

рабочая группа по вопросам реализации 

проекта «Мыза Васильковичи» – мемориального 

комплекса жертвам нацизма во время Великой 

Отечественной войны. Планируется провести 

открытый творческий конкурс на лучший 

архитектурный проект мемориального комплекса 

«Мыза Васильковичи».
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было обнаруже-
но десять ям, и 
в каждой – от 30 
до 60 тел погиб-
ших. 

«29 месяцев 
хозяйничали не-
мецкие захват-
чики в Оредеж-
ском районе. За 
это время они 
чинили чудо-
вищную распра-
ву над мирным 
н а с е л е н и е м , 
применяя пыт-
ки и истязания, 
насилие не только к взросло-
му…, но и к подросткам и ма-
лолетним детям», – отмечено 
в Акте о злодеяниях немец-
ко-фашистских захватчиков 
и их сообщников в Оредеж-

ПАРТИЗАНЫ И ПОДПОЛЬЩИКИ 

массовом истреблении мир-
ного населения и всех, кто 
хотя бы подозревался в со-
противлении нацистскому 
«новому порядку». Но и не 
только их – достаточно быть 
цыганом или евреем, или 
же просто быть человеком, 
внешне похожим на них... 
Так в апреле 1943 года немцы 
в Васильковичах расстреля-
ли 72 цыган из поселка Тор-
ковичи, среди них более 20 
детей. Через некоторое вре-
мя из Уторгошского района 
были привезены и расстре-
ляны еще 120 цыган. За 13 ме-
сяцев здесь было уничтожено 
свыше 500 человек – только 
по официальным данным. 
Советскими компетентны-
ми органами рядом в лесу и 
на территории самой мызы 

Солдатские письма-треугольники. 
Получить такое письмо было большим 
счастьем...

ском районе Ленинградской 
области. Эти строки под-
тверждены большим количе-
ством архивных документов 
и воспоминаниями очевид-
цев.

В конце лета 1941 года нем-
цы прорвали Лужский оборо-
нительный рубеж советских 
войск и устремились к ближ-
ним пригородам Ленингра-
да. Луга и Оредеж остались в 
глубоком тылу. Но Оредеж-
ский край не собирался поко-
ряться зарвавшемуся врагу. 
В деревнях формировались 
подпольные группы, в лесах 
начали действовать парти-
занские отряды, созданные 
еще в августе. Имена и фа-
милии героев непокоренного 
края навсегда вписаны в ге-
роическую историю Великой 
Отечественной войны. Свя-
тую память об их подвигах 
бережно хранит Оредежский 
краеведческий музей. 

Главной задачей партизан 
на оккупированных терри-
ториях Ленинградской обла-
сти было уничтожение ком-

муникаций врага: народные 
мстители пускали под откос 
поезда с продовольствием и 
боеприпасами, разрушали 
железнодорожное полотно, 
взрывали склады, устраива-
ли засады на мехколонны, 
уничтожали узлы связи и са-
мих гитлеровцев. В парти-
заны оредежцы уходили це-
лыми семьями – Харюшевы, 
Лебедевы, Николаевы – и ча-
сто семьями же и погибали от 
рук захватчиков. 

На музейных стендах – 
страшные цифры войны, фо-
тографии героев края, от-
давших свои жизни за нашу 
Родину. Саша Бородулин 
15-летним мальчишкой сбе-
жал к партизанам, на де-
ле доказав, что сможет стать 
полноценным бойцом: на-
шел для себя оружие, а затем 
уничтожил 16 гитлеровцев 

и вражеский мотоцикл. Не-
смотря на молодость, он был 
принят в отряд. В донесении 
в Ленинградский штаб пар-
тизанского движения Алек-
сандру Бородулину давалась 
такая характеристика: «Ис-
ключительно смелый и от-
важный боец, лучший раз-
ведчик отряда». Саша погиб 
в неравном бою 7 июля 1942 
года, подорвав гранатой себя 
и фашистов, прикрывая от-
ступление и спасая от гибели 
своих товарищей-партизан. 
Дважды награжден орденом 
Красного Знамени, второй 
раз – посмертно. Похоронен 
в братской могиле в поселке 
Оредеж. 

15-летняя Галя Комлева – ве-
селая, смелая и любознатель-
ная девчонка, отличница. Она 
стала связной подпольщиков 
и партизан. В составе группы 
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Небольшой мемориал на мызе 
Васильковичи: обелиск советским 
воинам, павшим в боях за Родину, 
и памятник погибшим подпольщицам

торковичских подпольщиц – 
Анны Семеновой, Лены Не-
чаевой, Кати Богдановой, 
Таисии Яковлевой – Галя до-
ставляла партизанам важ-
ные сведения, распространя-
ла листовки. Была схвачена 
полицаями, через два месяца 
пыток и допросов в гестапо, 
20 февраля 1943 года, вместе с 
подругами была расстреляна 
фашистами в Васильковичах. 
Нацисты так и не дождались 
от юной героини нужных им 

показаний. Галина Комлева 
посмертно награждена орде-
ном Великой Отечественной 
войны I степени. 

Всего через год, 8 февра-
ля 1944 года, поселок Оредеж 
был освобожден от захват-
чиков. Отступая от Ленин-
града под могучими удара-
ми советских войск, немцы 
не щадили никого и ничего: 
5 февраля 1944 года изверги 
подожгли детский дом в по-
селке Торковичи. Подожг-

Ученица 8 класса Катя Медведева 
рассказывает о своих землячках – 
погибших подпольщицах

ли вместе с детьми от 3 до 8 
лет. 20 ребятишек погибли 
в огне, 6 – замерзли на ули-
це. В селе Большие Вяжищи 
отступавшие гитлеровцы 
расстреляли 15 детей в воз-
расте 13–14 лет. Озверевший 
от безысходности враг жег 
и рушил школы, клубы, би-
блиотеки, сельсоветы, боль-
ницы. В Оредежском райо-
не было сожжено 4 375 домов 
с хозпостройками. Тысячи 
людей – колхозники, рабо-
чие и служащие – остались 
без крова. Надо ли говорить 
о том, с каким ожесточени-
ем бойцы РККА и партиза-
ны гнали дальше на запад 
ненавистного врага! Во мно-
гом благодаря неослабева-
ющей партизанской войне, 
бушевавшей в Оредеже и его 
окрестностях долгие три го-
да, немцам не удалось вы-
везти из оккупированной 
части Ленинградской обла-
сти в свой тыл многие ма-
териальные ценности, ор-
ганизовать полноценную 
заготовку продовольствия 
для армии. Ни часу покоя не 
знал враг на нашей земле. 
Она горела у него под нога-
ми.

…Неторопливо катит свои волны в высоких 
краснопесчаных берегах весенний  Оредеж. 
Бьются друг о друга льдины, вместе с ветром и 
шумом прибрежных сосен создавая неповто-
римую в каждом звуке симфонию пробужде-
ния природы. Яркое солнце освещает поля и 
нивы, над головой – голубое небо, бездонное и 
бескрайнее. 75 лет мирной жизни – это годы па-
мяти и скорби по погибшим, по тем, кто отдал 
свои жизни за наше с вами право жить на своей 
земле. Вечная память и слава всем, кто выстоял 
и победил, кто прогнал из нашего края неми-
лосердного врага. И пусть маленький краевед-
ческий музей в Оредежской школе и дальше 
бережно хранит и собирает по крупицам вели-
кую и славную летопись подвигов наших дедов 
и прадедов. Спасибо ему за это.
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ШЕСТНАДЦАТЬ 
ГЕРОЕВ СВИРИ
Тысячу дней и ночей город-воин Лодейное Поле в годы Великой Отечественной войны 
держал на передовой свою несокрушимую оборону. И все это время его защитники 
верили, что наступит время освобождения свирских берегов от оккупантов.

Приказ отбросить фин-
ских и немецких оккупан-
тов от берегов Свири войска 
7-й армии получали из став-
ки Верховного командования 
и осенью 1941 года, и весной 
1942. Но тогда наши диви-
зии не смогли добиться успе-
ха в кровопролитных боях с 
сильным и упорным против-
ником. Только к началу 1944 
года у Красной Армии поя-
вились резервы, которых ста-
ло достаточно для прорыва 
мощной линии обороны на 
правом берегу Свири. Почти 
за три года финны выстрои-
ли на правобережье и частич-
но на левобережье нашей 
полноводной реки мощней-
шие оборонительные укре-
пления, выкопав целую сеть 
из 300 километров траншей 
полного профиля с блинда-
жами и укрытиями. Они соо-
рудили более тысячи железо-
бетонных дотов, свыше семи 
тысяч дзотов и около тысячи 
бронеколпаков, натянули не-
сколько рядов колючей про-
волоки на сотни километров, 
а еще оградили свои позиции 
сплошными минными поля-
ми с миллионами мин. Глу-
бина обороны на основных 
направлениях достигала 8 
километров. На каждом ки-
лометре позиций было соору-
жено по десятку дзотов и пу-

леметные гнезда. Этот рубеж, 
по уровню соответствующий 
знаменитой линии Маннер-
гейма, прикрывали 500 ору-
дий и 300 минометов, огонь 
которых могли корректиро-
вать финские «кукушки», а 
перед ним серьезной водной 
преградой была полноводная 
Свирь. 

Казалось бы, что прорвать 
столь неприступную линию 
обороны, которую правитель-
ство Финляндии планирова-
ло сделать границей между 
государствами после оконча-
ния войны, было невозмож-
но, но уже в январе 1944 года 
началась усиленная подго-
товка к Свирско-Петрозавод-
ской наступательной опера-
ции, главной силой которой 
стали десантные дивизии  
37-го гвардейского стрелко-
вого корпуса. Десантники 
усиленно учились с весны 
быстро форсировать водные 
препятствия еще на реке Мо-
скве, а потом в прифронтовом 
тылу на Ояти, Паше и бли-
жайших озерах, чтобы в ре-
альном бою выиграть драго-
ценные секунды. 

Опытный командую-
щий Карельским фронтом  
К. А. Мерецков, знающий 
сильные стороны опасного 
противника еще по Советско-

финляндс кой войне, предла-
гал нанести основной удар по 
финнам на Кандалакшском 
участке, ограничившись на 
Свири вспомогательным. Но 
в конце мая 1944 года Верхов-
ный главнокомандующий 
И. В. Сталин, выслушав это 
предложение, прикрыл паль-
цем на карте Лодейное Поле 
и сказал: «Наступать будем 
здесь. Как только наши вой-
ска выйдут к станции Лой-
мола, Финляндия выйдет из 
войны». Видимо, ему хоте-
лось ответить Маннергейму 
сокрушительным ударом на 
той самой дороге, по которой 
финские войска в сентябре 
1941 года после длительной 
артподготовки и прорыва на-
шей обороны у реки Тулоксы  
неожиданно быстро наступа-
ли к Свири. 

Наше командование под-
готовило еще более мощный 
сталинский удар всеми ви-
дами артиллерии и бомбар-
дировщиками 7-й воздушной 
армии. В начале июня Ме-
рецков прибыл в Алеховщи-
ну, где размещался команд-
ный пункт 7-й армии, чтобы 
готовиться к наступательной 
операции, назначенной на 25 
июня. На это совещание был 
приглашен и будущий гене-

Елена ВАСИЛЬЕВА
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ральный секретарь ЦК КПСС 
Юрий Владимирович Андро-
пов, отвечавший за парти-
занское движение в Карелии. 
Ставилась задача блокиро-
вать отходящие финские 
 войска засадами и минами на 
лесных дорогах.

А наступать нашим вой-
скам пришлось на несколько 
дней раньше, чем планирова-
лось. Когда части Ленинград-
ского фронта начали мощное 
наступление на Карельском 
перешейке, главнокоман-
дующий финской армией 
маршал К. Г. Маннергейм  
15 июня 1944 года приказал 
частям группы войск «Оло-
нец» отойти на рубеж реки 
Свирь в готовности к даль-
нейшему отходу. Главная за-
дача оставшихся на свирской 
линии обороны подразделе-
ний была в сдерживании на-
шего наступления и изматы-
вании ударных десантных 
дивизий Красной армии при 
продвижении через трудно-
проходимые участки. 

Ровно в 8 часов утра 21 ию-
ня обрабатывать правобере-
жье начали «катюши». Че-
рез пять минут на передний 
край финской обороны обру-
шила тысячи бомб авиация. 
Еще через 35 минут на иско-
реженные бомбами финские 
укрепления обрушили свою 
мощь 1 595 орудий и миноме-
тов, которые за каждую ми-
нуту выстреливали по 4 с по-
ловиной тонны боеприпасов. 
Три с половиной часа буше-
вал на правом берегу Свири 
сокрушительный огонь арт-
подготовки, после которого 
все превращалось в пепел. 

Генерал-лейтенант Ха-
сан Харазия во время Свир-
ско-Петрозаводской опе-
рации командовал 301-м 
полком 100-й гвардейской 
дивизии 37-го корпуса и в 

воспоминаниях писал: «Мой 
полк вместе с приданными 
ему пушечным дивизионом 
из 243-го артполка, батареей 
107-го противотанкового ди-
визиона, ротой танков и САУ 
форсировали Свирь в пер-
вом эшелоне дивизии. На-
шему взору предстала потря-
сающая картина. Все вокруг 
горит и дымится. Враже-
ская оборона от реки кило-
метров на пять в глубину из-
рыта бомбами и снарядами. 
Орудия и минометы, иско-
верканные и обгоревшие, ва-
ляются на своих огневых по-
зициях. Траншеи и ходы 
сообщения разрушены. Не-
многие оставшиеся в живых 
солдаты и офицеры против-
ника настолько потрясены, 
что лишились способности к 
какому бы то ни было сопро-
тивлению. Стоят с подняты-
ми руками и трясутся.

Траншеи буквально зава-
лены телами вражеских сол-
дат и офицеров. А в дотах, к 
нашему немалому удивле-
нию, мы обнаружили трупы 
солдат противника, на кото-
рых не было никаких следов 
ранений. Но все – синие. Их 
поубивало взрывной волной 
от наших реактивных снаря-
дов, которая проникала через 
амбразуры в доты».

Казалось бы, что в искоре-
женном взрывами участке 
финской обороны уже некому 
было оказывать сопротивле-
ние, но при форсировании реки 
основными силами противник 
открыл по лодкам и плотам до-
вольно плотный огонь.

Предвидя это, наше коман-
дование организовало лож-
ную переправу, чтобы во-
время выявить уцелевшие 
огневые точки. Двенадцать 
десантников 300-го полка 
переправились на западной 
окраине города без потерь, 

вот как рассказывал об этом 
уже после войны Герой Со-
ветского Союза Иван Петро-
вич Мытарев:

«Кому принадлежала идея 
ложной переправы, сейчас 
установить трудно, но прак-
тически она исходила от ко-
мандира полка подполков-
ника Данилова, фронтового 
офицера, принявшего коман-
дование полком в марте 1944 
года. 

Саперы сделали легкие пло-
ты из сухой сосны, а для при-
крытия головы пловца сзади 
каждого плота пристроили 
по два бревна. Выдали нам 
по шесть рожков с патрона-
ми для автомата, ручные гра-
наты. За 30 минут до оконча-
ния артподготовки спустили 
плоты. И тут оказалось, что 
спасательных жилетов нет: 
забыли или не успели при-
нести – сейчас остается толь-
ко гадать. Любое ранение в 
довольно холодной воде, тем 
более без спасательного жи-
лета, означало гибель. Но ни 
один из нас не получил даже 
царапину…»

Этим двенадцати гвар-
дейцам из 300-го стрелково-
го полка 99-й дивизии, а еще 
четвертым добровольцам из 
296-го стрелкового полка 98-
й стрелковой дивизии, ко-
торые совершили такую же 
ложную переправу в другом 
месте, было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.  
Вот их имена: гвардии рядо-
вые Александр Алиев, Арка-
дий Барышев, Серказы Бекбо-
сунов, Владимир Маркелов, 
Иван Мытарев, Петр Павлов, 
Михаил Попов, Михаил Ти-
хонов и Борис Юносов, гвар-
дии младший сержант Иван 
Зажигин, гвардии сержан-
ты Виктор Малышев, Иван 
Паньков и Николай Чухре-
ев, гвардии старший сержант 
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Владимир Немчиков, гвар-
дии старшины Василий Елю-
тин и Иван Морозов. 

Во второй группе из девяти 
воинов пятеро погибли под 
обстрелом, так и не добрав-
шись до правого берега Сви-
ри. Сотни солдат и офицеров 
были убиты или утонули, ты-
сячи получили ранения. Как 
выяснилось позднее, в раз-
валинах городской больни-
цы укрывались финские ди-
версанты, передающие по 
рации координаты для своей 
дальней артиллерии. Когда 
их уничтожили, гибельных 
попаданий по наступаю-
щим солдатам стало меньше. 
Мощнейшая оборонительная 
линия на Свири была прорва-
на всего за несколько часов. В 
этой операции успешно про-
явили себя плавающие тан-
ки и автомобили-амфибии, 
по которым также велся вра-
жеский огонь. А всего за бои 
на свирском рубеже оборо-
ны были награждены мно-
гие бойцы, в том числе и ло-
дейнопольцы, призванные в 
армию после эвакуации, Выс-
шей воинской наградой Зо-
лотой Звездой Героя были на-
граждены свыше 50 воинов. 
Приказом Верховного Глав-
нокомандующего 44 воин-
ским соединениям и частям 
было присвоено почетное 
наименование Свирских.

Большую роль в общей по-
беде сыграли участники де-
санта у реки Тулоксы из 70-й 
и 3-й бригад морской пехоты 
Балтийского флота, которые 
захватив плацдарм на страте-
гически важной для отступа-
ющих финских частей доро-
ге, удержали его в окружении 
и под страшным натиском 
противника.  Герои первого 
десанта несли большие по-
тери и были бы уничтоже-
ны превосходящими сила-

ми противника, 
которому очень 
нужны были 
дороги для от-
ступления, но 
на помощь им 
вовремя при-
шли отваж-
ные морпехи 
из 3-й брига-
ды, которые 
весь период бо-
евых действий 
в Присвирье 
п р о я в л я л и 
массовый ге-
роизм в самых 
тяжелых ус-
ловиях. В дневниках наше-
го земляка Алексея Махаева 
описываются события и ге-
рои тех огненных дней и но-
чей. Рассказывает он и о том, 
как его бригада выгружалась 
у Тулоксы под огнем враже-
ских самолетов и яростно 
вступила в бои против фин-
ских батальонов, в числе ко-
торых и был единственный 
в финской армии штрафбат 
под названием «Черная стре-
ла». Алексей Махаев пишет 
о них: «Отчаянные контра-
таки финнов, сильный авто-
матный и пулеметный огонь 
не могли остановить моря-
ков. Рвались гранаты и ми-
ны, слышались крики ‘‘Ура!’’, 
‘‘Полундра!’’, атаки следова-
ли одна за другой. На атаку-
ющих финнов моряки бро-
сались с расстегнутыми 
воротами, в бескозырках, с 
гранатами и кинжалами. В 
рукопашных они всегда по-
беждали. Лошади наши были 
убиты, мы стали варить ко-
нину, чтобы кормить людей. 
Ладожская флотилия помога-
ла огнем артиллерии. И труд-
но было сказать, кто сражался 
лучше». 

Понимая, как важен при 
выполнении таких боевых 

задач моральный дух бойцов, 
командующий фронтом мар-
шал Кирилл Афанасьевич Ме-
рецков, хорошо помнящий 
танковые беды советско-фин-
ской войны, в передовом тан-
ковом батальоне отправил на 
прорыв обороны противника 
своего сына-танкиста Влади-
мира, и тот прорвался, обе-
спечив помощь гибнущим на 
плацдарме у Видлицы мор-
ским пехотинцам. Ведь они 
вспоминали потом, что их ве-
ру в Победу укрепляла весть о 
том, что Мерецков послал на 
подмогу своего сына. 

Широкая река Свирь с 
обильно политыми кровью 
защитников Родины и на-
шпигованными пулями и 
осколками берегами все так-
же несет свои воды в Ладогу 
уже в новом веке. И каждую 
весну сюда прилетают, буд-
то души погибших солдат, 
перелетные птицы, а в июне 
Лодейное Поле, как и в дале-
ком 1944 году, наполняется 
ароматом цветущей сирени, 
но уже без запаха гари. В эти 
места боевой юности мно-
гие годы приезжали участни-
ки Свирско-Петрозаводской 
операции вместе со следо-
пытами-свирцами новых по-

Форсирование реки Свирь, 
1944 год
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колений из разных концов 
нашей великой страны. Ло-
дейнопольцы встречают их 
как родных вне зависимости 
от национальности и берегут 
память о подвигах на бере-
гах Свири в названиях улиц 
и главного городского парка, 
заложенного в ноябре 1944 го-
да в честь Свирской Победы, в 
краеведческом музее и в экс-

позициях городской школы 
№ 3 имени Героев Свири. Каж-
дый класс этой школы носит 
имя одного из героев-свир-
цев. Дети двадцать первого 
века бережно хранят и пре-
умножают народную память 
о защитниках и освободите-
лях святой Лодейнопольской 
земли, чтобы передать ее бу-
дущим поколениям. 

26 февраля 2020 года в целях 
увековечения памяти защит-
ников города Лодейное Поле 
был принят областной закон 
о присвоении городу высоко-
го и почетного звания «Город 
воинской доблести». Ежегод-
но в Лодейном Поле прохо-
дит праздник, посвященный 
Свирской Победе, получив-
ший статус областного.

  Своими самоотверженными действиями гвардейцы способствовали успешному 
форсированию реки главными силами. За героический подвиг все 16 воинов были 

удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Вот их имена:

Гвардейцы  300 с. п. 99 с. д.                                                                                            

Павлов 
Петр Павлович

Тихонов 
Михаил Иванович

Мытарев 
Иван Петрович

Бекбосунов 
Серказы

Барышев 
Аркадий Федорович 

Попов 
Михаил Романович

Зажигин 
Иван Степанович                          

Маркелов 
Владимир Андреевич
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Немчиков 
Владимир Иванович

Паньков 
Иван Кириллович

Юносов 
Борис Николаевич

Малышев 
Виктор Александрович

Гвардейцы   296 с. п. 98 с. д.

Алиев 
Александр Мамедович

Елютин 
Василий Павлович

Чухреев 
Николай Максимович

Морозов 
Иван Дмитриевич 

Форсирование Свири 
21 июня 1944 года
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ГОРОДА ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ
В Ленинградской области есть четыре города, удостоенные звания «Город воинской 
славы». Почетное звание присваивалось за мужество, стойкость и героизм, 
проявленные их защитниками во время Великой Отечественной войны. В каждом из 
этих городов установлена памятная стела.

ВЫБОРГ

ГАТЧИНАВыборг принял на 
себя первые удары 
финских войск. Не-
благоприятные ус-
ловия первых дней 
войны вынудили со-
ветские войска от-
ступить, и в августе 
1941 года Выборг был 
оставлен противни-
ку. За время войны 
город сильно постра-
дал, было сожжено 
много домов. 

Планируя насту-
пление на Карель-
ском перешейке 
летом 1944 года, ко-
мандование Ленинградского 
фронта учитывало всю слож-
ность этой операции. Реша-
ющая роль в прорыве вра-
жеской обороны отводилась 
танкам, авиации и тяжелой 
артиллерии, в том числе ко-
рабельной и береговой. Бла-
годаря отваге советских сол-
дат в июне 1944 года удалось 
прорвать оборону врага и 
штурмом взять Выборг.

В августе 1941 года 23 немецких 
дивизии группы армий «Север» 
прорывались к Ленинграду. В кон-
це августа-начале сентября в ле-
сах и болотах на подступах к Крас-
ногвардейску (так тогда называлась 
Гатчина) велись тяжелые бои, длив-
шиеся почти две недели. Чтобы из-
бежать окружения, частям Красной 
Армии пришлось оставить город и 
13 сентября Красногвардейск заняли 
немцы. Тем не менее двухнедельная 
задержка фаши-
стов под городом 
сбила их наступа-
тельный порыв, 
что позволило со-
ветским войскам 
укрепить свои по-
зиции. В конечном 
итоге это сыграло 
решающую роль 
в защите Ленин-
града. В январе 
1944 года Гатчина 
была освобождена. 
Во время сражений 
жители и защитни-
ки города проявили 
невероятное муже-
ство и героизм.

Владислав КОПТЯЕВ
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ЛУГА

ТИХВИН 

В 1941 году Луга была ме-
стом ожесточенных боев на 
подступах к Ленинграду. Нат-
кнувшись на возрастающее 
сопротивление советских 
вой ск на Лужском оборони-
тельном рубеже, немецкое 
командование 19 июля было 
вынуждено приостановить 
наступление на Ленинград до 
подхода главных сил группы 
армий «Север». Лужский обо-
ронительный рубеж на три 
недели остановил немецкое 
наступление на Ленинград, 
что позволило советским во-
йскам выиграть время и со-
здать более прочную оборону 
на дальних и ближних под-
ступах к городу. Затяжной 
характер борьбы за Ленин-
град оказал существенное 
влияние на весь дальнейший 
ход Великой Отечественной 
войны.

Одной из героических 
страниц в истории Великой 
Отечественной войны явля-
ется Тихвинская операция, 
которая длилась с 16 октября 
по 30 декабря 1941 года. По-
терпев неудачу при попытках 
штурма Ленинграда, немец-
кое командование решило 
нанести удар через Тихвин 
на Лодейное поле, соеди-
ниться с финскими войсками 
на реке Свирь и полностью 
блокировать Ленинград. Над 
Ленинградом нависла тяже-
лая угроза. Взятие Тихвина 
означало прорыв единствен-

ной коммуни-
кации, по кото-
рой Ленинград 
снабжался про-
довольствием, 
оружием и бо-
еприпасами. В 
ночь на 9 дека-
бря 1941 года во-
йскам Красной 
Армии удалось 
взять Тихвин 
штурмом. Нем-
цы понесли 
большие поте-
ри и начали от-
ход на запад.

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 91



ПаМЯтЬ чтиМ

92

ГОРОДА ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Почетное звание «Город воинской доблести» было учреждено в России в 2015 году. 
Его присуждают всем городам, жители которых героически боролись за свободу и 
независимость во время Великой Отечественной войны. В каждом из таких городов 
устанавливаются стелы с изображением городского герба. Этого звания были 
удостоены Волхов, Лодейное Поле и Подпорожье.

ВОЛХОВ
ЛОДЕЙНОЕ 
ПОЛЕ

Волхову и Волхов-
скому району отводи-
лась особая роль в оборо-
не города на Неве, в его 
снабжении продоволь-
ствием, в сооружении 
Дороги жизни. В Вол-
хове сходились четыре 
важнейшие железнодо-
рожные магистрали, проходила водная доро-
га Мариинской системы. В октябре 1941 года 
немецко-фашистские войска развернули на-
ступление на волховско-тихвинском направ-
лении с целью сомкнуть вокруг Ленинграда 
второе блокадное кольцо, однако встретили 
мощное сопротивление. Потерпев поражение 
под Волховом, фашисты обрушили на Волхов 
ожесточенные воздушные удары, но его жи-
тели не сдавались. На протяжении  войны 

Волховская ГЭС продол-
жала подавать электроэ-
нергию в Ленинград и бо-
евые части.

Этот город сыграл очень 
важную роль в спасении 
блокадного Ленинграда. 
Волхов стал первым горо-
дом в Ленинградской об-
ласти, которому присвои-
ли почетное звание «Город 
воинской доблести».

Лодейное Поле с сентября 
1941 по июнь 1944 года являл-
ся передним краем Карель-
ского фронта. Враг был оста-
новлен на Свирском рубеже, 
его план создать второе коль-
цо блокады вокруг Ленингра-
да провалился. Лодейнополь-
цы сорвали главный пункт 
плана «Барбаросса» и не дали 
финнам соединиться с нем-

Владислав КОПТЯЕВ
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ПОДПОРОЖЬЕ
В Подпорожье и его окрестно-

стях в годы войны шли ожесточен-
ные бои за оборону Ленинграда. Бла-
годаря подпорожским защитникам  
в декабре 1941 года финские войска не 
смогли соединиться с немецкой арми-
ей у Тихвина. Это позволило отбросить 
врага и освободить Тихвин. В результа-
те апрельской наступательной опера-
ции на Свири в 1942 году были сорваны 
планы финнов и немцев в подготовке 
летнего наступления на Ленинград.

Бойцы из Подпорожья остановили 
врага у северных границ, не подпусти-
ли немцев к Лодейному Полю. Благо-
даря этому удалось проложить Дорогу 
Жизни и спасти сотни тысяч ленин-
градцев. Четыре уроженца Подпоро-
жья стали Героями Советского Союза и 
полными кавалерами ордена Славы. В 

Подпорожье есть един-
ственная в Ленинград-
ской области Аллея Геро-
ев и памятник «Матерям 
войны».

Аллея Героев в Подпорожье

цами, защитили Доро-
гу Жизни и Ленинград. 
Жители Лодейного 
Поля двое суток, 7 и 8 
сентября, сдержива-
ли финнов, пока не 
подошли регулярные 
 войска. 

В окрестностях Ло-
дейного Поля в июне 
1944 года проводилась 
Свирско-Петрозавод-
ская операция. Глав-
ный удар фронта в 
направлении Лодей-
ного Поля наносила 
7-я армия совмест-
но с Ладожской во-
енной флотилией. 
Бойцы форсировали 
реку Свирь и прорва-
ли оборону против-
ника. В память о защитниках 
свирских берегов был постро-
ен мемориал «Свирская По-
беда».
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РЕСУРСЫ ПОБЕДЫ

podvignaroda.ru/ pamyat-naroda.ru/

obd-memorial.ru/html/ www.moypolk.ru/

Многие данные для создания материалов этого выпуска найдены благодаря этим 
ресурсам. И вы, уважаемые читатели, можете там найти информацию о своих 
родственниках, узнать о судьбе своих близких. 

94 ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



95

СОДЕРЖАНИЕ
БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД
Важнейшие этапы Ленинградской битвы 1941–1944 годов. Вспоминаем вместе

ВЫ В НАШЕЙ ПАМЯТИ ОСТАЛИСЬ НАВСЕГДА
Проект «Именем героя» 

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ 

МАЛЫЕ НАРОДЫ В БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ
Сознательный выбор 

ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕХ ПОИМЕННО НАЗВАТЬ 

ФОТОПРОЕКТ
Связь времен 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Своих – не бросаем 

АРХИВЫ ПОБЕДЫ
«Архивы рассказывают...» 
Документальная выставка Дома Дружбы Ленинградской области 

КНИГА ПАМЯТИ
Если не мы, то кто... 

МЫ ПОМНИМ СЛЕЗЫ МАТЕРЕЙ
О подвиге солдатских матерей 

ВОЕННЫМИ ТРОПАМИ
Дорожная карта: маршрутами Победы 

ПОКЛОН ВАМ, ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА
Боевая слава Оредежского края 

ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ПОБЕД
Шестнадцать героев Свири

ПАМЯТЬ ЧТИМ
Города воинской славы 
и города воинской доблести

РЕСУРСЫ ПОБЕДЫ

4

14

23

46

52

53

59

66

69

73

78

80

85

90

94

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 95



96

Этноконфессиональный альманах Ленинградской области 

 
№ 1 (18), май 2020 года

Главный редактор — Лира Викторовна Бурак,
председатель комитета по местному самоуправлению,  

межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области. 

Адрес редакции — 191124, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 67, каб. 315

Фото на обложке: советские солдаты П. Мимин, А. Фомин, 
С. Тушканов и А. Базаров водружают красный флаг над 

освобожденным от немецко-фашистских захватчиков городом 
Гатчина (на здании бывшего полицейского управления с 
каланчой, ныне здание отдела полиции УМВД России по 

Гатчинскому району ЛО, ул. Красная, 5), 26 января 1944 года. 
Фотография В. С. Тарасевича (по информации с wikipedia.org) 

Издано по заказу комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям  

Ленинградской области в рамках реализации государственной 
программы Ленинградской области «Устойчивое общественное 
развитие Ленинградской области» (подпрограмма «Поддержка 

этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории  Ленинградской области»)

Сдано в набор 15 апреля 2020 года. 
Подписано в печать 10 апреля 2020 г. Тираж 999 экз. 

Отпечатано: ООО «Издательский дом «Инкери» 
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 17, корп. М, оф. 101. 

Заказ № 898.

ISBN 978-5-6043664-6-2

12+

96 ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


