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Сборник, который вы держите в  руках, является результатом проекта «Кни-
га памяти. Финляндия», приуроченного к 75-летнему юбилею Победы в Великой 
Оте чественной войне.

Сотни исторических и художественных книг посвящены хронике и героям этой 
войны – самой страшной войны в истории человечества. Однако за каждым, с дет-
ства знакомым нам образом, от Василия Тёркина до Вани Ветрова, стоят тысячи, 
сотни тысяч, миллионы человеческих судеб. Смотря фильмы о Великой Отече-
ственной войне, мы не всегда понимаем, что за лицами киноактеров скрываются 
лица наших близких: отцов, матерей, дедушек и бабушек, прадедушек и прабабу-
шек. Мы воспринимаем их как родственников и за суетой будней часто забываем, 
что это они – те самые герои, которые спасли человечество от коричневой чумы 
фашизма. На передовой, под пулями и снарядами, на заводах, в цехах у станков, 
в колхозах, на полях и лесозаготовках – это они. Бежали в атаку, выбирались из 
окружения, кормили вшей в окопах, мучились от ран в госпиталях – это они. Стоя-
ли по двенадцать, а то и четырнадцать часов у станков, делали снаряды, автоматы, 
танки, корабли – это они. Пахали, сеяли, сушили сухари для фронта и пекли себе 
лепеёшки с лебедой – это они. Замерзали в блокадном Ленинграде – это они. Уми-
рали ради своих детей, внуков и правнуков – ради нашего будущего. Это они.

Пришло время по-новому взглянуть на своих родных – именно это и  стало 
главной целью нашего проекта. Будущего нет без прошлого, и незримыми, но не-
разрывными узами связаны мы с ними. Подобные книги памяти уже созданы во 
многих городах и регионах России, однако до сих пор не освещены судьбы тех, чьи 
потомки проживают сейчас в Финляндии. В сборник также включено несколько 
эссе от соотечественников из Эстонии. Самой юной участнице проекта девять лет, 
и это тоже можно считать большим достижением!

Сборник народных эссе «Книга Памяти. Финляндия» – ценный исторический 
источник минувшей военной эпохи, к которому будут обращаться наши потомки, 
когда возникнет потребность вновь прикоснуться к героическим событиям Вели-
кой Отечественной войны. Эта книга позволит нашим детям, внукам, правнукам 
и всем тем, кто придёт следом, сохранить славные страницы семейной истории, 
подвигнет их ещё больше гордиться своими предками – героями Великой Отече-
ственной войны.

Свидетелей тех лет остается немного, поэтому, освещая их судьбы, мы отдаём 
дань подвигу, совершенному ими во имя Родины. Устный рассказ живет недолго, 
но то, что написано, останется жить на века. Выражаем свою благодарность всем 
участникам проекта за активную гражданскую позицию и неравнодушие.

Председатель ассоциации гуманистов Планеты, 

доктор философии, кандидат филологических наук, 

куратор проекта «Книга памяти. Финляндия»

Ольга Пуссинен
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Когда началась Великая Отечественная война, моей 
прабабушке, Наде Арсентьевой, было всего тринадцать 
лет. Но уже через год ей пришлось идти работать на во-
енный завод. Вместе с другими подростками, женщина-
ми и стариками она изготавливала патроны для фронта.

После войны Надя вышла замуж за Василия Сергее-
вича Ржевского. Они жили дружно и счастливо, воспита-
ли прекрасных детей и внуков. Я не видела их лично, но 
моя бабуля и мама много рассказывали о них. Я рада, что 
могу поделиться с вами своей небольшой семейной исто-
рией и запечатлеть память о прадедушке и прабабушке, 
на чью судьбу выпали тяжкие годы войны, в этой книге.

Диана Киль 

(Финляндия, Турку)
Дети на военных заводах

Мой прадед по материнской линии, Сергей Леон-
тьевич Батаев, родился в Мордовии, в мокшанском селе 
Болдово, в  бедной крестьянской семье. Но он был ак-
тивным, способным человеком, прошёл всю Великую 
Отечественную войну, вернулся в  родное село и  стал 
там председателем сельского совета, – ответственная 
по тем временам должность.

О войне Сергей Леонтьевич рассказывал мало,  
а внучки особо и не интересовались. Только сейчас при-
ходит осознание того, что наши родственники поистине 
были героями. За время войны Сергей Батаев дослужил-
ся от рядового до гвардии младшего лейтенанта, получил 
три боевые награды: медаль «За боевые заслуги», орден 
Отечественной войны I степени, а в день окончания войны, 
9 мая 1945 года, был награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Прадед был парторгом 9-й отдельной роты связи 
воздушно-десантной дивизии 1-го Украинского фрон-
та. За написанными изящным почерком приказами  
о награждении, действительно, стоят тяжёлые военные 
будни, жизнь рядом со смертью.

«Младший сержант Батаев показал себя исключи-
тельно с положительной стороны. За период боевых 
действий на фронте всегда находился на линии, где 
обслуживал личный состав линии связи, проводил 
массово-разъяснительную работу среди личного со-
става роты. В трудные минуты, где угрожала опас-
ность, он всегда с группой бойцов выходил на линию 
на исправление и проведение линии связи. За время 
работы на должности парторга с  декабря меся-
ца 1942 и  по настоящее время благодаря его мас-
сово-разъяснительной работе вовлечения в  ряды 
ВКП(б) выросла парторганизация с  6 человек до  
32 человек за счёт лучшего командно-начальствую-
щего среднего, младшего и рядового состава роты». 

НАДЕЖДА АРСЕНТЬЕВА

СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ БАТАЕВ

Прадед был коммунистом, а коммунисты первыми 
шли умирать за советскую Родину. К тому же фашисты 
даже не брали их в плен – сразу же расстреливали, если 
находили партийный билет.

Гвардии младший лейтенант С. Л. Батаев (Венгрия, 1945 год)
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Медаль «За боевые заслуги» прадед получил 1 но-
ября 1943 года, и, видимо, после этого его повысили 
в звании, доверив командовать людьми. О том, каким он 
был смелым, отважным и находчивым командиром, по-
дающим пример своим солдатам, говорит описание под-
вига, за который уже в конце войны, 18 марта 1945 года,  
С. В. Батаев был представлен к  ордену Отечественной 

Моего отца звали Григорий Исаакович Бискин. Он 
родился в 1910 году, был офицером, поэтому в первые 
же дни Великой Отечественной войны был отправлен 
на фронт. Воевал в частях Красной Армии на Ленин-
градском фронте, потом освобождал Эстонию, при-
нимая участие в  Прибалтийской операции советских 
войск по освобождению Прибалтики от немецко-фа-
шистских войск с 14 сентября по 24 ноября 1944 года. 
К концу сентября 1944 года советские войска уже ов-
ладели всей материковой частью Эстонии, и в октябре 
был организован и высажен морской десант для осво-
бождения от фашистов эстонского острова Сааре-
маа. Григорий Бискин был участником этого десанта. 
Бойцов переправляли паромами и всеми подручными 
средствами через залив Балтийского моря из порта 
Таллина и высаживали прямо в воду, так как глубина  
у острова не позволяла подойти ближе. Немцы, укре-
пившиеся на стенах и крыше замка Кууресааре, встре-
чали их пулемётным огнем. 

«Вода и кровь кипели, как в котле,

Жестокий бой был на сааремской земле.

Погибали бойцы в дыму, в огне,

Остались многие лежать на дне».

На месте боя сейчас братская могила, где установ-
лено девяносто памятников в  виде бетонных ромбо-
вых блоков, с указанием одного имени на каждом, хотя 
число погибших при освобождении острова красно-
армейцев исчисляется тысячами. Этот остров на кро-
ви стоит. До сих пор при строительстве, раскапывая 
землю, находят оружие, гранаты, снаряды, патроны 
и останки погибших.

С берега острова Сааремаа немецкое командование 
организовало эвакуацию своих воинских подразделений. 
Одной из задач десанта Красной армии было предот-
вратить эвакуацию войск противника и взять их в плен. 
Ночи в  октябре в  Эстонии уже тёмные, вдобавок опу-
стился туман. И вот здесь, в районе селения Техумарди, 
ночью состоялся жесточайший рукопашный бой. Фаши-
стов определяли по бритым головам. Когда в бою погиб 
командир, Григорий Бискин как старший по званию (он 
был старшим лейтенантом) возглавил дальнейшие бо-
евые действия подразделения. К несчастью, вражеская 

пуля в  этом бою настигла моего отца. 28 октября 1944 
года Григорий Исаакович Бискин пал смертью храбрых.

«На Сааремаа – в ту военную жуть  

и мой отец закончил свой путь».

На всём побережье острова Сааремаа находятся 
братские могилы. Г. И. Бискин похоронен в одной из них 
около местечка Торгу. Я побывала там с сыном и внука-
ми. Мы возложили цветы и услышали от человека, ко-
торый ухаживает за братскими могилами на острове по 
поручению посольства Российской Федерации в  Эсто-
нии, рассказ о жестоких боях за освобождение острова 
Сааремаа. Отец был награждён посмертно, его медали 
и орден были вручены моей младшей сестре после окон-
чания Великой Отечественной войны.

Жанна Заикина 

(Эстония, Таллин)

Сергей Леонтьевич Батаев (1950-е годы)

Григорий Исаакович Бискин (1942 год) 

войны I степени. Читая сухие строки, нужно помнить 
о том, что в самом конце войны фашисты дрались уже 
с отчаянием, остервенело.

«В ночь на 28 марта 1945 г. при форсировании реки 
Раба совместно с  командирами 7-8 стрелковой роты 
образцово подготовил переправу через реку личного 
состава роты. В момент форсирования товарищ Бата-
ев первым бросился в  реку, увлекая за собой бойцов. 
Благодаря исключительной храбрости, мужеству и  ге-
ройству товарища Батаева 8-я стрелковая рота одна 
из первых переправилась на левый берег, чем обеспе-
чила переправу двух полков дивизии на своём участке. 
По инициативе товарища Батаева рота с боями против 
мотопехоты и  бронетранспортёров противника про-
двинулась вперёд на 4 километра и заняла населённый 
пункт Ница. К исходу боя, то есть ночью, была прервана 
всякая связь с 7-й стрелковой ротой. Тогда по личному 
настоянию товарища Батаева последний с  комсоргом 
батальона пошел на поиски её. Идя в темноте, товарищ 
Батаев заметил движение силуэтов на фоне, окрикнул. 
Вместо ответа послышалось щёлканье затворами. Но 
было поздно: товарищ Батаев бросил гранату, убил од-
ного и  взял в  плен трёх немцев. В населённом пункте 
товарищ Батаев с одним бойцом захватил в плен майора 
и трёх солдат с легковой машиной и ценными оператив-
ными документами».

Войну Сергей Леонтьевич закончил в Венгрии. С фо-
тографии на меня немного застенчиво смотрит краси-
вый молодой мужчина. Мама рассказывала мне, что он 
никогда ни на кого не ругался, даже голоса не повышал. 
Наверное, после войны прадед понимал, что в  жизни 
главное.

Арси Пуссинен 

(Финляндия, Хельсинки)

НАДЕЖДА БЕЛОУСЬКО

Моя бабушка, Надежда Белоусько, в 1944 году рабо-
тала в  Харькове на фабрике-кухне: нарезала хлеб для 
раздачи по карточкам.

У неё было четверо детей: старшему восемь лет, 
младшему – два года. Бабушка собирала хлебные крош-
ки, оставшиеся на столе после нарезки, лепила их них 
шарики и отдавала своим детям.

«Идите на улицу и раздавайте эти шарики голодным лю-
дям, – говорила она, – тем, кто лежит под разбомблен-
ными домами. Тем, у кого нет продуктовых карточек».

Эту историю рассказал мне мой отец, Т. П. Белоусь-
ко, – один из четверых детей Надежды.

Юлия Риуткенен 

(Финляндия, Хельсинки)
Одна из центральных улиц Харькова, пострадавшая  

от фашистских бомбардировок

ГРИГОРИЙ ИСААКОВИЧ БИСКИН
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Я помню и  люблю своих бабушек и  дедушек, хоть 
и давно уже нет их в живых.

Бабушка Лиза – Елизавета Захаровна – родилась  
10 сентября 1922 года. Приключения её семьи начались 
перед самой войной. Но тогда ещё никто из семьи Бро-
виновых не мог представить себе блокады Ленинграда, 
никто не знал, сколько страха и  горя, голода и  холода 
придётся пережить. «Всё, что ни делается, всё к лучше-
му, и впереди счастливая жизнь на новом месте…» – так 
думали мои близкие. Но давайте по порядку, дорогие 
читатели.

Когда-то давно, в Подпорожском районе Ленинград-
ской области был славный поселок Ивина. Именно там 
и родилась моя бабушка Лиза. Она много рассказывала 
о своём детстве. О том, что в семье Бровиновых было 
четверо детей. О том, что в её детстве нижнего белья не 
носили. О том, как мать заставляла драить пол до бле-
ска. О том, что школа была в другой деревне – Остречи-
ны, и путь в школу занимал четырнадцать километров. 
О том, как нравилось плавать на плотах: любимой заба-
вой было нырнуть под плот, пересчитать, проплыв под 
плотом, сколько в нём брёвнышек, и вынырнуть с дру-
гой стороны. К несчастью, во время одной из таких игр 
погиб младший брат моей бабушки – ему не хватило 
воздуха.

Я не просто так написала про посёлок «был», потому 
что этого посёлка больше нет. Он, как и древняя Атлан-
тида, находится под толщей воды Ивинского водохра-
нилища. И никто, кроме рыб и раков, там больше не жи-
вет. А создать водохранилище – большое искусственное 
озеро – решили как раз перед войной. Советское пра-
вительство приняло решение построить на реке Свирь 
гидроэлектростанцию. Несколько деревень попало под 

затопление, в  том числе село Ивина. Жителей отправ-
ляли на новые территории. Только что закончилась 
Зимняя война с Финляндией, на эти территории и ехали 
жить ивинцы – всем селом. И вся семья моей бабушки 
(вместе с  курицами, лошадью, кошками) в  1939 году 
тоже переехала. Каждой семье обещали новый светлый 
просторный дом на Карельском перешейке. Но, к несча-
стью, началась война.

Переселенцев стали посылать на оборонные работы 
в Ленинград. Так бабушкина семья оказалась в окруже-
нии, в блокаде Ленинграда. О войне бабушка рассказы-
вала нам, своим внукам, каждый вечер, если мы остава-
лись ночевать в её доме. Это было лучше любой сказки 
на ночь: всё, что она рассказывала, было невероятно, 
захватывающе, немного страшно, и вдвойне интересно 
от того, что это была не выдумка, а правда.

Итак, блокада Ленинграда. Положение семьи Бро-
виновых было тяжелым, потому что ленинградские 
жители имели какие-то запасы еды, одежду, кровати.  
А у Бровиновых ничего этого не было!

Однажды им выдали пропуска на выезд по Ладоге, 
но их украли вместе с  хлебными карточками. Позднее 
они узнали, что это несчастье оказалось к  лучшему, 
потому что ту колонну машин, в  которой они должны 
были ехать, разбомбили. Так Бровиновы остались в бло-
кадном Ленинграде. Отец Лизы, Захар Петрович, не пе-
режил блокаду: его похоронили на братском Пискарев-
ском кладбище.

Чтобы не умереть от голода, ловили кошек и ели их, 
перетирали берёзовую бересту в муку и разбавляли её 
водой. Каждый день выдавали мизерный паёк, который 
нельзя было съедать сразу; Александра Ивановна (ба-
бушкина мама, моя прабабушка) выдавала его частями, 

понемножку. Две сестры, Лиза и Катя, опухли от голода 
и, со слов бабушки, стали похожи на старух, хотя девуш-
кам не было и двадцати лет.

Наконец Бровиновых вывезли на Кубань. Платья на 
них висели «как на колу». По дороге потеряли младшего 
брата Ваню: на станции он пошёл за водой и отстал от 
поезда. Так его и не нашли больше! Остались Лиза, её 
сестра Катя и их мама Александра Ивановна на Кубани, 
работали в колхозе. Но до конца войны ещё было дале-

ко. Немцы заняли Кубань, и бабушкина семья оказалась 
в оккупации. После освобождения Кубани они снова ра-
ботали в  колхозе, а после окончания войны переехали 
в  Карелию, в  поселок Ладва, – двадцать пять киломе-
тров от родной Ивины. Там Елизавета Захаровна вышла 
замуж, стала Иванцевой, прожила долгую счастливую 
жизнь, вырастила детей и внуков.

Умерла бабушка Лиза 8 февраля 2005 года.

Екатерина Великанова 

(Финляндия, Вантаа)

ЕЛИЗАВЕТА ЗАХАРОВНА БРОВИНОВА

Елизавета Захаровна Бровинова (Иванцева) – крайняя справа

ПРАСКОВЬЯ МАКСИМОВНА БУНЧЕНКО

Моя бабушка, Прасковья Максимовна, родилась 
в  1919 году в  Курской области в  бедной крестьянской 
семье Бунченковых (Бунченко). Её мать, моя прабабуш-
ка, Ефросинья Ивановна, чтобы прокормиться, ходила 
на подёнщину к Полесским панам.

Советская власть дала детям бедноты образование, 
открыла дорогу в  будущее: бабушка смогла закончить 
семь классов школы, а потом поступила в Курский учи-
тельский институт. Получив диплом учителя русского 
языка и  литературы, она по распределению, действо-
вавшему в СССР, поехала работать в село Болдово Ру-
заевского района Мордовской автономной республики. 
В то время в мордовских деревнях дети практически не 
говорили по-русски, не исключением было и  Болдово, 
где жили мокшане. Тем не менее, бабушка без всякой 
методики и опыта, с комсомольским задором принялась 
учить мокшанских детишек русскому языку.

Довольно скоро она вышла замуж за своего коллегу, 
Тихона Павловича Белова. Когда началась Великая От-
ечественная война, молодожёны ждали своего первого 
ребенка. Тихона Павловича практически сразу же мо-
билизовали, и дочка Инна, родившаяся 20 ноября 1941 
года, выросла без отца. В конце 1942 года Тихон Пав-
лович прислал жене письмо, в котором сообщал, что их 
часть перебрасывают на другое направление. Они пое-
дут по железной дороге через станцию Хованщина, где 
предполагается остановка. Хованщина же находилась 
в десяти километрах от Болдова.

И вот Прасковья Максимовна с  годовалой малыш-
кой, свекровью и  свёкром наняла лошадь и  на санях 
поехала повидаться с Тихоном Павловичем. Их пропу-
стили на станцию, но поезд не остановился, лишь дал 
тихий ход. И всё же бабушка увидела мужа – он стоял на 
подножке и махал ей рукой. Конечно, они тоже замахали 
руками, закричали, заплакали, бабушка подняла Инну 
на руки, чтобы отец хотя бы издали посмотрел на доч-
ку. Поезд прибавил ходу и скрылся. Больше Прасковья 
Максимовна своего мужа не видела – Тихон Павлович 
пропал без вести в марте 1943 года.

Сначала бабушка и маленькая Инна жили с родите-
лями Тихона Павловича. Но по закону на каждую семью 

под огородные угодья выделялось по двадцать пять 
соток земли, поэтому она встала на постой к односель-
чанке Аксинье; они с дочкой стали считаться отдельной 
семьёй и получили свои двадцать пять соток. Аксинья 
была такой же молодой вдовой, у неё тоже на руках была 
маленькая дочь – неудивительно, что женщины сблизи-
лись и прожили всю войну, помогая друг другу. Держать 
корову не хватало ни сил, ни денег, но бабушка купила 
козу, что также помогло прокормить детей.

В 1942 году к соседям Аксиньи и Прасковьи Макси-
мовны из блокадного Ленинграда привезли трёх эваку-
ированных девочек. Они были племянницами хозяина: 
его родная сестра до войны уехала в Ленинград, вышла 
там замуж и родила семерых детей. Эту семью ожида-
ла страшная участь. Муж ушёл на войну и погиб на Ле-
нинградском фронте. В блокадную зиму 1941-42 годов 
от голода умерли мать и четверо детей. Трёх выживших 
сестёр эвакуировали и  отправили к  дяде в  Мордовию. 
Старшей, Клаве, было пятнадцать лет, младшим – семь 

Прасковья Бунченко (1930-е годы). 
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и восемь. В военные годы вся страна сплотилась, чтобы 
выдержать страшное испытание, – люди брали на вос-
питание чужих сирот, не говоря уже о родственниках. 
Поэтому сестёр встретили очень тепло, тем более что 
девочки были крайне истощены и измучены. Младших 
накормили и посадили греться на печь, а старшую после 
ужина принялись расспрашивать про ужасы блокады.  
А на печи на жердях висели мешки с  сухарями, кото-
рые заготавливали для красноармейцев, – пекли хлеб, 
сушили его, складывали сухари в мешки и отправляли 
на фронт. Хранили же специально повыше, чтобы мыши 
не добрались, не погрызли и  не занесли заразу. И вот 
маленькие, несмышлёные, истерзанные голодом девоч-
ки, которых кормили понемножку, поскольку уже знали  
о том, что дистрофиков нельзя сразу переводить на ра-
цион здорового человека, нашли эти мешки, продела-
ли пальчиками дырочки, наелись сухарей и  к  утру обе 
умерли! Хоронили их всем селом – Болдово было потря-
сено отзвуком блокадной трагедии.

О своих близких, которые жили в Курской области, 
Прасковья Максимовна почти всю войну ничего не зна-
ла: 3 ноября 1941 года Курск был оккупирован, и окку-
пация продолжалась целых пятнадцать месяцев. Только 
в  1944 году, когда Курская область была освобождена, 
бабушка поехала навестить родителей. В Мордовии 
жилось нелегко, но то, что бабушка увидела на родине, 
было просто ужасно! Люди жили впроголодь, фашисты 
отнимали последние крохи. В их хате немцы отодрали 
даже половые доски, и родителям приходилось спать на 
земляном полу!

Бабушкин отец, Максим Трофимович, по возрасту 
уже не подлежал мобилизации. Немцы заставили его 

работать на конюшне, ухаживать за лошадьми. Тёплой 
одежды не было, немцы отбирали все, что им нравилось. 
Ефросинья Ивановна шила из кусков старой одежды 
мужу рукавицы, но и их постоянно отнимали немецкие 
солдаты. Поэтому у Максима Трофимовича постоянно 
болели руки – от переохлаждения воспалялись суставы. 
Дальше стало хуже, воспаление перешло на весь орга-
низм, и  Максим Трофимович умер от ревматизма, не 
дождавшись освобождения родной земли от фашистов.

Ефросинья Ивановна вынуждена была работать 
прачкой на немецких солдат. Однажды она не успела 
высушить выстиранное бельё к  сроку, потому что лил 
дождь, и  один немец пришел в  такую ярость, что из-
бил пожилую женщину так сильно, что даже сломал ей 
в плече левую руку. Кость срослась, но полная работо-
способность в левой руке так и не восстановилась, поэ-
тому Ефросинья Ивановна осталась полу-калекой.

У Прасковьи Максимовны было три брата – Максим, 
Степан и Александр. Старший, Максим, был на четыре 
года её старше, средний, Степан – младше на восемь лет. 
Максим в 1941 году проходил срочную службу в Балтий-
ском флоте, был моряком. Он погиб первым же воен-
ным летом. Их корабль потопили, когда эскадра шла из 
Таллина в Кронштадт.

Судьба Степана тоже оказалась трагична. Когда ему 
исполнилось шестнадцать лет, фашисты забрали его, 
чтобы отправить на «добровольные работы» в  Герма-
нию. Стёпе с  несколькими другими подростками уда-
лось сбежать. Они спрятались на кукурузном поле, но 
мальчиков нашли и  безжалостно расстреляли, чтобы 

нагнать страху на остальных. Обезумевшие от горя ро-
дители даже не могли похоронить своих сыновей: фа-
шисты требовали предоставить подписанную свидете-
лями бумагу о том, что убитые не были комсомольцами. 
Ефросинья Ивановна собрала у односельчан подписи, 
и  только после этого ей выдали тело сына. Но не все 
смогли набрать нужное число подписей, потому что 
люди боялись подписывать: любой полицай был спо-
собен оклеветать подписавшего, сказав, что он солгал. 
И некоторые матери ночью, с риском для собственной 
жизни, похищали тела собственных детей, чтобы даже 
не похоронить их, а тайком закопать в землю!

Ефросинья Ивановна до конца жизни начинала пла-
кать, вспоминая те страшные годы, ведь война отняла  
у неё мужа и двух сыновей. Одной, с мальчиком, которо-
го нужно было растить, без мужской помощи, ей было 
не выжить на разорённой фашистами курской земле. 
Поэтому она вместе с младшим Сашей после войны пе-
реехала к дочери в Мордовию.

К тому времени Прасковья Максимовна второй раз 
вышла замуж за вернувшегося в родное село младшего 
лейтенанта Сергея Леонтьевича Батаева. Они прожили 
вместе больше пятидесяти лет, вырастили четверых де-
тей, воспитали восемь внуков. Прабабушку Ефросинью 
я не помню, хотя она успела понянчить и меня, и моих 
двоюродных сестёр, а бабушку и  дедушку всегда вспо-
минаю с теплом и любовью. Удивительные люди, своей 
стойкостью и мужеством спасшие не только свою стра-
ну, но и весь мир!

Ольга Пуссинен 

(Финляндия, Хельсинки)

Выпускной класс Болдовской 

средней школы. Прасковья 

Максимовна Бунченко  

(Батаева) – вторая справа  

во втором ряду.

Прасковья Максимовна Бунченко (1947 год)

Моей прабабушке 89 лет. Когда началась Великая От-
ечественная война, она была десятилетней школьницей. 
Их семья – родители и четверо детей – жила в деревне 
Надино Тосненского района Ленинградской области.

После объявления войны детство Люси закончилось. 
Она и  сейчас прекрасно помнит день 27 августа 1941 
года, когда во время налёта фашистских бомбардиров-
щиков бомба попала прямо в их дом. Начался сильный 
пожар, рядом сгорело ещё несколько домов, во всей де-
ревне уцелело лишь четыре дома. Со слезами на глазах 
и болью в сердце прабабушка вспоминает, как они всей 
семьёй укрывались в окопах. Идти было некуда: впереди 
Ленинград, сзади наступающие войска вермахта.

Их приютили родственники, поселили в бане. Потя-
нулись страшные мучительные дни и  месяцы. Людми-
ла Ивановна помнит, как в их деревню пришли немцы 
и расквартировались по домам, уцелевшим после бом-
бёжки. Теперь на выходных надо было освобождать 

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ВАЙНОНЕН

баню, потому что туда ходили мыться немцы. Детей 
же заставляли таскать воду с речки. Прабабушка до сих 
пор не может без слёз рассказывать о том, как однажды, 
голодная, встала в  очередь к  немецкой полевой кухне.  
В руках у неё была помятая алюминиевая чашка. Худы-
ми ручонками девочка протянула чашку в немой прось-
бе, но фашисты лишь весело загоготали и  вытолкали 
голодного ребёнка. Унижение и боль остались в её душе 
на всю жизнь.

С фронта начали пригонять советских военноплен-
ных. Среди них было много совсем молодых ребят, 
раненных и  контуженных. Так как с  полей не успели 
убрать урожай, Люся с подружками бегали туда соби-
рать в подолы платьев овощи, которые потом они пе-
редавали раненным красноармейцам. Когда девчонки 
ходили в соседнюю деревню, то видели мёртвых совет-
ских бойцов, лежавших по обочинам дороги. Хоронить 
их запрещали.
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Кольцо вокруг Ленинграда сжималось, но город не 
сдавался, и  немцы зверели. Семья прабабушки кое- 
как пережила трудную зиму, скитаясь от одной бани 
к другой. Было голодно и холодно. Людмила Ивановна 
помнит, как много проходило беженцев с детьми: чем 
могли, тем они делились с  ними. Однажды беженцы 
даже попросили деревенскую кошку, чтобы их дети не 
умерли от голода. Но кошек берегли: без них распло-
дились бы мыши, портящие продукты и  разносящие 
заразу.

В мае 1942 года немцы в вагонах для скота вывезли 
несколько деревенских семей в Эстонию – в концлагерь 
Клоога. Депортировали и  семью Вайноненов. Там они 
прожили в карантине семь недель. Каждый день, вспо-
минает прабабушка, был как последний: утром просы-
пались далеко не все...

После карантина их отвезли в Тарту, опять в вагонах 
для скота. В Тарту советских людей фашисты, как рабов, 
продавали эстонским хозяевам. Но за батраков эстонцы 
должны были заплатить, и мало кто мог купить сразу ше-
стерых, поэтому семью Вайноненов безжалостно разде-
лили. Самая младшая дочка, Эльвира, осталась с отцом; 
маму с дочерью Эльмой отдали другим хозяевам; брата –  
третьим; прабабушка Люся досталась четвёртым.

Одиннадцатилетнюю девочку заставили пасти ста-
до из восьми коров и  одиннадцати овец. До пастбища 
нужно было идти три километра. Люся ужасно скучала 
по родным, сильно уставала, каждую ночь плакала, но 
пожаловаться было некому.

Она сменила несколько хозяев, но все они были оди-
наково грубыми и бессердечными, стремились выжать из 
даровой силы все соки рабским трудом. Девочка терпела 
и оскорбления, и побои, и голод, и холод. Случай забросил 
Люсю в Финляндию: сначала в Ханко, а потом в Тампере. 
Но и здесь её ждал лишь тяжёлый физический труд: она 
вместе с другими вручную собирала лён, лесные ягоды, 
нянчила маленьких детей, все время думая о маме и папе, 
брате и  сёстрах! Через некоторое время отец, который 
тоже оказался в Финляндии, отыскал свою жену и детей, 
и нашёл хозяев, которые согласились держать в работни-
ках всю семью Вайноненов. Финляндия уже заключила 
с  Советским Союзом мир, поэтому к  советским людям 
стали относиться не как к скотам. Дети даже смогли пой-
ти в школу. Вскоре им сказали, что их возвращают на ро-
дину, но в свою деревню Вайнонены не попали, их ждал 
трудный путь: Североморск, Карелия, Латвия, Эстония...

Поистине чудо, что вся семья Вайноненов выжила 
в это ужасное военное время. С болью и грустью вспо-
минает прабабушка те годы. Её детство было украдено 
фашизмом, она так и  не вернулась в  родную деревню 
Надино. «Лишь бы не было больше бомбёжек, лишь бы 
вы не слышали того завывания, с каким бомбы летят на 
головы детей, – шепчет прабабушка Люся со слезами, – 
лишь бы вы жили в тишине, спокойно трудились и про-
сыпались, зная, что наступил ещё один мирный день».

Варвара Егорова  

(Финляндия, Турку)

Мой дедушка, Алексей Павлович Вахнин, родился 
в деревушке Черепаниха Танрогского района Вологод-
ской области в 1922 году. В семье было пятеро детей: 
Алёша и  четыре его сестры. Жили, как все, небогато. 
Окончив в 1938 году седьмой класс неполной средней 
школы, Алексей пошёл работать счетоводом на мо-
торно-техническую станцию. 22 июня 1941 года фаши-
сты напали на Советский Союз, а 5 ноября 1941 года 
Алексей Вахнин был призван на фронт Танрогским 
районным военным комиссариатом. С этого дня без-
мятежная юность дедушки закончилась. Он прошёл 
небольшую подготовку и  был направлен в  Мурман-
скую область для защиты от врага северных рубежей 
нашей Родины.

До февраля 1942 года он был стрелком в 33-м стрел-
ковом полку, потом воевал в  31-й отдельной лыжной 
бригаде, которая была сформирована в составе Карель-
ского фронта. Командовал бригадой полковник Влади-
мир Николаевич Соловьёв, и  Алексей Павлович часто 
вспоминал о нём уже в мирное время. Задача их бригады 
была держать оборону Мурманской области, осущест-
влять разведывательно-диверсионные рейды в сторону 
Норвегии, громить опорные пункты врага. Набирали 
в эту бригаду солдат из северных районов страны, что-
бы новобранцев не нужно было учить ходить на лыжах. 
Также необходимо было быть очень сильным и вынос-
ливым, так как солдатам приходилось носить на себе 
до пятидесяти килограммов: один только миномёт ве-
сил восемнадцать килограммов, а ещё плащ-палатка, 
боеприпасы, автомат, сухой паёк и телогрейка! С целью 
ведения глубокой разведки бригада совершала походы 
во фланги и в тыл противника на Луостарском направ-
лении с отрывом от баз до 75 километров. Походы дли-
лись до семи суток. До октября 1944-го дедушка был 
заместителем командира отделения 3-го отдельного 
миномётного батальона. С 6 по 14 октября 1944 года он 
принимал участие в  Петсамо-Киркенесской операции: 
рейды по тылам противника в трудных условиях Запо-
лярья, длительные маршруты по бездорожью. Эта опе-
рация положила начало окончательному освобождению 
Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. 14 ок-
тября дедушка получил ранение и на месяц был отправ-
лен в госпиталь на лечение.

Военные подвиги их бригады обеспечили наступле-
ние 14-й армии и полный разгром врага на территории 
Советского Заполярья. За эти бои Алексей Вахнин был 
награждён орденом Красной Звезды, медалями «За от-
вагу» и «За оборону Советского Заполярья», юбилейны-
ми медалями в честь Победы в Великой Отечественной 
войне. С ноября 1944 по август 1945 года дедушка слу-
жил в  588-м пулемётном артиллерийском полку стар-
шим радио-телеграфистом.

После войны дедушка женился и остался в Мурман-
ске. Он находился на сверхсрочной службе до 1960 года. 
После увольнения в запас, с 1961 по 1996 год, работал 

Концентрационный лагерь Клоога в Эстонии

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ВАХНИН

Алексей Павлович Вахнин (1958 год)

в Мурманском военном госпитале начальником сначала  
продовольственного, а затем вещевого снабжения. 
К ра боте относился честно и  добросовестно, поль-
зовался авторитетом у сослуживцев и  командования 
воинской части. За отличную работу неоднократно 
поощрялся, был удостоен почётного звания «Ветеран 
труда». В 1996 году ушел на заслуженный отдых по со-
стоянию здоровья. Алексей Павлович Вахнин скончал-
ся в 2006 году и похоронен в Мурманске на кладбище 
ветеранов Великой Отечественной войны и других бо-
евых действий.

Дедушка очень мало говорил про войну, о его жиз-
ненном пути мне рассказывала мама, Светлана Алек-
сеевна, и тетя, Антонина Алексеевна, – его дочери. Но 
награды говорят о его отваге, и  вся наша семья – два 
внука, две внучки, девять правнуков – гордится его ге-
роическим прошлым, старается, чтобы память о нём 
сохранили и  правнуки, и  их дети и  внуки, ради жизни 
которых сражался Алексей Павлович Вахнин. Память  
о нём навсегда сохранится в наших сердцах, и хоть все 
мы сейчас живём в разных городах и странах, но, соби-
раясь вместе, вспоминаем и  дедушку, и  других наших 
родных, которые защитили нас и дали нам жизнь. По-
клон им земной и огромная благодарность за всё!

Маргарита Матикайнен 

(Финляндия, Хельсинки)
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в  день своего дембеля: грузовик с  солдатами перевер-
нулся, жертвы – один человек, Николай Голубев. При-
мерно в 1950 году у Николая родился сын Сергей. Его 
мать носила фамилию Арбузова, но очень скоро после 
гибели Николая вышла замуж и фамилию, видимо, сме-
нила. Сергея мы тоже найти не можем, не зная ни фами-
лии, ни места жительства.

Мой папа, Анатолий Семёнович Голубев, родился 
в  1932 году, и  в  блокаду ему и  его сестре Але было по 
10 лет. Видимо, Толя находился в самой лучшей физи-
ческой форме, потому что именно его Мария Семёнов-
на отправляла с бидончиком в Мельничный Ручей, где 
брат Семёна Семёновича, дядя Василий, держал коро-
ву – редкое богатство по тем временам. Толе давали 
медяки на дорогу, ведь ехать надо было на трёх видах 
транспорта. Этих копеек не хватало, но он всегда как-то 
умудрялся привозить молоко – спасение для всей семьи.

Голубевы жили на втором этаже дома, а на первом 
в одной комнате жила старушка, а в другом помещении –  
три брата и  сестра. Братья никуда не выходили, а се-
стра где-то работала. Когда все жители первого этажа 
умерли, не выдержав блокады, папа частенько захажи-
вал в их пустые комнаты в поисках растопки и других 
полезных вещей. Он обнаружил там большую библиоте-
ку, которая, по его мнению, принадлежала сестре из той 
семьи. Папа стал понемногу брать книги и  перед тем, 

как сжечь, прочитывал их. Библиотека была отличная, 
много стихов, в том числе зарубежных поэтов: Шилле-
ра, Байрона. Так к папе, а через него и ко мне, пришла 
любовь к поэзии. Память у Толи оказалась феноменаль-
ной, и  особенно хорошо он запоминал стихи: выучил 
наизусть всего Евгения Онегина! Потом, после войны 
мог читать стихи без шпаргалок часами. Как-то его друг, 
высокий красавец с  редким по тем временам именем 
Евдоким, познакомился с дочками генерала Н., которые 
пригласили его в гости в шестикомнатную квартиру на 
Петроградской стороне. Для «довеска» Евдоким взял 
с собой доходягу Толю. В результате, по просьбам моло-
дых женщин (дочерей генерала и их мачехи), Анатолий 
часа три читал наизусть стихи, был в центре внимания, 
и его никак не отпускали... Наверное, с тех пор папа стал 
женским любимцем и смог жениться на такой красави-
це, как моя мама.

Радио в семье Голубевых не было, газеты не прихо-
дили, поэтому они даже не узнали, что блокада снята. 
Как и раньше, надо было заботиться о пропитании. Но 
потихоньку жизнь налаживалась, и  Толю отправили 
в деревню к тётке, на откорм. Вот там он чуть не умер. 
Жалостливая тётя стала отпаивать племянника парным 
молоком, но блокадный желудок этого не выдержал. 
Толю вывернуло наизнанку так, что с тех пор он молока 
в рот не берёт.

занимались поиском пропитания: кто собирал грибы, 
кто ягоды, кто возделывал огород и  делал заготовки. 
Всем руководила Мария Семёновна. Помимо огорода 
была ещё одна кормилица – коза. Коза жила в сараюшке 
рядом с домом. Там же, под надёжными замками, хра-
нились вёдра брусники и клюквы, бочка квашеной капу-
сты. Но однажды ночью кто-то разобрал крышу сарая 
и похитил все припасы! Это стало самой большой траге-
дией блокадной зимы.

Старший из сыновей, Иван, родился в 1917 году. В са-
мом начале войны его призвали защищать Родину. Ког-
да военную часть Ивана перебрасывали на Белорусский 
фронт, они проезжали мимо отчего дома. Повидать-
ся с родными его не отпустили, но он написал для них 
письмо и бросил где-то на улице – там, где проходили 
войска. Соседи подобрали записку и  принесли Марии 
Семёновне. Потом стало известно, что военная часть 
Ивана в  Белоруссии попала в  окружение. Положение 
было плачевное, и командир распустил красноармейцев 
с  приказом спасаться самостоятельно. Иван сошёлся 
с местной женщиной, и она родила ему дочь. Но больше 
никаких вестей от Ивана не пришло. Он пропал без ве-
сти в декабре 1941 года. 

В 1947 году Мария Семёновна отправила запрос 
в Управление по учёту погибшего и пропавшего без ве-
сти рядового и сержантского состава. В списках погиб-
ших имени Ивана Семёновича Голубева не обнаружили, 
да и боёв никаких в тех местах в то время не велось. По-
этому никакого денежного пособия матери начислено 
не было. После войны Марии Семёновне написала дочь 
Ивана: рассказала, что он был талантливым мастеро-
вым, плотничал, столярил и активно помогал партиза-
нам в  их нуждах, за что немцы его повесили. Письмо, 
к сожалению, не сохранилось, как и имя дочери Ивана. 
В 1945 году Семён Семёнович умер от болезни, и Мария 
Семёновна тянула младших детей одна. Жить было не-
где, есть нечего. Возможно, она опасалась, что внучка 
тоже приедет, и поэтому не вступила в переписку. А сей-
час, конечно, мне хотелось бы найти потомков Ивана. 
Но как?

Следующий по возрасту брат, Алексей, был чувстви-
тельным, ранимым, часто болел. Он понял, что не вы-
живет в суровых условиях блокады и пешком «Дорогой 
жизни» отправился в лётный городок к сестре Нине. По 
семейной легенде, он не добрался до сестры. Но неза-
долго до смерти (а тётя Нина дожила до девяноста лет!) 
она рассказала папе, что Лёшка до неё дошёл, но потом 
пропал уже там, и она не хотела расстраивать мать, боя-
лась ей это сказать.

У брата Николая, на год младше Алексея, был талант 
художника. К сожалению, его картины не сохранились, 
сгорели в пожаре. Папа рассказывал, что Николай писал 
деревья, закаты… В 1941 году ему было четырнадцать 
лет. Блокаду он пережил, но погиб после войны в армии, 

Анатолий Голубев (около 1950 года).

Александра (Аля) Голубева – сестра-двойняшка Анатолия 

(1950-е годы)

АНАТОЛИЙ СЕМЁНОВИЧ ГОЛУБЕВ

У моего деда по отцовской линии, Семёна Семёнови-
ча Голубева, и его жены, Марии Семёновны, было шесте-
ро детей: старший Иван, потом Нина, Алексей, Николай 
и самые младшие – двойняшки Александра (в семье её 
звали Аля) и мой папа Анатолий.

Во время блокады в Ленинграде оказались родители 
и четверо младших детей.

Старшая дочь Нина родилась в 1919 году и уже была 
замужем за лётчиком Иваном Кукуркиным (он погиб 
в  1942 году в  Мурмашах). Нина тоже была лётчицей 
и  поначалу участвовала в  боевых вылетах, но потом  
у нее начало портиться зрение, и она стала счетоводом 
в лётной эскадрилье, поскольку была там самой образо-
ванной – окончила семь классов школы. Когда началась 
блокада, Нина осталась на «большой земле», неподалё-
ку от Ленинграда.

Мария Семёновна и  Семён Семёнович с  детьми 
жили на Ржевке, на Рябовском шоссе, на втором этаже 
небольшого двухэтажного дома. То, что дом был за го-
родом, а вокруг огород, поля, леса, очень помогло род-
ственникам в блокаду. Семён Семёнович работал на за-
воде и получал рабочий паёк, а остальные члены семьи 

Нина Семёновна Андреева – старшая сестра  

Анатолия Семёновича Голубева
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Дом на Рябовском шоссе пошёл на снос, потому 
что в  нём жили только Голубевы, но их не стали ни  
о чём спрашивать. Пришли солдаты, выполнявшие при-
каз, выбросили из окон все вещи, а потом и сами окна.  
Мария Семёновна с  тремя детьми перебралась в  са-
рай. Но приближалась зима, и жить там становилось 
невозможно. После многочисленных обращений жи-
лищная контора, наконец, выделила семье какой-то 
подвал на Охте. Никто из Голубевых к тому времени 
уже не мог активно передвигаться: в  основном сиде-
ли или лежали, могли сделать лишь несколько шагов. 
Мать всё же собрала силы и сползала посмотреть но-
вое жильё. Вернулась заплаканная, с приговором: «Мы 
там сдохнем». В подвале не было ни окон, ни электри-
чества, ни воды. Для огорода тоже никаких возмож-
ностей.

Не известно у кого Мария Семёновна валялась в но-
гах и плакала, но ей посоветовали обратиться к одному 
милиционеру, который жил вдвоём с женой в маленьком 
домике на Лесопарковой улице. И этот милиционер, дай 
Бог здоровья ему и всем его потомкам, переехал с же-
ной в  одну комнату, а две соседние смежные комнаты 
отдал Марии Семёновне с детьми, пустил такую ораву 
под свой кров.

Небольшой кирпичный домик, общая кухня, туалет 
почти на улице… Недавно мы с моим двоюродным бра-
том Михаилом съездили туда. До сих пор сохранился 
фундамент, но сам дом то ли снесён, то ли развалился, 
а на его месте до сих пор ничего не построено. В дет-
стве мы там жили: я с папой и мамой и тётя Аля с мужем 
Володей и детьми – Мишей и Галей. Я помню сосульки 
в  туалете зимой и  немецкую куклу у соседки, которая 
въехала с детьми в комнату милиционера, когда он на-
шёл себе другое жильё.

Мой папа – очень мужественный человек. Он прошёл 
испытания войны, выжил в блокаду, пережил трудности 
послевоенных лет. В 1965 году трагически погибла его 
сестра Аля. Говорят, что двойняшки по одному не живут. 
Папу два раза возвращали с того света, уже пятьдесят 
пять лет он живёт с больным сердцем, без своей люби-
мой сестры. После гибели Али папа плакал и кричал по 
ночам. Ничто не помогало, спасла его только работа. Он 
стал высококлассным специалистом, много лет работал 
на Байконуре, его всегда уважали за профессионализм 
и справедливость, любили за весёлый нрав и житейскую 
смекалку, за харизму и артистизм. Я горжусь своим от-
цом, желаю ему здоровья и мира в душе!

Ольга Сванберг 

(Финляндия, Хельсинки)

Игорь Графов родился 14 ноября 1923 года в Ленин-
граде в рабочей семье. Во время учёбы в школе увлекался 
математикой, физикой, историей, геологией, спортом, 
готовился к  поступлению в  институт киноинженеров.  
В 1941 году Игорь Графов был призван на службу в РККА –  
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Окончил кра-
ткосрочные курсы прожекторно-зенитного училища. 
Ушёл на фронт в январе 1942 года.

Во время форсирования реки Нарва младший лей-
тенант Игорь Графов командовал зенитно-пулемётным 
взводом 803-го армейского зенитно-артиллерийского 
полка 2-й ударной армии. Когда взвод Графова перепра-
вился через Нарву, он попал под сильный вражеский 
огневой удар. 22 февраля в  течение семнадцати часов 
противник предпринимал контратаки против позиций 
взвода, который из-за массированного артиллерийско-
го огня не получал подкрепления и боеприпасов. Когда 
один из пулемётчиков погиб, Графов занял его место 
и принял активное участие в отражении шести враже-
ских атак. Получил ранение, но поля боя не покинул, 
продолжая вести огонь. Во время седьмой контр атаки 
у Графова закончились патроны. Он был окружён сол-
датами противника. В рукопашной схватке попытался 
оказать сопротивление, но был убит. Командир отделе-
ния взвода Графова, Александр Румянцев, открыл огонь 
по атаковавшим Графова немецким солдатам и уничто-
жил их. Приняв командование взводом на себя, Румян-
цев продолжал отбивать вражеские атаки до подхода 
подкрепления.

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ГОНЧАРЕНКО

Мою прабабушку зовут Валентина Васильевна. Ей 
было шесть лет, когда началась Великая Отечественная 
война. Она жила в Краснодарском крае: станица Крас-
нодарская, колхоз имени Сталина, улица Пионерская, 
дом 36. В семье прабабушки было пять человек: роди-
тели и  трое детей. Когда началась война, её отец, мой 
прапрадедушка, ушёл воевать и  с  фронта не вернулся. 
Остались вчетвером.

Во время войны им приходилось часто укрываться 
в погребе и прятать там своих соседей, потому что в их 

домах жили немецкие солдаты. Когда немцы покидали 
их дома, они возвращались туда и жили до тех пор, пока 
это было возможно, а потом снова прятались. Прабабуш-
ка вспоминает, что, возвращаясь домой, они находили 
коробки от немецкого шоколада, которые использова-
ли как кроватки для кукол, а в качестве самих кукол –  
найденные на улице осколки от снарядов и мин.

Лилиан Гончаренко 

(Финляндия, Турку)

Дети Великой Отечественной войны

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРАФОВ

Игорь Графов (1941 год).

Игорь Графов был похоронен в  братской могиле 
в  городе Кингисеппе Ленинградской области. Посмер-
тно удостоен звания Героя Советского Союза. В Нарве, 
как и в Санкт-Петербурге, есть улица Игоря Графова. На 
месте боя, на берегу реки Нарвы, установлена мемори-
альная стела.
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Я прожил в  Нарве шестьдесят лет. Комсомольцем 
вместе с группой поисковиков комбината «Кренгольм-
ская мануфактура» обошёл территорию между Иванго-
родом и Ленинградом в поисках останков героев и мест 
их подвигов. Мы собрали богатый материал. Оформили 
альбом и участвовали во Всесоюзном слёте участников 
«Походов по местам боевой славы советского народа» 
в Киеве в 1968 году. Посвящаю эти стихи памяти Героя 
Советского Союза Игоря Графова.

21 июня 1941 года

Вставал рассвет над Выборгскою стороной,

Как над Европой всей, пурпурно-голубой.

Надежды свет в улыбках юных прятал

Прощальный школьный в сто семидесятой.

Стыдясь своих безусых кавалеров,

Светились тайнами влюблённости девчонки.

Сердца, о юности поющие в аллегро,

Вдруг замерли на ноте светлой, звонкой...

В ночи прозрачной белой ленинградской

«Виктория зиг хайль» сверкнула адски!

рестали платить деньги. А немецкий солдат при-
вык к  тому, что семья его не бедствует, пока он 
воюет».

«Война – это тяжелый физический труд, земляная 
работа».

«Однажды на привале пошёл я на речку пости-
рать бельё, портянки. Наклонился к  воде, стал 
стираться. Вдруг слышу какой-то шорох. Голову 
поднял – на противоположном берегу стоит не-
мецкий солдат. Тоже к воде пришёл помыться-по-
стираться. Посмотрели мы друг на друга, ухмыль-
нулись и  разошлись каждый к  своим. Помню, 
смотрел он на меня без вражды, без злобы».

«Наступают так. Сначала идёт арт-обстрел. Ору-
дия бьют много, часто, сильно, долго – часа пол-
тора-два. Бьют так, что ничего не видать, земля-
ная пыль от разрывов в  воздухе висит пеленой. 
Солдаты все прячутся по окопам. Кончится 
арт-обстрел – начинают солдатики из-под зава-
лов высовываться. Смотришь: то там, то сям го-
лова покажется – как мыши из нор, лезут».

«Однажды занимали мы село, – раза три или че-
тыре. Только займём, сразу же немцы отобьют. 
Потом мы немца отгоним, опять в  село войдём.  
И так несколько раз! Местные после рассказы-
вали: всех наших стариков-де постреляли. Нем-
цы деревню захватят – сразу своего старосту 
поставят. Наши село отобьют – этого старосту 
к стенке, ставят своего председателя сельсовета, 
руководителя комсомольской организации. А тут 
опять немцы напирают, не можем село удержать! 
Захватят село снова и первым делом – всех совет-
ских начальников расстрелять! И так несколько 
раз. А ведь люди не своей доброй волей в старо-
сты к фашистам шли, тем более старые: под дулом 
автомата не захочешь – пойдёшь. Так и перестре-
ляли в том селе почитай всех стариков».

В одном полку с  дедом служил уроженец соседней 
деревни Пичеуры Михаил Грязнов, на шесть лет стар-
ше. «Васю, – рассказывал он, – забрали на войну, когда 
ему не было ещё восемнадцати. Перво-то время, при-
мерно полгода, он постоянно плакал со страху, а потом 
навострился воевать. В полку меня называли «Миш-
ка-мордвин». А я баю, я-то не мордвин, это вот Васька 
мордвин, а я русской».

Несмотря на то, что русский язык не был родным для 
Василия Андреевича, он на удивление чисто, грамотно 
и почти без акцента говорил по-русски. А пичеурцы го-
ворили на сильном диалекте, окали, вставляли в  речь 
много старых неизвестных слов, поэтому их принимали 
за мордву.

Младшая сестра Василия Андреевича, Нина, родив-
шаяся в  1928 году, вспоминала: «Пошла я в  Пичеуры. 

Дорога шла вдоль речки, по луговине. Вижу – вдалеке, 
мне навстречу солдат шагает. «Это к кому ж солдат-то 
возвращается?» – думаю. Высокий, худой, шагает широ-
ко. Иду и угадать стараюсь, но всё не узнаю. А поближе 
подошёл, вижу – заулыбался и бегом ко мне припустил! 
Тут уж я гляжу, батюшки, да это ж наш Василий! Изме-
нился – не признать. На фронт-то мальчишкой прово-
жали, а в сорок шестом взрослым мужиком воротился».

С Великой Отечественной войны дед привёз че-
тыре награды: две медали «За отвагу» (03.09.1944 
и 24.03.1945), орден Красной Звезды (18.11.1944) и орден 
Славы III степени (27.03.1945). К сожалению, ни одна из 
них не сохранилась: у деда было три сына, которым он 
с удивительным легкомыслием позволял играть боевы-
ми медалями и  орденами. Так ребята их и  растеряли. 
Остались лишь наградные листы и орденские книжки:

«Представить к  медали «За отвагу» радиста 2-й 
батареи красноармейца Еракина Василия Андре-
евича. Тов. Еракин участник боёв Отечественной 
войны с января 1943 года. Он всё это время нахо-
дится в штабе дивизиона и держит непрерывную 
связь с пехотными командирами и штабом полка. 
На любой вызов реагирует быстро, работает чёт-
ко, его рация всегда в  порядке. Сам тов. Еракин 
к своей материальной части относится бережно, 
он своей работой содействует выполнению об-
щей задачи».
«От имени Президиума Верховного Совета Союза 
ССР за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с  немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество награждается орденом «Красная звез-
да» красноармеец Еракин Василий Андреевич, ра-
дист 2-й батареи 930-го артиллерийского полка».
«Наградить медалью «За отвагу» радиста 2-й ба-
тареи младшего сержанта Еракина Василия Ан-
дреевича. Тов. Еракин 17 марта 1945 года в рай-
оне дер. Першкен держал бесперебойную связь 
с  огневыми батареями и  наблюдательным пун-
ктом дивизиона, благодаря его работе было сво-
евременно уничтожено два пулемёта с расчётом, 
и наша пехота прошла вперед. Тов. Еракин, чётко 
работая на рации сутками бессменно, с поручен-
ной ему работой справлялся хорошо».
«Наградить орденом Славы III степени младшего 
сержанта Еракина Василия Андреевича, радиста 
2-й батареи 930-го Артиллерийского Краснозна-
менного полка.

Командир 371-й стрелковой Витебской  

Краснознамённой ордена Суворова дивизии  

гвардии полковник Логинов.

Начальник штаба 371-й стрелковой Витебской  

Краснознамённой ордена Суворова дивизии  

подполковник Смирнов».

Ольга Пуссинен 

(Финляндия, Хельсинки)

Слёз не тая перед судьбиной роковой,

Клялись победой над вскипевшею Невой.

Военкомат. Училище. Юнец-курсант.

Румянец и пушок, ещё не знавший бритвы.

Погоны новенькие – младший лейтенант.

Передовая. Смерь друзей. Уроки битвы.

В Сибирь писал отцу: «Всего до дому шаг.

Проведать, чаю заварить не удаётся.

Я не шагну назад. За горло схвачен враг.

Не будет пули, на кулак фашист нарвётся».

Разорвано блокадное кольцо – вперёд!

На вражий запад пулемётный взвод.

Нарова – полноводная рубеж-река,

Попила крови ратной в прошлые века.

Позиция укреплена и крепок дух бойцов.

Отбили шквалы яростных атак врага.

Двадцатилетний командир им стал отцом.

Он грудь подставил под свинцовый ураган.

Погибли все. Он стоя смерть встречал.

Враг лейтенанта-коммуниста не сломал.

Не из графьёв, парнишка ленинградский,

Стал улицей героя Графова именоваться.

Слава Альман 

(Эстония, Нарва)

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЕРАКИН

Мой дед по материнской линии, Василий Андреевич 
Еракин, родился в  1925 году в  Мордовии, в  эрзянской 
деревне Репакужи. Его мобилизовали в  1942 году сем-
надцатилетним мальчишкой и  26 января 1943 года от-
правили на фронт. Дед был радистом 2-й батареи 930-го 
артиллерийского Краснознамённого полка 371-й стрел-
ковой Витебской Краснознамённой ордена Суворова 
дивизии. Закончил войну младшим сержантом под Кё-
нигсбергом (нынешним Калининградом). После капи-
туляции фашистской Германии был направлен в Маньч-
журию, на войну с Японией, и закончил свой боевой путь 
там. Демобилизовавшись в  1947 году, вернулся в  род-
ную деревню, в 1948-м женился. Всю жизнь проработал 
бригадиром полеводческой бригады, выращивал хлеб. 
Очень любил созревающие поля с наливным спелым ко-
лосом. С пятидесяти лет, когда работа в поле стала уже 
не по силам, был руководителем сельского клуба. Васи-
лий Андреевич был членом Коммунистической партии. 
К сожалению, дед умер по нынешним меркам ещё моло-
дым мужчиной – в шестьдесят лет, от инфаркта.

О Великой Отечественной войне Василий Андре-
евич рассказывал так:

«Войну выиграли не генералы, а простые солдаты».

«Фашисты стали плохо воевать, потому что  
у Гитлера кончился золотой запас, и солдатам пе-Василий Андреевич Еракин (начало 1970-х)
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Мой дедушка, Владимир Ильич Ерзовский, родился 
29 декабря 1908 года в городе Великий Устюг, в много-
детной семье – он был двенадцатым ребёнком! Все дети 
Ерзовских хорошо учились и продолжили образование 
в Ленинграде и Москве. Дедушкин брат Николай, без-
временно умерший в шестнадцать лет, писал стихи, пе-
ревел «Плач Ярославны» из «Слова о полку Игореве». 
Гимназисты, учившиеся вместе с ним, издали посмерт-
ную книгу стихов Николая Ерзовского.

В 1930 году Владимир Ерзовский закончил сельско-
хозяйственный техникум в  Великом Устюге, получив 
квалификацию техника-землеустроителя. Во время уче-
бы играл в  футбольной команде, славившейся своими 
победами. После окончания техникума Владимир по-
ехал в Москву продолжать образование в Землеустро-
ительном институте. Там он познакомился со своей 
будущей женой, красавицей-брюнеткой Ольгой Георги-
евной Андриановой. После окончания института Вла-
димир Ильич был направлен поднимать народное хо-
зяйство в  Среднюю Азию, в  Таджикистан. В качестве 
руководителя топографической группы он участвовал 
в создании генерального плана города Душанбе. Дедуш-
ка работал в  управлении архитектуры и  занимался зе-
мельным кадастром.

Когда началась Великая Отечественная война, Вла-
димир Ильич был призван в  армию в  Туркестанском 
военном округе. Сначала он учился на курсах в  По-
дольском артиллерийском училище в  Бухаре, полу-
чил там специальность артиллериста, а затем был от-
правлен на фронт, где воевал до полной победы над 
фашизмом. Лейтенант Ерзовский командовал топо-
вычислительным взводом 1-й дивизии 31-го артилле-
рийского полка 49-й стрелковой дивизии 1-го Бело-
русского фронта. В 1943 году был награжден медалью 
«За боевые заслуги», орденом Отечественной войны  
I степени за умелую организацию системы наблюде-
ния для подготовки к  прорыву обороны противника 
на западном берегу реки Одер в районе Бизенау, лично 
участвовал в  разведке и  выявил один ДЗОТ (долго-
временная земляная огневая точка), два противотан-
ковых орудия, три пулемёта и  до пятидесяти солдат 
и офицеров противника. Также Владимир Ильич был 
награждён орденом «Красная Звезда» в  апреле 1945 
года, когда, находясь на передовой, корректировал 
огонь группы, в результате чего все атаки противника 
были отбиты.

Ещё год после окончания войны Владимир Ильич 
служил в Германии и только в 1946 году вернулся до-
мой, в  Душанбе, где его ждала жена и  два маленьких 
сына, которые родились до начала войны, – Владислав 
и  Эдуард. Стал работать в  техническом отделе сель-
хозпроектного института. Старший сын Владислав 
после окончания школы работал в  топографическом 
проектном институте, а младший, Эдуард, – получил 
специальность архитектора в  Ленинграде и  вернулся 
работать в Душанбе. Жена Владимира Ильича, моя ба-
бушка, работала в театре.

Дедушка после войны много болел. Умер он 30 апре-
ля 1971 года. Дети, внуки и  правнуки помнят и  очень 
любят своего дедушку. Правнуки Кирилл и Андрей Ер-
зовские вместе с  мамой Екатериной участвуют в  ше-
ствии Бессмертного полка в Москве и несут портреты 
своих героев: прадедов Владимира Ильича Ерзовского 
и  Константина Дмитриевича Вавилина. Константин 
Дмитриевич был призван на срочную службу незадолго 
до войны, последнее его письмо семье пришло из Бело-
руссии. Больше никакой информации о нём, к сожале-
нию, нет. Но мы храним память о наших героических 
дедушках и гордимся ими!

Хочу выразить свою благодарность родственникам 
Владимира Ильича Ерзовского, живущим в Москве, Пе-
тербурге и Туле, за предоставленные материалы и фото-
графии.

Ася Пеконен 

(Финляндия, Вантаа)

Мой дедушка (отец мамы) Анатолий Павлович Же-
ребцов родился в Ростове-на-Дону в начале двадцатых 
годов прошлого века. Его отец, Павел Жеребцов, – рус-
ский, мать, Полина Крамаренко, – украинка из города 
Киева.

Согласно семейному преданию, Павел Жеребцов был 
потомственным дворянином, чьи предки, попав в опалу 
царя, бежали на Дон и  примкнули к  донскому казаче-
ству. В сыне Анатолии он воспитал храбрость и стрем-
ление к  учёбе. Полина Васильевна Крамаренко играла 
в Народном театре, прекрасно рисовала и пела.

В сорок первом, совсем юным, Анатолий Жеребцов 
ушёл на фронт. Воевал в пехоте, попал в окружение. Из 
отряда выжили двое: он и  ещё один парнишка. Были 
ранены, скитались по тылам, голодали, но не бросили 
оружия. В конце концов, вышли к  своим. В госпитале 
старшие офицеры приметили, что Анатолий Павлович 
хорошо владеет французским и немецким языками. (Не-
мецкий язык преподавали в ростовской школе перед на-
чалом войны, и Анатолий неожиданно для себя с лёгко-
стью заговорил на четырех диалектах! Необыкновенная 
тяга к  языкам побудила его к  изучению французского 
и английского.) После госпиталя он работал переводчи-
ком-синхронистом, помогал во время переговоров с со-
юзниками.

Демобилизовавшись, Анатолий Павлович купил фо-
тоаппарат, и вскоре его фотографии начали публиковать 
газеты Северного Кавказа. Кроме блестящего знания 
языков, он занимался боксом и шахматами. А ещё писал 
статьи и заметки. К статьям прилагал свои же фотогра-
фии, проявленные в домашней лаборатории.

После войны дедушка обрёл и личное счастье: сделал 
предложение Галине Фёдоровой, в  которую был влю-
блён со школы. Они учились в одном классе. В Галине 
удивительным образом сочетались благородство ка-
бардинских князей, непокорность горцев, французский 

шарм, армянское гостеприимство и  широта русской 
души. Она изумительно танцевала лезгинку, умела от-
лично готовить национальные кавказские блюда.

Анатолий и  Галина поженились, и  через год у них 
родились двойняшки – моя будущая мама, Елена, и её 
сестрёнка Виктория, которая, к  сожалению, прожила 
недолго.

Полина Жеребцова 

(Финляндия, Хельсинки)

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЕРЗОВСКИЙ

Владимир Ильич Ерзовский на фронте

АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ ЖЕРЕБЦОВ

Анатолий Жеребцов на фронте
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и в гости, и на полевой стан. Однажды в начале мая, по-
сле отъезда дяди Лёни, гостившего у нас, сидя за урока-
ми, я услышал сочувственный разговор родителей. Они 
жалели дядю Лёню. Тот был в этот раз как-то излишне 
суетлив, выпил с  отцом лишнюю рюмку. Мне показа-
лось, что дядя Лёня даже прослезился. 

Родители говорили о штурме Сапун-горы под Се-
вастополем в 1944 году. Дядя Лёня служил в одном из 
полков, участвующих в штурме. Как агроном и коне-
вод он был приставлен начальником хозчасти полка 
к лошадям, на которых вывозили раненых, привозили 
бое припасы, таскали другие грузы. Для машин крым-
ские дороги были очень трудны. Рано утром с разре-
шения старшины дядя Лёня перед началом штурма от-
вёл лошадей от передовой в овражек, чтобы излишне 
не пугать их грохотом орудий и катюш. В девять утра 
началась артподготовка. Гладя вздрагивающих лоша-
дей, угощая сухарями и приговаривая ласковые слова, 
он заодно поправлял упряжь, зная, что через полтора 
часа им вместе придется таскать раненых до кроваво-
го пота. И тут на беду в  овражек зачем-то, озираясь 
по сторонам, спустился какой-то капитан. Увидев сол-
дата с лошадьми в укромном месте, он стал истерич-
но орать, что дядя Лёня дезертир, что увёл лошадей 
с передовой! А затем выхватил пистолет, взвел курок 
и прицелился в него. Пистолет ходуном ходил в руке 
капитана. Что промелькнуло в  голове дяди Лёни? 
Мысль о лошадях? О раненых, которых некому будет 
вывезти с передовой?

В этот момент в разговоре родителей и прозвучала 
фраза об «опережающем выстреле».

Когда я стал уже постарше, то несколько раз пытал-
ся расспрашивать дядю Лёню о войне. Тот мрачнел, от-
махивался и только повторял: «Нэма ничого страшнее 
войны».

А однажды я спросил, почему он так любит земля-
ничное мыло. Наверное, мой вопрос не был для него 
неожиданностью. Чуть потупившись и прищурившись, 
дядя Леня сказал:

– А ты видел, как земляника растет?
– Нет.
– А клевер, который мы с тобой в полях видели?
– О, да!
– Вот так и  земляника! Як ковер! И запах… духмя-

ный, лёгкий, не надышаться!
И после минутной паузы вдруг обронил:
– В жизни только раз можно такое уразуметь – что 

ты выжил и будешь жить…
И отвернулся.

Много позже, уже после его смерти, я узнал, что зем-
ляника поспевает в  Крыму в  середине июня. В 1944-м  
году, в  конце мая, после штурма Сапун-горы, полк, 
в  котором служил дядя Лёня, на целый месяц остави-
ли для пополнения личным составом под Балаклавой. 
Дяди-Лёнин лошадиный отряд, очень поредевший по-
сле штурма, был пополнен и новыми лошадьми. Пасти 
и  обучать службе дядя Лёня водил коней к  склонам 
Крымских гор. В это время стала поспевать земляника. 
Её дурманящий запах в знойном мареве полдня был для 
него не просто запахом ягоды, а знаком возвращения 
к жизни. Долгой и счастливой!..

Это ощущение, которого он не хотел лишаться, вы-
лилось вот в  такое чудачество – земляничное мыло. 
Только мысль, прав ли был он, выстрелив первым, на-
всегда осталась грустинкой в его глазах.

Леонид Корниенко 

(Финляндия, Сало)

МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ ИВАНЦЕВ

Дедушка не очень любил рассказывать о войне, поэ-
тому о его военной жизни я знаю совсем мало.

Мой дедушка Миша – Михаил Константинович 
Иванцев – родился 9 августа 1924 года. Когда началась 
война, ему было 17 лет, так что на фронт его не призва-
ли. Карелию заняли финны, и до 1944 года она была ок-
купирована финскими фашистскими войсками. После 
освобождения Карелии Михаила призвали в армию. Он 
воевал на Карельском фронте, в Заполярье, в Кандалак-
ше, под Мурманском. Награждён медалью «За оборону 
Советского Заполярья». Был морским пехотинцем, вое-
вал в 70-й морской бригаде. Закончил войну в Польше. 
В боях под Моравой был тяжело ранен, долго лежал 
в  госпитале. После ранения был признан инвалидом 
Великой Отечественной войны. Умер дедушка Миша  
15 ноября 1998 года.

Екатерина Великанова 

(Финляндия, Вантаа)

 Подпись: Михаил Константинович Иванцев

АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ КОРНИЕНКО

Имя-отчество моего дяди было Алексей Кирилло-
вич, но мы звали его дядя Лёня. В детстве он переболел 
оспой. Лицо у него на всю жизнь осталось в коричневых 
оспинах, а на подбородке даже в неровных шрамах.

Высокий, сухощавый, дядя Лёня ходил быстро, 
был несколько суетлив. Ко всему, что доставляло ему 
радость, относился восторженно, будь то огород, со-
бранный урожай, птица во дворе и даже собака Кутька. 
Оценкой всего, особенно приготовленного или сделан-
ного женой, тётей Шурой, всегда были слова «Ой, лов-
ко!» или «На сто видсоткив».

В детстве каждое лето я гостил у бабушки Зины и де-
душки Кирилла в селе Красная Каменка. Дядя Лёня и тётя 
Шура жили там же. Я часто бегал к ним по утрам. Если 
успевал застать дядю дома, то отправлялся с ним в брич-
ке о двух колесах, запряженной лошадью, «в поля». Дядя 
Лёня был агрономом. Он еще до войны закончил сель-
хозтехникум. После войны приехал в Красную Каменку 
с тётей Шурой и был принят в колхоз агрономом. 

У меня до сих пор перед глазами стоит ломоть хлеба 
с кружкой молока перед поездкой: «От это треба усе чи-
сто поесть. Може до вечора у поле будем».

А у калитки уже стоит привязанная к столбу лошадь 
с бричкой. Косится во двор, гривой встряхивает, мел-
кой дрожью кожи утренних мух с неё сгоняет. Завидев 
нас, лошадь голову задрала и, закусив удила, затопала 
ногами.

«А ну, стой! Эч яка! Тпр-у-у! А ну, не балуй! Зараз 
едем!»

Мы садимся на вытертую до блеска скамейку. Я ещё 
маленький и потому дороги не вижу, – только огромный 
круп лошади и длинный хвост. Сердце замирает. Дядя 
Лёня подбирает вожжи, – ньё-о-о! – и мы, плавно пере-
валиваясь на бричке с боку на бок, от калитки съезжаем 
на размолотую в пух грунтовую дорогу. За селом дорога 
уже не такая разбитая: бричка начинает подпрыгивать. 
Дядя Лёня поцокивает языком, потряхивает вожжами. 
Летняя шляпа его – в дырочку. Дядя Лёня называет её 
«брыль». Точки от дырочек смешиваются с оспинками, 
и лицо теперь кажется чистым и даже красивым. Улыбка 
бежит по его тонким губам, он наслаждается утром. Но 
в глазах почему-то все равно остается грустинка.

А ещё руки дяди Лёни постоянно пахли земляникой –  
от земляничного мыла. Он всегда его возил с  собой: 

Алексей Кириллович Корниенко
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была беременна. А на руках у неё – трехлетняя дочка Ва-
лечка. Пленных заставляли идти пешком сотни киломе-
тров. Спать приходилось на холодной земле. Валечка за-
студила почки. Их привели в оккупированный финнами 
Петрозаводск и расселили по концлагерям. Прабабушка 
с мужем Петром и дочкой попали в концлагерь № 5.

Заключённые жили в  бараках – деревянных двух-
этажных домах. В одной «квартире» ютилось по не-
сколько семей. Спали на нарах. Работали. Мыли узни-
ков редко, загоняя в баню, как скот, – вместе и мужчин, 
и  женщин. Кормили плохо. «Одно галето в  день», – 
вспоминала частенько прабабушка Маня. «Галетом» она 
называла круглое сухое печенье «Мария», которое я по-
сле её рассказов возненавидела. Его давали первое время. 
Потом заменили на хлеб. Чтобы выжить, пленные вари-
ли добытые из помоек картофельные очистки. Находясь 
в концлагере, прабабушка ужасно похудела. Многие уми-
рали от голода, болезней, побоев, непосильного труда… 
Умерла и родившаяся в лагере прабабушкина дочка Све-
точка. Девочка не дожила и до года, опухнув от голода.

Заболевших узников не лечили. Застудившая почки 
Валентина умерла от острой почечной недостаточности 
совсем молодой – в 34 года.

4 февраля 1944 года в концлагере родилась моя ба-
бушка Катя. Ей удалось выжить – через четыре месяца 
после её рождения Петрозаводск освободили.

Пятый поселок – так называется сейчас этот район. 
Район, в котором прошло моё детство. Те бараки стоят 
до сих пор. Во многих из них живут потомки узников. 
Мы жили в той же самой квартире, где в годы войны за 
колючей проволокой жила семья моей прабабушки. Там 
же, где когда-то морили голодом, истязали, унижали 
моих предков. Где умерла младенцем моя двоюродная 
бабушка Светлана.

Екатерина Митрофанова 

(Финляндия, Вантаа)

Когда началась Великая Отечественная война, моей 
прабабушке по материнской линии, Елизавете Анто-
новне Логиновой, было 14 лет. Она родилась в  1927 
году в Мордовии, в эрзянском селе Большое Маресьево.  
В семье она была старшей, после неё шли ещё две сестры 
и грудной полугодовалый братишка. Их отца, моего пра-
прадеда, забрали на фронт практически сразу в начале 
войны. Провоевал он всего год и погиб в 1942 году под 
Смоленском.

Как только мужчины ушли воевать, жизнь в  дерев-
нях стала трудной. Старикам, женщинам и  детям при-
ходилось выполнять тяжёлую мужскую работу по хо-
зяйству и в поле: заготавливать дрова, косить сено для 
скотины. В помощь фронту колхозники были обязаны 
сдавать определённое количество масла, мяса, картофе-
ля, шерсти. Это, конечно, сразу сказалось на качестве 
питания крестьян – себе оставалось очень мало. Не 
было мужских рук, урожаи тоже понизились. Особенно 
плохо было с зерновыми. Муки не хватало, поэтому хлеб 
пекли с добавками – в основном добавляли лебеду и су-
шёные, размолотые в ступе пестом липовые листья. Ра-
бота была трудоёмкая, занимала много времени. Ступа 
с пестиком никогда не убиралась, постоянно кто-нибудь 
толок липу. Прабабушка рассказывала моей бабушке 
и маме, что самое острое воспоминание военных лет –  
это постоянное чувство голода.

Когда люди недоедают, то много пьют, чтобы заглу-
шить голод, и  от этого начинают отекать: в  организме 
скапливается лишняя жидкость. От голодных отёков 
Логиновых спасла корова – звали её Матушка. Матушку 
все любили, очень о ней заботились, потому что моло-
ко – это не только жидкость, но и еда. Но даже и моло-
ка детям давали понемножку, ведь нужно было сбивать 
масло и сдавать в помощь фронту.

По утрам Матушку провожали в  стадо, на выпас, 
и  в  течение дня младшие сёстры прабабушки, Таня 
и  Клава, собирали для неё разную зелень: прополют 
огород или сходят нарвать травы в поле – это была их 
обязанность. А Лиза была первой помощницей матери, 
Наталье Павловне. К началу войны она училась в  ше-
стом классе, но в школу мать пускала её всего лишь раз 
в неделю, чаще не получалось – нужно было работать по 
хозяйству. Но и бросать школу было нельзя, так как от-
численных посылали на «трудовой фронт» – рыть око-
пы или на лесозаготовки.

До 1944 года урожаи картошки были очень плохи-
ми: корневища вырождались, и  клубни росли мелкие. 
Но к концу войны в Мордовию завезли сорт картофеля, 
выведенный советским селекционером Александром 
Лорхом, одним из зачинателей селекции и  сортоиспы-
тания картофеля в СССР. Этот сорт назывался именем 
учёного, но в народе «лорх» превратился в «лор». Одна-
ко семена были дефицитом, целых клубней нигде нельзя 
было достать. В одном из районов Мордовии, Ромода-
нове, находилось сельскохозяйственное селекционное 

предприятие, и там людям выдавали верхушки, срезан-
ные с  сортовых клубней. Плату брали натурой: нужно 
было отработать на предприятии определённое количе-
ство часов.

Зимой 1944 года Логиновы отправили за верхуш-
ками Лизу. Доехать оказалось очень сложно, несмотря 
на то, что от Большого Маресьева до Ромоданова всего 
двадцать пять километров. Нужно было пройти три ки-
лометра до железнодорожной станции и сесть на паро-
воз. Главная проблема состояла в том, что станция была 
небольшая, и паровоз там не останавливался, а только 
замедлял ход – в это время и нужно было успеть запрыг-
нуть в  теплушку. Лиза запрыгнула последней. Тамбур 
был уже забит людьми, и  она осталась висеть на под-
ножке. Было ужасно холодно держаться голыми руками 
за поручень, и в какой-то момент она подумала, что руки 
не выдержат, откажут, и она упадёт под колёса поезда. Но 
женщина, стоявшая перед ней, пожалела девчонку, зата-
щила её на своё место, а сама спустилась на подножку.

Из Ромоданова Лиза привезла два килограмма кар-
тофельных верхушек с  глазками. Весной их посадили, 
и к осени выкопали большой урожай сортового карто-
феля.

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА КРОХИНА

Мария Васильевна Крохина (1950-е годы)

Мемориал памяти  

жителей Карело- 

Финской ССР  

и Ленинградской области, 

погибших в концлагерях 

Петрозаводска в годы 

Великой Отечественной 

войны.

В годы войны семью моей прабабушки, Марии Васи-
льевны Крохиной, вместе с  другими пленными немец-
кие оккупанты погнали из Ленинградской области в Ка-
релию. Прабабушке тогда шел двадцать первый год. Она 

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВНА ЛОГИНОВА

Елизавета Антоновна Еракина (Логинова)  

с дочкой Клавой (1951 год).
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Но несмотря на эти тяготы, советские люди не пада-
ли духом. Всех объединяло стремление победить врага 
любой ценой. Из блокадного Ленинграда везли женщин 
и  детей, большинство из которых приезжали крайне 
истощёнными, без теплой одежды и  обуви. Сельчане 
встречали их очень душевно, ставили на постой, помо-
гали, чем могли. Ленинградки были, в основном, обра-
зованными, интеллигентными женщинами, они стара-
лись развивать и  образовывать крестьян. В Большом 
Маресьеве всю войну работал клуб, где собиралась мо-
лодёжь. Эвакуированные помогали организовывать там 
вечера, ставили маленькие театральные сценки. Орга-
низовали сельский хор, в который с удовольствием хо-
дила и Лиза. Голос у неё был хороший, и она не только 
пела в  хоре, но и  солировала. Конечно, главной темой 
каждого вечера была война, и каждый раз пели всё но-
вые и новые, остроумные и злые частушки про Гитлера.

Но и  крестьянки научили эвакуированных горожа-
нок многому: сажать огород, доить коров и коз, выжи-
вать на новом месте.

В военные годы Лиза переболела тифом, её выходила 
мать, Наталья Павловна. И всем смертям назло к концу 
войны она стала на редкость красивой статной девуш-
кой. Многим её ровесницам женихов не досталось, ведь 
из пяти парней домой возвращался лишь один, но такая 
красавица вышла замуж в девятнадцать лет – за моего 
прадеда, фронтовика Василия Еракина.

До конца своей жизни прабабушка вспоминала 
вой ну. Вспоминала и с  гордой радостью, и с  горькими 
слезами. Ей была отпущена долгая жизнь: Елизавета 
Антоновна умерла в  83 года, вырастив четырёх детей, 
вынянчив восемь внуков, увидев правнуков.

Арси Пуссинен 

(Финляндия, Хельсинки)

Советско-японская война, 1945 год

Цвет жёлтый – главный на Востоке, и лишь туманы с синевой,
Здесь помнят сопки, как японцы с мечами рвались в ближний бой.
Их лица злобные с оскалом – под звон мечей захвачен край,
Так сопки жёлтые узнали про самурайское «банзай».
Там, на алеющем востоке в стране, где любят чай и рис,
Японцы делали подходы, враг над границею навис.
Прицелы злобного соседа давно определили цель,
Не воплотились планы эти – и ни тогда, и не теперь.
Маньчжурия – простор широкий, ветрами вольными объят,
Солдаты наши прошагали под посвист пуль, разрыв гранат.
И грязь дождями не смывалась, и танкам с крепкою бронёй,
Всё это месиво осталось на сопках с жёлтою травой.
Удар силён – враги разбиты, не изменился сопок цвет,
Там солнце красное отлито на звёздах – символах побед.
Лежат погибшие герои в земле далёкой стороны,
И журавли свои приветы им посылают с высоты.

Александр Мельников 

(Эстония, Таллин)

Моя бабушка по материнской линии, Клавдия Его-
ровна Луговая, родилась в 1912 году. Выйдя замуж, сме-
нила фамилию на Михайлова. Когда началась Великая 
Отечественная война, она жила в  Ленинграде. Муж 
Клавдии Егоровны, мой дедушка, ушёл на фронт уже 
в  июне 41-го года. Клава же была беременна и  в  июле 
родила вторую дочку, но почти сразу же после родов 
вернулась к  работе, на прядильную фабрику. Красной 
армии нужны были снаряды, так что прядильная фа-
брика стала военным заводом, а Клава после прядиль-
ного станка научилась точить снаряды. В сентябре фа-
шистские войска сомкнули кольцо блокады, и молодая 
женщина с малышкой на руках, как и миллионы мирных 
жителей Ленинграда, оказалась в  осаждённом городе.  
В ноябре Клава получила от мужа последнее письмо – 
его часть попала в окружение, из которого боец Михай-
лов уже не смог выбраться.

Бабушка пережила самую суровую блокадную зиму 
1941–1942 годов, но её маленькая дочка погибла, как 
и  десятки тысяч других невинных малышей. Лишь 
в июне 1942 года, когда у бабушки уже развилась водян-
ка и выпали зубы, она была эвакуирована из осаждённо-
го города на «большую землю» – по Ладожскому озеру, 
на барже. Баржа плыла под страшными бомбёжками –  
фашисты стремились утопить полумёртвых людей! Ни-
кто не знал, увидит ли он спасительный берег. Вместе 
с другими Клава сидела в трюме и могла только молить-
ся: «Господи, спаси и  сохрани!» К счастью, их баржа  

ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ МЕЛЬНИКОВ

Иван Григорьевич Мельников  

(фотография военных лет)

Мой отец – Иван Григорьевич Мельников (15.09.1906– 
27.02.1947). Он прошёл всю Великую Отечественную 
войну, получил три медали и пять орденов. Посвящаю 
эти стихи его памяти.

Душа

Среди синих озёр, среди белых берёз,
Ветер северный бережно душу пронёс.
Как красиво вокруг, ах, как жизнь хороша,
Отыскать своё тело летела душа.
Штык к винтовке примкнут, медальон на груди,
Пуля в сердце, в кисете немного махры,
До окопа всего лишь рукою подать,
Не хотела душа никуда улетать.
Здесь таких не один, между этих берёз
Увидала душа много пролитых слёз,
Снег как только осядет, березы начнут
Слёзы светлые лить, пролететь не дают.
А душа не спешит, ей и так хорошо,
Здесь товарищи все молодые ещё.
Никого не забыла, летая, душа,
С кем махорку делили, кисетом шурша.
Затянуло окопы землёй и травой,
Там, под ними, лежит неизвестный герой,
Ветер ласковый бережно дружит с душой,
Не желая тревожить солдата покой.

Река Березина, 1941 год
(За форсирование реки Березины отец получил  

свой первый орден)

Течёт река Березина, несёт кровавый след,
Мост деревянный – он один, другого близко нет.
Настил от тысячей шагов местами отстаёт,
Сапёрный взвод своим трудом распасться не даёт.
Идут усталые бойцы менять огня рубеж,
На левый берег, чтоб врасти в окопы или меж.
Немецкий танковый прорыв на правом берегу,
К мосту стремятся – проскочить реку Березину.
Приказ – взорвать. Вступают в бой сапёры на местах,
Взрывчатку крепят бечевой к опорам на столбах.
Но всё с моста сметает сталь, и здесь не уцелеть,
И ярость молча в кровь вошла, а страха вовсе нет.
Ах, не замкнуть никак концы, в чём дело, не понять,
Граната может всё решить – взрывчатке силу дать.
Взрыв – двух пролётов у моста, как и в помине, нет,
Течёт река Березина, несёт кровавый след.

КЛАВДИЯ ЕГОРОВНА МИХАЙЛОВА

Клавдия Луговая (1930-е годы) 
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сарабия и Северная Буковина (Молдавская ССР) вошли 
в состав Советского Союза всего лишь за год до начала 
Великой Отечественной войны.

Осенью 1941 года Андрей участвовал в  подготовке 
диверсии на электростанции в  Сороках. Дважды его 
чуть не поймали полицаи. Спасло то, что в свои семнад-
цать-восемнадцать лет от постоянного недоедания юно-
ша был очень худым и выглядел значительно младше.

В 1944 году, когда советские войска освободили Мол-
давию, Андрей вступил в ряды Красной армии и уехал 
на фронт. Его желание воевать за нашу свободу и  По-
беду было безгранично, как и у большинства советских 
людей. Но окончательно осуществить свою мечту ему 
так и не удалось. Он хотел дожить до Победы и дойти 
до Берлина. Но незадолго до нашей великой Победы, 
в марте 1945 года Андрей Иванович Мотак погиб в бою 
за освобождение Венгрии.

До сих пор мы, родственники, не знаем точного дня 
смерти Андрея и места его захоронения в Венгрии. Но па-
мять о нём передаётся в нашей семье из поколения в по-
коление. Сейчас уже мои дети знают своего двоюродного 
прадеда и гордятся им. Своей семьи Андрей создать не 
успел, и его прямых потомков, к сожалению, не осталось.

Елена Аввакумова 

(Финляндия, Турку)

Я хочу рассказать о своей бабушке – папиной маме, 
Любови Ивановне Мотак. В 1941 году, когда началась 
Великая Отечественная война, бабушка Люба была пят-
надцатилетней девчонкой. Она не воевала на фронте, 
но для меня её жизнь – пример героизма и ежедневного 
подвига для общего дела, для Победы!

Люба жила в  Молдавии – в  селе Згурица Дрокиев-
ского района. В первые же месяцы войны территория 
нынешней Молдовы была оккупирована фашистскими 
войсками румынской армии. Старший брат бабушки, 
Андрей, присоединился к подпольщикам. А моя бабуш-
ка, ещё практически ребенок, работала в  колхозе вме-
сте со своими родителями и другими детьми. Днём они 
работали в  поле, а ночью Люба помогала брату и  его 
друзьям из подпольной организации. Каждую ночь она, 
рискуя жизнью, шла к подпольщикам, приносила им еду 
и воду. Несмотря на то, что продовольствия не хватало 
и были введены ограничения по норме питания на чело-
века, Люба, её родители (мои прадедушка и прабабуш-
ка), а также их односельчане оставляли часть еды для 
подпольщиков и партизан.

С поля они пытались унести хоть что-то, пряча 
овощи или колосья на себе. Люба понимала, что если 
её поймают, то, конечно, убьют, но вера в Победу и не-
нависть к  фашистским оккупантам была выше страха. 
Приходя по ночам к  подпольщикам, Люба не только 
приносила им еду, воду, одежду, – она ещё вместе с ними 
переписывала листовки, чтобы потом распространять 
их среди населения. В те годы в  молдавских сёлах не 

все молодые люди умели писать и читать, поэтому гра-
мотность очень ценилась. Иногда Любу отправляли пе-
редать листовки или какую-либо информацию другим 
подпольщикам или партизанам. Тогда ночью она шла по 
нескольку десятков километров, в полной темноте, пря-
чась, чтобы не поймали полицаи.

В 1944 году, когда бабушке исполнилось восем-
надцать лет, советские войска освободили Молдавию 
от фашистских захватчиков. Многие подпольщики, 
как и старший брат Любы, ушли на фронт. Я помню, 
как бабушка рассказывала о страшных сражениях за 
Молдавию. Бои проходили совсем рядом с их селом, 
примерно в 20–25 километрах. Но подробно вспоми-
нать о тех днях бабушка Люба и не хотела, и не могла 
– всегда плакала.

Люба осталась в селе с родителями и младшими се-
страми и  братьями, продолжала работать с  утра и  до 
ночи. Работала и в поле, помогала на строительстве.

Я горжусь своей бабушкой, которая, как и все дети 
и  подростки военного времени, не видела настоящего 
детства. Для меня моя бабушка Любовь Ивановна Мо-
так – героиня! Пример смелости и мужества.

Сейчас я сама мама. Я смотрю на своих детей-под-
ростков и  ещё больше восхищаюсь своими предками. 
Лишённые детства, они смогли найти внутренние силы, 
проявляя героизм ежедневно, ежечасно.

Елена Аввакумова 

(Финляндия, Турку)

Клавдия Егоровна Михайлова с мужем

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ МОТАК

Я хочу рассказать о старшем брате моей бабушки – 
Андрее Ивановиче Мотаке.

Семья бабушки жила на территории Молдавской 
ССР. К началу Великой Отечественной войны старше-
му брату бабушки Андрею исполнилось семнадцать лет, 
поэтому он не был мобилизован в  Советскую армию. 
Уже в июле 1941 года советские войска оставили Мол-
давию, и она была оккупирована румынской армией. Ру-
мыния была союзницей фашистской Германии, так что 
Молдавская ССР вошла в состав «Великой Румынии».

Для жителей начались тяжёлые времена. Андрей, со-
всем ещё молодой парень, не захотел быть пособником 
фашистского режима. Он и несколько его друзей вошли 
в движение Сопротивления.

Хотя в июне 1941 года и была издана директива ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР о создании партизанских отрядов 
и  подпольных организаций, но из-за стремительного 
продвижения румынско-германских войск полностью 
организовать деятельность подполья и  подготовить 
его к длительной борьбе в тылу врага не удалось. Под-
польщики, в  числе которых был и  мой двоюродный 
дед, прятались на чердаках домов, а летом – в лесу. Они 
вели разведывательную деятельность, по ночам распро-
страняли листовки, проводили политработу с местным 
населением. Не всё население Молдавии было против 
фашистских захватчиков: это объяснялось тем, что Бес-

доплыла до Кобоны, но, высадившись на берег, Клава 
узнала, что две баржи – та, что шла перед ними, и та, что 
шла за ними, – были потоплены.

Клавдии Егоровне удалось добраться до волж-
ского городка Калязина, куда немцев уже не пустили.  
В Калязине жила мать Клавы, родные сёстры и старшая 
трёхлетняя дочка – моя будущая мама, которую за две не-
дели до начала войны отправили отдыхать к бабушке. По-
сле войны на основании последнего письма мужа Клавдию 
Михайловну признали вдовой и назначили ей пенсию.

Помню, как бабушка рассказывала мне о своей жиз-
ни в блокадном Ленинграде. О бомбёжках: как у неё на 
глазах, когда она возвращалась с работы, рухнул сосед-
ний дом, и казалось невероятным, что дом, где жила она, 
уцелел. О голоде: как весной 42-го года варили суп из 
лебеды. О том, как ходили за водой на Неву. О том, как 
хоронила дочурку, не дожившую даже до годика. Мне 
было лет четырнадцать-пятнадцать, и  я чувствовала, 
что ужас войны до сих пор стоит перед бабушкой. К со-
жалению, многие подробности её рассказов стёрлись из 
памяти, тогда я не додумалась их записать, но сохрани-
лось немало бабушкиных портретов и  рисунков, кото-
рые я делала при этих беседах.

Надежда Корхонен  

(Финляндия, Хельсинки)

ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА МОТАК

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТУХОВ

Мой отец, Николай Александрович Петухов – чело-
век удивительной судьбы. Он родился 21 января 1908 
года в крестьянской семье. На флот пришёл по комсо-
мольскому призыву. Учился в  электро-минной шко-
ле – кузнице морских разведчиков. Дальше были раз-
ведшколы на Дальнем Востоке, встречи с легендарными 
наставниками – Василием Блюхером, Карлом Берзиным 
и  другими командирами. Специализированное изуче-
ние японского языка и других «премудростей» развед-
ки. Командировки в беспокойные уголки планеты... По-
том, через многие годы, сослуживцы рассказывали о его 
необыкновенных силе характера, памяти, слухе, способ-
ности мыслить аналитически.

В начале войны Николая Петухова направили на 
Дальний Восток, на Тихоокеанский флот – район потен-
циальной военной угрозы со стороны Японии. А отец 
просился на Балтику, в родной Ленинград. Его развед-
отряд тоже способствовал практически молниеносной 
победе над японскими милитаристами. Бои за Порт-Ар-
тур, Курильские острова... Я до сих пор помню и слышу 

Николай  

Александрович 

Петухов
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17 лет. Он был зачислен в  отделение разведки взвода 
управления и  вскоре отправлен на фронт. В боях был 
ранен, а затем, при попытке прорваться из окружения 
юго-западнее Ржева, контужен и взят в плен. Это случи-
лось 20 июля 1942 года.

И начался мученический путь по лагерям для воен-
нопленных: Оленино, Ржевский, Смоленский, Вильнюс-
ский, лагерь в польском городе Хелм и, с февраля 1943 
года, зондерблок известного гитлеровского концлагеря 
Маутхаузен.

2 года 9 месяцев 14 дней мученического пути: не-
сколько неудачных побегов, полная драматизма борьба 
антифашистского подполья, которую вела интернаци-
ональная организация Сопротивления и  участником 
которой был отец, хорошо владевший немецким язы-
ком.

Трудно лучше рассказать о жизни отца и  времени, 
проведённом на фронте и в плену, чем говорят об этом 
его книги, во многом автобиографичные. Имя Юрия 
Пиляра зазвучало в литературной жизни после выхода 
в 1955 году повести «Всё это было», где впервые пока-
заны кошмары фашистского концлагеря Маутхаузен 
и правдиво рассказано, что происходило в его застенках. 
Позднее в свет вышел роман «Люди остаются людьми», 
который принес настоящую славу Ю. Е. Пиляру, был пе-
реведен на многие языки и высоко оценен Александром 
Солженицыным. Тема романа та же, но рамки охватыва-
ют не только концлагерь, но и год войны до плена, и год 
советской неволи после концлагеря.

Среди военных книг Юрия Пиляра – повесть «Пять 
часов до бессмертия», где впервые в творчестве писате-
ля появляется фигура легендарного генерала Карбыше-
ва, принявшего мученическую смерть именно в  конц-
лагере Маутхаузен; в романе «Честь» история генерала 
Карбышева и его подвига дана более развёрнуто и пол-
но. А в романе «Забыть прошлое» бывшие узники конц-
лагеря встречаются двадцать лет спустя на международ-
ной конференции.

На протяжении более двух десятков лет Юрий Пи-
ляр представлял Советский комитет ветеранов войны 
в Международном комитете Маутхаузена, а в мае 1984 
был избран вице-президентом этого комитета. Он на-
граждён орденом Отечественной войны 2-й степени 
и  многими медалями. Отец много помогал ветеранам, 
долгие годы он безуспешно пытался добиться каких-то 
прав для бывших узников: чтобы их хотя бы приравняли 
к участникам войны. Во многих странах узников встре-
чали как настоящих героев и  оказывали им всяческие 
почести. У нас же отношение властей к  таким людям 
было весьма прохладное.

Юрий Пиляр – писатель-антифашист. И последняя 
его рукопись, датированная февралём 1987 года (в апре-
ле его не стало), имеет характерное название: «Исповедь 
бывшего узника». Мне посчастливилось опубликовать 
общую с отцом книгу «Семейный альбом» (1999), куда 
вошла и эта «Исповедь».

Честь и  честность, душевное благородство и  вели-
кодушие – всё это было в  полной мере присуще мое-
му отцу. Он знал о своём дворянском происхождении, 
истории некоторых знатных предков, бережно хранил 

старые фотографии, письма матери и дневниковые за-
писи отца, некоторые другие семейные реликвии и ар-
хивы, которые теперь перешли ко мне. Одна из дорогих 
реликвий – это семейная икона, сохранённая жителями 
села Марьино (бывшее Троице-Енальское) на Вологод-
чине и возвращенная отцу.

Он очень любил жизнь и поистине стоически борол-
ся и с физическими недугами, которыми сполна награ-
дил его концлагерь, и с жизненными невзгодами, кото-
рых на пути бывшего узника было более чем достаточно.

Отец был глубоко верующим человеком, ходил 
в храм, молился и перед домашними иконами. Он был 
моим самым большим другом и  наставником в  жизни 
и  завещал мне идти путём веры. Я с  радостью до сих 
пор исполняю волю и  завещание моего отца: вся моя 
деятельность связана с Русской православной церковью 
и её жизнью. Последнее пожелание Юрия Пиляра – по-
хоронить его по православному обычаю. Отпевание со-
стоялось в апреле 1987 года в Москве, в храме Знамения 
Пресвятой Богородицы, что у Рижского вокзала. Вечная 
память…

Ирина Пиляр 

(Финляндия, Хельсинки)

«Юрий, имей в виду, что мы, и ты в том числе, жили 
под одним небом, дышали тем же воздухом, что и герои 
этой книги. Нас волновали те же вопросы в этом беспо-
койном уголке Земли. И мы делали, что могли. Отец».

В семье не было принято говорить о работе отца. 
Но мне, мальчонке, удавалось пристроиться где-нибудь 
в  уголке и  слушать разговоры однополчан на встречах 
у нас дома. Как правило, отец бывал немногословен. 
Только добрая улыбка не сходила с  его, казалось бы, 
всегда молодого лица.

Таким я его и вспоминаю...

Юрий Петухов 

(Эстония, Таллин)

залпы зениток над Владивостоком, когда к городу про-
рвался и  был сбит единственный пилот-камикадзе из 
целой армады японских бомбардировщиков.

За время службы отец был награждён орденами 
Ленина, Боевого Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями, именным боевым оружием. 
На одном из орденов выбит пятизначный номер. Зна-
ток поймёт, что это значит. Флотскую службу Николай 
Александрович Петухов закончил в Эстонии.

Когда в  шестидесятых годах прошлого века вышла 
книга Михаила Колесникова о советском разведчике 
Рихарде Зорге, отец подарил мне её с памятной надпи-
сью:

ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПИЛЯР

Юрий Евгеньевич Пиляр

В декабре 1941 года мой отец, Юрий Евгеньевич Пи-
ляр, попросился добровольцем в военную часть, кото-
рая остановилась в их селе по пути с Урала для корот-
кого отдыха. Отец родился в Великом Устюге в октябре 
1924 года, потом с семьей переехал в большое вологод-
ское село Троице-Енальское. В декабре 41-го отцу было 

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ПОПОВ

Мой дедушка по материнской линии, Алексей Пе-
трович Попов, перед войной был начальником трамвай-
но-троллейбусного парка в Ленинграде.

Тем летом, когда началась война, жена деда, моя ба-
бушка, Екатерина Фёдоровна Попова, вместе с детьми –  
четырёхлетней Ларисой и  пятимесячным Колей – от-
дыхала у своей родни в  Псковской области в  деревне 
Федурково под Островом. Они каждое лето проводили 
или на дедушкиной, или на бабушкиной родине, благо 
обе деревни находились не так далеко друг от друга: 
в Лихачёвку, под Дедовичами, ездили к родственникам 
деда, в Федурково – к родне бабушки. Алексей Петро-
вич присоединялся к семье на время отпуска.

Но в 1941 году отпуск не состоялся, и семья не вос-
соединилась. Екатерина Фёдоровна с детьми оказалась 
на оккупированной немцами территории, а Алексей Пе-
трович всю блокаду прожил в  Ленинграде, в  большой 
коммунальной квартире. Бабушка много рассказывала 
про оккупацию, а вот дед вспоминать блокаду не любил. 
Говорил, что резали и варили ремни, делали «студень» 
из столярного клея, – ели всё, что было хоть как-то съе-
добно.

Дедушка был немногословен, но нрава весёлого, 
играл на гармошке по слуху, не зная нот. Деревенские его 
обожали. На каждом празднике он был желанным гостем 
со своей гармошкой. Может, потому и выжил, что в лю-
бой обстановке не вешал носа. А ещё Алексей Петрович 
был красавцем и имел каллиграфический почерк: в мо-
лодости, до переезда в Ленинград, служил писарем. Коля и Лариса Поповы (август 1945 года)
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Я хочу рассказать вам о женщине того поколения, 
на долю которого выпали самые большие и самые тя-
жёлые в  русской истории испытания и  потрясения. 
Речь пойдёт о моей героической прабабушке.

Моя прабабушка, Евгения Ильинична Реброва, 
родилась в  послереволюционном Петрограде в  1920 

году. Её детство было трудным и голодным. В четыр-
надцать лет Женя пошла работать няней в японскую 
профессорскую семью и  потом всегда очень хорошо  
о ней отзывалась. Поработать там долго не удалось, 
потому что семья вскоре вынуждена была покинуть 
Россию. Хозяева звали няню своих детишек в Японию, 
но девушка не согласилась. Однако до конца своих 
дней прабабушка, сохранившая феноменальную па-
мять, нередко в разговоре вставляла японские слова.

В первые же дни Великой Отечественной войны 
Евгения ушла добровольцем на фронт. Как она рас-
сказывала потом, записалась подруга, но старенькие 
родители не отпустили ту на войну, поэтому подруга 
попросила Женю пойти вместо неё. Военную прися-
гу Евгения Реброва приняла в июле 1941 года. В годы 
войны была санинструктором в войсках противовоз-
душной обороны Ленинградского фронта, защищая 
Невскую Дубровку и город Ленинград.

Евгения Ильинична много рассказывала, какой 
ужас все испытывали, когда видели немецкие самоле-
ты, направляющиеся бомбить Ленинград. Страх был 
настолько жутким, настолько всепоглощающим, что 
в первое время солдаты покидали боевые посты и бе-
жали в окопы! Недаром был издан знаменитый приказ 
Сталина «За оставление боевых позиций расстрел на 
месте» – после него ситуация в боевых частях выпра-
вилась.

К каждому раненому Женя старалась найти особый 
подход, сказать добрые слова. Часто из-за отсутствия 
нужных лекарств приходилось давать «пустышку» 
и  убеждать, что это лекарство «действенное» и  обя-
зательно поможет.

Жене Ребровой приходилось ездить по «Дороге 
жизни» в блокадный Ленинград, отвозя выменянные 
на свои «фронтовые сто грамм» продукты родным 
и знакомым. Свою единственную боевую награду «За 

боевые заслуги» Евгения Реброва получила за то, что 
23 февраля 1943 года, пренебрегая опасностью во 
время артиллерийского налёта на район огневой по-
зиции, оказала помощь трём раненым красноармей-
цам и  эвакуировала их в  медсанбат, а также с  12 по 
23 февраля 1943 года под артиллерийским и миномёт-
ным огнём спасла жизнь восьми раненым красноар-
мейцам.

Из-за тяжелой контузии, полученной на войне, 
в пожилом возрасте Евгения Ильинична ослепла, но 
до конца своих дней прабабушке удалось сохранить 
невероятное человеколюбие и  неравнодушие к  не-
взгодам других.

Мария Суоминен 

(Финляндия, Наантали)

Мой прадедушка, Василий Сергеевич Ржевский, ро-
дился в 1918 году. На Великую Отечественную войну он 
ушёл почти сразу после её начала, летом 1941 года, из 
столицы советской Киргизии – города Фрунзе. Прежде 
чем попасть на фронт, ему пришлось проехать через 
всю страну. В западном направлении по железной доро-
ге шло огромное количество поездов с призывниками. 
Прадедушка Вася потом рассказывал, что почти на каж-
дой станции стояло множество людей, провожавших 
родных и близких на фронт.

Всю войну дедушка Василий Ржевский был свя-
зистом. Освобождал Ригу, участвовал в  боях за Кё-

После блокады дед сильно сдал, здоровье было не-
важное. Тем не менее, он дожил до семидесяти пяти лет. 
Теперь я сильно жалею, что так мало расспрашивала де-
душку и ничего не записывала. Бабушка была более раз-
говорчивой, но и из её рассказов мало что сохранилось.

Ольга Сванберг 

(Финляндия, Хельсинки)

Алексей Петрович и Екатерина Фёдоровна  

Поповы (1934 год)

ЕВГЕНИЯ ИЛЬИНИЧНА РЕБРОВА

Евгения Реброва (фронтовая фотография)

Евгения Ильинична Реброва (вторая слева) с однополчанами 

(фронтовая фотография)

ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ РЖЕВСКИЙ

Бои за Кёнигсберг

нигсберг. Перед самой победой получил осколочное 
ранение в  горло и  попал в  госпиталь. Это ранение 
оставило о себе след на всю жизнь – прадедушка до 
последних дней своей жизни говорил хриплым голо-
сом. Среди его наград медали «За взятие Кёнигсберга» 
и «За победу над Германией». После войны прадедушка 
работал слесарем-инструментальщиком на заводе фи-
зических приборов. Его фотография часто висела на 
доске почёта завода.

Диана Киль 

(Финляндия, Турку)
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Я родилась в Карелии, в городе с поэтичным назва-
нием Сегéжа. Мой отец, Макар Васильевич Руденко, 
работал прорабом на стройке. Карельский городок Се-
гежа, куда его выслали после Великой Отечественной 
войны в 1946 году, только строился. Макару Руденко как 
бывшему командиру, имевшему опыт работы с  людь-
ми, поручили возглавить строительство одного из це-
хов целлюлозно-бумажного комбината. Таких, как он –  
толковых, образованных, умеющих ладить с людьми –  
было немного. Так что отцу, несмотря на то, что он был 
ссыльным, сразу же дали отдельное жильё: комнату 
в двадцать квадратных метров на четвёртом этаже в ка-
менном кирпичном доме по улице Базарной. Квартира 
была коммунальной, и в ней уже жило шесть семей. Дом 
№ 5 – единственный кирпичный дом на улице – возвы-
шался над одноэтажными бараками для рабочих.

Отец в свои тридцать пять лет был очень красивым 
представительным мужчиной: высокий, широкоплечий, 
стройный, с  густой седой шевелюрой – он поседел на 
войне. Брови же остались черными, и из-под них с инте-
ресом, как бы приглашая познакомиться, смотрели глаза 
василькового цвета. И когда отец улыбался, то хотелось 
улыбнуться ему в  ответ. Он был человеком широкой 
души и никогда не скупился на комплименты прекрас-
ному полу. И женщины просто обожали Макара!

Отец родился в 1911 году в Бессарабии, которая тогда 
принадлежала Румынии. Кроме своего родного молдав-
ского языка он хорошо знал украинский и венгерский, 
а семилетку закончил на государственном румынском 
языке. После школы Макар окончил кулинарное учи-
лище и, получив квалификацию повара, стал работать 
в  офицерской столовой в  Кишинёве. Профессия при-
шлась ему по душе, но главное, что всё приготовленное 
молодым специалистом – и  первые блюда, и  вторые, 
а особенно выпечку и  десерты – сразу же оценили не 
только офицеры, но и гражданское население. Проголо-
давшиеся посетители с удовольствием заказывали пель-
мени «от Руденко», вареники и сладкие маковые калачи, 
фруктовые коктейли, кисели и, разумеется, пироги: с ка-
пустой, вишней, творогом, яблоками… Готовил молодой 
повар так, что пальчики оближешь!

В двадцать лет Макар женился на самой красивой де-
вушке из своего села Котюша́ны – смуглянке-молдаван-
ке Лилиане. Жили молодые дружно, любили друг друга 
и  были видной парой. Один за другим родились двое 
детей: дочь Надя и сын Саша.

В 1939 году, когда Бессарабия была присоединена 
к  Союзу Советских Социалистических Республик, Ма-
кара Руденко призвали в  Красную армию. Там в  эти 
годы ощущалась нехватка командиров младшего зве-
на, поэтому его быстро назначили командовать артил-
лерийским расчётом. В советской армии Макару очень 
помогло знание украинского языка. Он без труда осво-
ил и русский (у него были способности к языкам), но до 
конца жизни говорил по-русски с лёгким акцентом.

Макар Руденко проявил себя как добросовестный 
боец и  грамотный командир, умеющий руководить 
людьми. А руководитель должен стать коммунистом – 
такая установка была в  армии. Его приняли в  партию. 
Молодой командир высоко оценил такое доверие ко-
мандования. А потом началась война – долгая, безжа-
лостная. Уже через месяц войска фашистской Румынии 
оккупировали Молдавию, и Макар ничего не мог узнать  
о своей семье.

В 1942 году их воинская часть участвовала в  пере-
праве через Дон. Все орудия стояли на понтонном мо-
сту, когда начался жестокий артиллерийский обстрел 
прямой наводкой. И все солдаты на мосту погибли,  
а техника ушла под воду. Спасти орудие, за которое 
он нёс ответственность, и  своих бойцов Макар был 
не в силах: его контузило и ранило в ногу. Очнулся он 
в медсанбате и потом говорил, что ему помогла выжить 
любовь жены – его Лилианы. Но за потерю орудия Ма-
кара Руденко осудили, исключили из партии и рядовым 
отправили в штрафной батальон. Страшней штрафбата, 
говорил отец, пожалуй, на войне ничего нет. Штрафни-
ки должны были искупать вину кровью, поэтому их гна-
ли в  наступление первыми, под огонь врага, особенно 
в первый год войны. Но Макар был не робкого десятка 
и не отсиживался за спинами товарищей во время на-
ступления, поэтому его вернули в  строй. Испытаний 
хватило сполна.

Наступила весна 1945 года. Шли бои на подсту-
пах к Берлину. Готовились к решающему наступлению. 
Весь день строили оборонительные укрепления. Перед 
боем солдаты спали, как убитые. Вдруг Макар проснул-
ся от каких-то ударов и толчков. Открыл глаза и видит, 
как разведчик Вадим Назаров бегает между бойцами.  
«А-а-а-а!» – дурным голосом кричал Вадим. «Уж не 
свихнулся ли он?» – подумал Макар. Но тут Вадим, 
расталкивая спящих товарищей, закричал еще громче: 
«Победа! Победа! По-бе-да!..» Оказывается, он первым 
от дежурного узнал, что подписан акт о капитуляции 
фашистской Германии.

Так пришла Победа! От радости бойцы растеря-
лись. Никто не знал, как и чем выразить счастье. По-
том начали палить в воздух из автоматов, пистолетов, 
винтовок. Хотелось выпить, но ни водки, ни спирта 
никто достать не мог. Недалеко от части стоял полу-
разрушенный сарай. «Поджечь его!» – стукнула Ма-
кару в голову шальная мысль, и он выкрикнул её, как 
приказ. Солдаты будто только и ждали этой команды. 
Подожгли сарай и стали прыгать вокруг него, как су-
масшедшие. Скакали вне себя от восторга. Победа! 
Кончилась война, а они живы! Это великое счастье –  
победа! Война позади, а Макар жив, и  его товари-
щи живы! Живы!.. И так захотелось обнять родных…  
Домой!

Война закончилась, но демобилизацию проводили 
в  несколько этапов. Стало известно, что Макар и  его 

однополчане попадут домой только через год. Их ди-
визион разместился в небольшом городке в Восточной 
Пруссии. Несли службу, с  трудом привыкая к  мирной 
жизни и  ожидая демобилизации. Наконец-то в  диви-
зион пришло пополнение из молодых ребят, и  в  мае 
1946 года Макара и  его товарищей демобилизовали. 
Но к себе в Котюшаны вернуться не получилось. На ру-
мынской границе с Молдавией было неспокойно: по ту 
сторону многие румыны ещё поддерживали фашистов. 
Правительство страны поступило мудро, хоть и сурово: 
бойцов-молдаван, героев, прошедших войну, отправля-
ли на строительство новых городов или восстановле-
ние разрушенного народного хозяйства. Так в 1946 году 
Макара Руденко в  числе двухсот молдаван сослали на 
шесть лет на Север, в Карелию, на строительство нового 
города Сегежа.

Везли их в  места не столь отдаленные в  тех же те-
плушках, что и  на фронт. Тогда все говорили о доме,  
о близких, любимых, а сейчас вспоминали войну: кто 
где воевал, получил ранение, как попал в штрафбат, как 
переносил бомбёжки. А Макар всё чаще думал о войне –  
зачем люди бессмысленно истребляют друг друга? В ар-
мии он понял цену жизни и куска хлеба. Радовался, что 
остался жив. Но тревожные мысли не давали покоя: что 
там дома, как Лилиана, дети?

Вспоминая потерянных друзей, Макар понимал, как 
ему повезло. Не раз казалось, что смерть неминуема, 
но все кончалось благополучно. Какие-то случайности 
сохраняли ему жизнь. Видимо, он и  в  самом деле «за-
говорённый», как называли его однополчане. Хотелось 
домой, в Молдавию, но поезд вёз Макара и его товари-
щей строить город будущего. «Да, судьбу на кривой козе 
не объедешь», – с грустью подумал Макар, раскуривая 
очередную самокрутку.

Но жизнь продолжалась! Продолжалась.
Лидия Киселёва приехала в Сегежу в 1947 году с Урала –  

из далекой Тавды Свердловской области. Её направили 
разнорабочей в  бригаду к  Макару Руденко. Бригадир 
сразу обратил на новенькую внимание, что называется, 
взял на заметку, приценивался и приглядывался к её ра-
боте. Лидия даже в спецовке была хороша: спокойная, 
трудолюбивая, ответственная, всё делала правильно 
и быстро. Но кроме работы, её, казалось, ничего не ин-
тересовало. В женской бригаде, разумеется, все разго-
воры были только о мужчинах. Обездоленные войной, 
изголодавшиеся по мужскому вниманию бабы не давали 
бригадиру прохода. И Макар, понимая это, по возмож-
ности оказывал своим работницам всяческие знаки вни-
мания. За два года он «узнал» всех женщин в бригаде, но 
жениться не собирался. А вот Лида сразу, с первого дня 
работы, запала ему в  душу: статная русская красавица 
с голубыми глазами. Но, как назло, к мужчинам Лидия 
была более чем равнодушна. Это задевало Макара и ро-
ждало желание покорить строптивую. Макар провоци-
ровал уралочку на выражение хоть каких-нибудь чувств 
и открыто заигрывал с другими на ее глазах.

– Дуся, – говорил он в  обеденный перерыв кра-
новщице, обнимая её при всех за талию, – ты не хо-

чешь сегодня зайти ко мне после работы? Попьём 
чайку…

– Да за милую душу, дорогой Макар Васильевич! Как 
я могу отказать такому кавалеру, – весело отвечала Дуся.

Другие бабы хихикали и перемигивались, а Лида как 
будто ничего не слышала и не видела. Тогда Макар ре-
шил добиваться её благосклонности, а про остальных 
забыть. Об этом Лидии по секрету поведала та самая 
крановщица Дуся, которую зазывал к себе бригадир:

– Передумал Макар Васильевич. Я-то, дура, решила, 
что уже его завоевала, что нравлюсь ему, а он сказал, 
что, кроме тебя, ему никакая другая не нужна.

Отныне все мысли Макара были только о Лиде. Ис-
кушённый в амурных делах, он смотрел на неё влюблён-
ными глазами, ловил каждое слово. Делал небольшие 
подарки, пытаясь стать ближе. Но это не вызывало в ней 
ответных чувств: голубые глаза смотрели так же сурово. 
Дать от ворот поворот бригадиру она не могла, но и раз-
водить антимонии не собиралась. Хотя уже привыкла 
к его любви, принимая её, как должное.

Не просто так стало холодным сердце Лидии. Не от 
хорошей жизни сбежала она в Карелию из Тавды. Была 
у неё семья: любимый муж Семён и сын Алёша. Мужа 
проводила на фронт и не увидела больше – прислали по-
хоронку. В военные годы всех женщин вместо мужчин 

Макар Васильевич Руденко с женой Лидией.

МАКАР ВАСИЛЬЕВИЧ РУДЕНКО
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посылали на лесозаготовки. Лес был всем мукам мука. 
«Бабы, детные бабы, – что они вынесли за эти годы! Вот 
уж им-то скидки не было никакой – ни по годам, ни по 
чему другому. Хоть околей, хоть издохни в лесу, а в ба-
рак без нормы не возвращайся. Не смей, такая-разэда-
кая! Дай кубики! Фронт требует!» А детей, за которыми 
некому было присмотреть, приходилось отдавать в тав-
динский детский дом, – попал туда и Алёша. Однажды 
ночью во время грозы в детский дом через окно на чер-
дак попала молния. Громоотводов не было – вспыхнул 
пожар. Дом сгорел дотла. Детей спасти не смогли, все 
сгорели вместе с домом. Сгорел и Алёшенька. Вот и рва-
нула Лидия после войны подальше от родных мест, где 
всё напоминало о муже и сыне. Так она оказалась среди 
первых строителей города Сегежи. Время потихоньку 
лечило раны, нанесённые войной, но любовь к первому 
мужу крепко сидела в её душе, хотя ей казалось, что она 
выплакала все слезы, и острое горе сменилось на грусть 
и горечь.

Вместе с  другими строительницами Сегежи Лида 
жила в бараке – одноэтажном вытянутом здании, боль-
ше похожем на сарай. По обе стороны длинного кори-
дора располагалось двенадцать комнат. В каждой жило 
по пять женщин. Вместо кроватей были набиты по 
стенам нары, а в центре стоял деревянный, грубо ско-
лоченный стол. На нем керосинка, на которой варили 
картошку и  кипятили чай. Для обогрева использова-
ли печку-буржуйку, которая быстро нагревалась и так 
же быстро остывала. Зимой к утру становилось очень 
холодно, приходилось спать в одежде. Воду носили из 
колонки, которая зимой часто замерзала. Туалет тоже 
был на улице.

Но постепенно по улицам Ленина и Мира строились 
двухэтажные дома на шестнадцать квартир (эти дома 
стоят до сих пор!). У людей появлялась надежда полу-
чить своё жильё. Давали квартиры в  первую очередь 
семейным людям. В цехах открывали столовые, где ра-
бочие обедали. На обед можно было взять борщ или щи, 
макароны или пюре с котлетой, морс и булочку. Кстати, 
в  центральной столовой целлюлозно-бумажного ком-
бината на проходной пекли очень вкусную выпечку.  
В цехах оборудовали душевые, где можно было помыть-
ся после смены.

И все же жизнь в  1946 году была тяжёлой: всего 
лишь год после войны, треть страны в  руинах. Ввели 
карточную систему. Каждого работающего прикрепля-
ли к определённому магазину-распределителю, где он 
мог «отовариваться». Здесь можно было купить лишь 
товары повседневного спроса: соль, спички, керосин, 
хозяйственное мыло, хлеб, разные крупы, кусковой 
сахар, говяжий жир, тушёнку и  сушёные овощи. Кро-
ме того, можно было, например, приобрести комплект 
постельного белья, пару полотенец, нижнее бельё 
и что-нибудь из одежды – рубашку или платье. Купить 
что-то другое можно было лишь на рынке, но всё было 
очень дорого. Женщины складывались деньгами, когда 
хотели попить чай с  маковыми бубликами или шоко-
ладными конфетами.

Но Лида Киселёва сладостями не интересовалась. 
Придя с работы и наскоро перекусив, чем бог послал, 
она ложилась спать. Так тянулись, похожие как близ-
нецы, трудовые будни, в которых не было места радо-
сти. Лидия замкнулась в  себе, ничто её не занимало. 
Когда наступал выходной, она не знала, куда себя де-
вать. Но однажды подружки зазвали её на танцы, ко-
торые устраивались в Красном уголке их цеха. Танце-
вать Лида любила, особенно ей нравился популярный 
танец «Портяночка», чем-то напоминавший краковяк 
или финскую польку. В танце она забывала на время 
свои горести и как будто расцветала. Макар, который 
тоже там был в  этот вечер, впервые увидел непри-
ступную уралочку счастливой, смеющейся, молодой. 
«Негоже ей жить в бараке, когда у меня есть двадцать 
квадратных метров благоустроенного жилья», – твёр-
до решил он.

Избранница по-прежнему сторонилась бригадира, 
но подружки, наконец, смогли её убедить, что такой 
мужчина, как Макар Руденко, – это просто находка: «Бу-
дешь за ним, как за каменной стеной!» И Лидия решила 
не мечтать о любви: ей и так уже исполнилось тридцать 
лет, надо было устраивать жизнь. Макар же был уверен, 
что в Лидии нашёл свою женщину и не собирался упу-
скать этот шанс. Так или иначе, настойчивость победи-
ла – Макару Руденко удалось зазвать Лидию Киселёву 
к себе в гости!

– Хорошо ли, дурно ли мы поступили, это другой во-
прос, – сказал Макар ей поутру. – Но жребий брошен, 
и мы связаны теперь на всю жизнь.

И Лидия осталась с Макаром.
Через месяц, 18 марта 1950 года, их расписали. 

Свадьбы не было: невеста не хотела гуляний. Женщины 
из бригады поздравили молодожёнов прямо в цехе по-
сле работы.

А через девять месяцев родился сын Иван.
Всю нерастраченную силу любви Лидия отдала сы-

ночку Ванечке. Она смирилась со своей судьбой. Но 
хотя Макар оказался хорошим, любящим, заботливым, 
внимательным, хозяйственным мужем, она так и  не 
смогла его полюбить.

Макар с Лидией прожили вместе двадцать два года. 
У них родилось шестеро детей: четыре мальчика и две 
девочки – Иван (1950), Галина (1952), Алексей (1954), 
Николай (1956), Любовь (1958), Геннадий (1960). Пер-
вые четверо были похожи на отца, пошли в его породу: 
чёрные брови, голубые глаза и  крупный характерный 
отцовский нос, поэтому их легко узнавали. «Макаровы 
дети», – говорили про Ваню, Галю, Лёшу и Колю Руденко 
в  Сегеже. А двое последних, Люба и  Гена, получились 
светленькими, беленькими. «На этих краски не хвати-
ло», – шутил отец.

Макар Васильевич пользовался уважением, и  это 
уважение невольно переходило на его детей. С соседями 
Руденко дружили, и соседи часто подкармливали детей, 
одевали их. Я пошла в  первый класс в  зелёном пальто 
с  лисьим воротником, которое подарила соседка тётя 
Оля.

В 1957 году Макар решил побывать у себя на родине –  
в  Бессарабии, к  тому времени Молдавской ССР. Тоска 
по родным местам гнала его туда, где он прожил трид-
цать лет. К тому же была надежда узнать, что произошло 
с его первой семьёй, перед которой он чувствовал свою 
невольную вину.

Мне было тогда пять лет, и отец взял меня с собой. 
Это была моя первая поездка на поезде, и, конечно, 
она вызвала массу незабываемых впечатлений. Ехали 
три дня и  три ночи. На больших станциях ненадол-
го выходили, отец покупал мне пирожки и  лимонад, 
фрукты и  ягоды. Проезжали мимо маленьких посел-
ков и  больших городов. Я могла часами смотреть 
в  окно на бескрайние просторы, следить за пейза-
жами, мелькавшими за окном. Всё вызывало у меня  
восторг.

Молдавское село Котюшаны, куда мы, наконец, прие-
хали, вытянулось вдоль каменистой речки, обмелевшей 
настолько, что вода в  ней доходила до колена. Белые 
хаты утопали в зелени плодовых деревьев и винограда. 
На другом, более отлогом, берегу раскинулись колхоз-
ные поля и сады.

По словам отца, хата деда Василия выглядела, как 
и шестнадцать лет назад. Побелённая заново, она была 
расписана цветами – внуки постарались. Внутри тоже 
ничего не изменилось, разве прибавилось внуков: три-
надцать детских головок! В центре стояла печка, у окна –  
деревянный стол, вокруг него – лавки, застеленные до-
моткаными половичками. Земляной пол чисто выметен. 
В красном углу, под расшитыми полотенцами – тусклый 
серебристый глянец икон. По дому и саду разливалось 
благоухание цветов, повсюду росли мальвы различных 
оттенков.

Наше появление было полной неожиданностью 
и вызвало и переполох, и радость. Дед Василий и баба 
Марьяна обняли сына с  двух сторон и  замерли, поза-
быв про время. Потом внуки облепили гостей и повели 
в дом, важно вышагивая рядом. Возбуждённые встречей, 
все радостно гудели, как шмели в улье. Вот уж праздник 
так праздник! Баба Марьяна кинулась хлопотать насчет 
обеда. Сварила мамалыгу и тыкву, нарезала целый тазик 
салата, поставила на большое блюдо огромный полоса-
тый арбуз. Когда дети наелись, она отправила их за тра-
вой для скотины.

Сочный, сладкий арбуз мне очень понравился: север-
ная девчонка, я уплетала его так, что за ушами трещало! 
Но остальная еда была незнакома, и я ни к чему не при-
тронулась. Двоюродные сестра и  братья позвали меня 
за травой, и  я побежала с  ними. А отец с  дедом долго 
сидели за чаркой домашнего вина и вспоминали дово-
енную жизнь. Прослезившись, дед Василий рассказал 
сыну о смерти его жены: весной она пошла на речку сти-
рать бельё и сильно простудилась. Началось воспаление 
легких. Шла война, и достать лекарств было негде. Так, 
за месяц, Лилиана сгорела, как свеча. А детишек забра-
ли в детский дом. Где они сейчас, дед не знал, и Макар 
оставил ему адрес на случай, если Саша и Надя приедут 
и будут спрашивать про отца.

Отец погостил у родителей лишь две недели. Потом 
отпуск закончился, и он вернулся в Сегежу, оставив меня 
«поправлять здоровье». Полгода я прожила у деда Васи-
лия и бабушки Марьяны. Всё здесь мне очень нравилось, 
но больше всего запали в душу бульвары Кишинёва, че-
рез который мы проезжали. На деревьях росли яблоки, 
груши, слива, шелковица, абрикосы; можно было рвать 
фрукты, и никто не ругался. Многие я увидела и попро-
бовала впервые. Это было похоже на сказку! Но безза-
ботное детство закончилось, когда мать потребовала  
у отца вернуть дочку домой: там нужна была помощ-
ница. Навострившись болтать по-молдавски, в  Сегеже  
я часто говорила с  отцом на молдавском языке. Мать 
сердилась.

– Проклятые молдаване, говорите по-русски! Что за 
секреты? – бранилась она.

И так постепенно язык стал забываться. В памяти со-
хранились лишь отдельные слова: «капа» – вода, «тату» –  
отец, «мамалыга» – густая кукурузная каша, которую 
подавали вместо хлеба.

Когда я пошла в  школу, отец научил меня готовить 
супы, варить каши, печь пироги. Я практически замени-
ла мать по дому, и семье стало полегче. Профессиональ-
ный повар, отец не только умел готовить, но и  любил 
это делать и старался передать свои навыки детям. По 
выходным он усаживал потомство за стол и учил делать 
пельмени: каждый лепил обед для себя. А отец готовил 
тесто и  начинку: заправленное жареным луком карто-
фельное пюре с чёрным перцем или капуста. В праздни-
ки делали пельмени с мясом и сладкие калачи с маком. 
Благодаря отцу все дети научились неплохо готовить.

Характер у Макара Васильевича был сильный, и он 
терпеть не мог обмана и несправедливости. В 1967 году 
у него произошел конфликт с начальством. Перед май-
скими праздниками рабочих попросили поработать 
в выходные, обещая заплатить вдвойне. Но потом на-
чальник заплатить отказался. Макар потребовал у него 
выполнить своё же обещание. Тот отказался еще раз, 
и тогда отец при всех «дал ему в морду». За это Руденко 
жестоко поплатился – его уволили и дали «белый би-
лет». Это означало, что его никуда не брали на работу. 
Только заведующий городской больницей предложил 
Макару место кочегара в  котельной больницы. Там 
стояло много приборов, и не всякий мог с ними управ-
ляться. Так отец до конца жизни проработал в этой ко-
тельной.

По просьбе заведующего Макар ещё резал свиней, 
которых выращивали в подсобном хозяйстве больницы, 
чтобы кормить и больных, и работников. За свою рабо-
ту он получал натуральными продуктами: кровь, весь 
ливер, а иногда килограмма три мяса или целую свиную 
голову. И тогда в доме начинался праздник – мы с отцом 
делали колбасы и варили холодец.

Кроме того, Макар был отличным рыбаком. В доме 
всегда водилась рыба: сушёная, солёная, вяленая и све-
жая. Однажды отец пришел домой с  большим кулём 
в руках. Потребовал таз и вывалил туда кучу рыбы. Ког-
да куль освободился, то домашние увидели, что это – 
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застёгнутый на все пуговицы отцовский пиджак! Оказа-
лось, что проверяя сети после работы, Макар обнаружил 
большой улов. Оставлять рыбу было нельзя – протухнет 
по летнему времени. Тогда он соорудил из пиджака ко-
шёлку, куда и загрузил всю рыбу. Так и принёс домой.

Увидев единственный выходной пиджак мужа в этом 
непотребном виде, Лидия пришла в такую ярость, что 
со всей силой ударила по тазу. Рыба разлетелась по всей 
комнате.

– А теперь чисти свою рыбу сам! – кричала она, гроз-
но сверкая глазами. – И пиджак свой стирай, я к нему 
даже не подойду!

А дети с восторгом наблюдали за рыбками: ещё жи-
вые, те пытались плавать в луже. Мы с отцом собрали 
рыбу, почистили и приготовили ужин, а остальной улов 
посолили и убрали на балкон.

Отец постоянно искал способы заработать для свое-
го большого семейства. Он не чурался никакой работы. 
По осени, после уборки урожая, брал с собой старших, 
меня и  брата Ваню, перекапывать совхозные поля. Го-
родским это разрешалось делать до глубокой осени. Мы 
приносили домой по два-три мешка картошки и морко-
ви. Позже отец стал выращивать овощи на своём участ-
ке, это стало хорошим подспорьем к столу.

Когда поспевали ягоды и грибы, то старшие отправ-
лялись в лес. Особенно интересно было ходить с отцом 
за осенними опятами. Они росли большими семьями на 
пнях. С одного пенька можно было собрать почти ведро 
грибов! А потом, дома, на сковороде с водой и маслом 
(если оно было), опята проваривали пять-семь минут, 
добавив туда лук, чеснок и  укроп. Незамысловато, но 
какое объедение. А со свежей картошечкой – просто 
пальчики оближешь! Этот вкус для меня навсегда связан 
с отцом, с детством.

Когда я заканчивала десятый класс и  готовилась 
к  выпускному вечеру, мне первый раз в  жизни заказа-
ли в ателье белое платье с гипюровым жабо. В день вы-
пускного отец заявил, что пойдёт ко мне на вечер, чему 
я страшно удивилась: в школе, где учились дети, Макар 
никогда не бывал, он был уверен, что там всё в порядке. 
Только по окончанию четверти требовал дневники на 
подпись.

И вот Макар Васильевич, чтобы выглядеть моложе, 
покрасил волосы в  каштановый цвет, надел модные 

брюки, пиджак со шлицами и туфли служившего в это 
время в армии сына Ивана (к счастью у них был один 
рост и размер обуви). Я с трудом узнала отца, когда он 
пригласил меня на первый школьный вальс.

– Пап, а ты танцевать-то умеешь? – скрывая панику, 
спросила я. Но отец уверенно и галантно повел меня по 
актовому залу и закружил в вальсе. И я поняла, откуда 
у меня страсть к танцам. Мы плыли по залу под звуки 
вальса «Школьные годы чудесные»… Никто не стал нам 
мешать, а когда мы остановились, все зааплодировали. 
Это был июнь 1970 года. А в январе 1971-го отец умер. 
Шёл на обед, завернул в  чужой подъезд и  потерял со-
знание.

– Лида, выходи и  забери Макара, пьяный в  нашем 
подъезде валяется! – барабаня в дверь, кричала соседка 
Маша.

– Да не может он быть пьяным, он на обед должен 
был прийти. Что-то случилось! – испуганная мать сломя 
голову выбежала из дома.

Макар, по-прежнему без сознания, лежал под лест-
ницей. «Скорую! – закричала Лидия соседям. – Вызы-
вайте скорую помощь!» Четверо мужчин с  большим 
трудом занесли отца в квартиру, – хорошо ещё, что Ру-
денко жили на первом этаже. Случился третий и, как 
оказалось, последний инсульт. Через три дня, так и не 
придя в  сознание, Макар Васильевич скончался, про-
жив всего 59 лет. Он не стал ветераном Великой Оте-
чественной войны, не дожил до этого времени, не по-
лучил даже пенсии за ранения. Лидия пережила мужа 
на двадцать лет.

Отец очень любил музыку. В квартире стояла боль-
шая радиола, которую он включал, как только появлялся 
дома (эта привычка осталась и у меня). И когда из ради-
олы лилась молдавская мелодия, взгляд его затумани-
вался, на глазах выступали слезы. У него был приятный 
баритон, и  он с  удовольствием пел. Когда собирались 
его земляки-молдаване (шестилетники, как их называли 
в Сегеже), то начинался целый концерт, в котором соли-
ровал отец. Особенно Макар Руденко любил песни «Ой, 
мороз, мороз» и «Распрягайте, хлопцы, коней». И когда 
я их слышу, то всегда думаю об отце. Он прожил достой-
ную жизнь, воспитав шестерых детей, которыми мог бы 
гордиться.

Галина Мантере 

(Финляндия, Хельсинки)

Мой прадед Рудольф-Каарло Туоми родился в финской 
семье 30 февраля 1910 года в Соединенных Штатах Америки, 
в Мичигане. Когда ему было два года, умер его отец, и мать 
через некоторое время вышла замуж за финского коммуни-
ста Саастамойнена. Так прадед получил эту фамилию.

В конце 1920-х годов в США грянула великая депрес-
сия, многие потеряли работу. Тогда же в  СССР была 
создана Карельская республика, которой руководили 
«красные финны». Для экономического развития ре-
спублики они нуждались в привлечении квалифициро-
ванных специалистов и потому направляли агитаторов 
в Северную Америку. И для многих американских фин-
нов коммунистическая идея оказалась очень привлека-
тельной. В результате, в  1929–1933 годах в  советскую 
Карелию приехало почти семь тысяч американских и ка-
надских финнов, среди них и семья Саастамойненов.

Однако для людей, привыкших к американским удоб-
ствам, к  своим домам и  машинам, бытовой контраст 
стал слишком разительным – в  Карелии их поселили 
в бараки, они работали на лесоповале, лишь раз в месяц 
их возили в кинотеатр, находившийся в Петрозаводске.

Американские финны привезли в  Карелию особую 
культуру досуга. Создавалось множество клубов по ин-
тересам, развернулось дачное строительство, которое 
тогда там было в диковинку, появились джазовые орке-
стры. Возможно, поэтому уже с середины 1930-х годов 
их стали обвинять в «буржуазном национализме», хотя 
по убеждениям они были социалистами. В 1936 году от-
чим Рудольфа-Каарло был арестован и расстрелян.

Несмотря на это, Каарло в  1939 году призвали на 
службу в Красную армию, он участвовал в советско-фин-
ской войне, а в 1941 году отправился защищать свою но-
вую родину от фашистских захватчиков. Он прошел всю 
войну в  одном подразделении – это был уникальный 
случай! Вернулся домой после демобилизации в  1946 
году, поступил в  Петрозаводский педагогический ин-
ститут на филологический факультет, получил диплом 
преподавателя английского языка, работал в  вечерней 
школе рабочей молодежи.

В 1957 году в Москве проходил Международный фе-
стиваль молодёжи и  студентов. Каарло Саастамойнен 
отправился туда как переводчик. Позже им заинтере-
совалось Главное разведывательное управление Со-
ветского Союза. После годичных курсов под каким-то 
предлогом его направили в  США, где он занимался 
разведывательной деятельностью. В 1960-х годах после 
предательства полковника О. В. Пеньковского в  США 
было арестовано более четырёхсот советских разведчи-
ков. Среди них и мой прадед.

Свой жизненный путь он под фамилией Туоми описал 
в книге «Человек без отчизны: воспоминания американско- 
финского шпиона» (”Isänmaattoman tarina: Amerikan-
suomalaisen vakoojan muistelmat”). Мой прадед Каарло 
был поистине незаурядным человеком. Прожил долгую, 
непростую и интересную жизнь и умер 1 марта 1995 года.

Вероника Саастамойнен 

(Финляндия, Турку)

РУДОЛЬФ-КААРЛО СААСТАМОЙНЕН

ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА СИНИЛОВА

Я родилась в 1935 году в Белоруссии, но уже пятьдесят лет живу 
в Эстонии, в городе Таллине. Я – «дитя войны», мы не успели эваку-
ироваться из Белоруссии, и я своими детскими глазами видела, как 
фашисты сжигали живых людей в сараях, сотнями расстреливали, а 
потом засыпали землей во рвах, откуда долго доносились стоны.

Я расскажу вам о моей маме – Валентине Дмитриевне Синило-
вой. Она родилась в 1914 году. Когда Белоруссия была оккупирована 
войсками вермахта, мама ушла в  партизанский отряд и  сражалась 
под командованием Пипко с ноября 1941 по май 1943 года. Отряд 
базировался в  сорока километрах от станции Буда Кошелевская 
в лесу, окруженном болотом. Партизаны взрывали железную дорогу 
и мосты в разных районах Белоруссии, тем самым препятствуя фа-
шистам вывозить из Белоруссии в Германию жителей, соль и пере-
брасывать войска на восток. Немцы усиленно охраняли все участки 
железной дороги, так что потери у партизан были каждую ночь.

В мае 1943 года мама погибла при выполнении задания вместе 
с  другими, но мост успели взорвать. Валентине Синиловой было 
двадцать девять лет.

Жанна Заикина 

(Эстония, Таллин) Валентина Дмитриевна Синилова
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МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЁВ

Про деда, Михаила Михайловича Соловьёва, мне 
известно совсем мало – только со слов моей бабушки, 
Евгении Ильиничны. Их совместная история началась 
на фронте, где они встретились, и  пронесли свою лю-
бовь до конца жизни. Подполковник М. М. Соловьёв 
умер в далеком 1956 году в День Победы. Бабушка ста-
ла вдовой всего в тридцать шесть лет! Но после смерти 
мужа Евгения Ильинична так и не связала ни с кем свою 
судьбу.

Дед был талантливым человеком: хорошо рисовал, 
писал стихи, танцевал. Дома всегда хранились нарисо-
ванные им портреты жены и дочки. Все эти умения он 
приобрел во время учёбы в кадетском корпусе царской 
России. В годы революции Михаил Соловьёв перешёл 
на сторону Красной Армии. В 1921–1922 годах участво-
вал в гражданской войне, а в 1941 году отправился за-
щищать Родину от фашистских захватчиков. В годы вой-
ны занимал должности помощника штаба стрелкового 
полка, офицера связи и  старшего инспектора началь-
ника тыла армии. Михаил Михайлович инспектировал 
тыловые части, учреждения и войсковые соединения по 
всем видам снабжения и  материального обеспечения, 
решал вопросы охраны, обороны и боевой подготовки 
личного состава и устройства тыла. За годы войны под 
шквальными артобстрелами М. М. Соловьёву неодно-
кратно приходилось решать боевые задачи, и делал он 
это чётко и слаженно, проявляя инициативу. За доблест-
ную службу был награждён орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
оборону Ленинграда».

В 1944–1945 годах М. М. Соловьёв работал военным 
инспектором на железной дороге: в период наступатель-
ных боёв возглавлял работу по обеспечиванию своевре-
менной разгрузки поездов и распределению прибываю-
щих грузов. Во время очередного инспектирования он 
познакомился с санинструктором Женечкой Ребровой. 
Знакомство произошло при весьма интересных обсто-
ятельствах. Женя всегда любила танцевать и, когда по-
зволяла обстановка, бегала в соседнюю часть на танцы, 

а иногда бегала на танцы, даже если обстоятельства не 
позволяли этого, в нарушение военного устава. Так что 
с капитаном Соловьёвым она встретилась, когда отбы-
вала наказание на гауптвахте за самовольную отлучку! 
Инспектор был очарован прекрасной нарушительницей. 
Так начался их роман.

После окончания войны прадеда как кадрового во-
енного перевели в  Калининградскую область, в  осво-
божденный Черняховск (Инстенбург). Осенью того же 
1945 года родилась моя мама.

Елена Суоминен 

(Финляндия, Наантали)

Капитан М. М. Соловьёв (1943 год)

«Наша семья началась при царе, Аня и Яша её начи-
нали!» – пела я, когда была маленькая. И верно, бабушка 
и дедушка поженились в царское время, а до них я своей 
родословной не знаю – старшие не рассказывали.

Моя мама, Мария Яковлевна Садофьева, в  1920-х  
годах была комсомолкой-активисткой. В комсомол по-
шла осознанно, по велению сердца; потом вступила 
в  партию. Мама работала на фабрике, затем окончила 
техникум и  стала кассиром-инкассатором на крупном 
ленинградском заводе «Арсенал» имени М. В. Фрунзе. 
Отец, Александр Иванович Садофьев, тоже работал на 
«Арсенале». Там они познакомились и поженились.

Я родилась в 1932 году. Мама была атеистка, и меня не 
крестили. Тогда почти все были атеистами, в Бога не вери-
ли, а верили в светлое будущее, в коммунизм! Моральный 
дух страны был высоким, люди – активными, весёлыми, 
свободными, равнодушных не было. Но 22 июня 1941 года 
началась война, и наше прекрасное солнечное детство, за ко-
торое мы говорили спасибо товарищу Сталину, кончилось.

Отец ушёл добровольцем на фронт и погиб под Ле-
нинградом, в поселке Володарское. Восьмого сентября 
фашисты устроили страшную бомбежку Ленинграда; 
были взорваны Бадаевские продовольственные склады. 
Нормы продуктов и хлеба у горожан постоянно уреза-
лись, и начался голод. Когда Бадаевские склады горели, 
то расплавленный сахар тёк ручьями, смешиваясь с зем-
лёй; ленинградцы собирали это месиво и ели.

У нас с мамой оставались небольшие запасы крупы, 
по килограмму гречки, риса и макарон. Всё это стояло 
в кухонном столе коммунальной квартиры, где мы жили. 
Очень часто мама вместе со мной оставалась ночевать 
на работе, на казарменном положении, как тогда говори-
ли. Мы были очень слабыми и редко ходили домой, по-
тому что квартира была далеко от завода. Однажды мы 
всё-таки собрались и  пошли проведать свою комнату. 
Завод находился у Финляндского вокзала, и нужно было 
перейти Неву, а дело было зимой. Дойти до Литейного 
моста не было сил, мы решили сократить путь и  спу-
стились к Неве, съехав с горки. Съехали, благополучно 

перешли реку по льду, но подняться на другой берег от 
слабости и усталости уже не могли. Несколько раз мы 
с мамой карабкались наверх и опять съезжали вниз по 
снегу. Наконец всё же поднялись. Пройдя еще пять или 
шесть километров, мы, еле живые, зашли в квартиру, на-
деясь, что сейчас сварим себе кашу. Но – о, горе! Крупы 
не было, её украл наш сосед, молодой парень, оставив 
нам, словно в насмешку, лишь одну макаронину. Больше 
ходить домой мы не стали и всю зиму 1941-42 года про-
жили на казарменном положении.

Днём ленинградцы, большинство из которых были 
дистрофиками, работали, а ночью это же рабочее поме-
щение превращалось в спальню. Спали кто на столе, кто 
сооружал себе кровать из стульев. Ночью стулья рас-
ползались, и люди падали на пол.

Новый 1942 год мы встречали дрожжевым супом 
и  студнем из столярного клея. Мама уже была полным 
дистрофиком: худая, как скелет, на вид ей можно было дать 
лет пятьдесят. Обо мне и говорить нечего – остались одни 
глаза. Но паёк мы делили поровну, чтобы выжить обеим.

Летом 1942 года администрация завода «Арсенал» на-
чала ремонтировать небольшой дом в парке рядом с заво-
дом. Это было ремесленное училище. За зиму там умер-
ли все ремесленники. Хоронить их было некому, поэтому 
трупы складывали друг к другу стоймя; так они и простоя-
ли всю зиму. Только весной останки несчастных людей вы-
несли и похоронили. Ленинград называют городом-геро-
ем, но ещё он – город-мученик. Об этом нельзя забывать.

В отремонтированном доме устроили детский сад, 
и я стала туда ходить. В саду кормили лучше, и детям там 
нравилось. Рядом с  домом были вырыты окопы, и  мы 
частенько по ним бегали, но однажды увидели в одном 
из окопов отрубленные руки и ужасно испугались!

Наконец нас эвакуировали. Мы плыли через Ладож-
ское озеро в трюме катера, а когда сошли на берег в Кобо-
не, то узнали, что катер, шедший впереди нашего, затонул –  
в  него попал снаряд. В Кобоне, деревне, через которую 
проходила «Дорога жизни», нас накормили до отвала. 
Дали булку и сгущённое молоко. Ешь – не хочу! А есть мы 

ЛидИЯ ЯКОВЛЕВНА САДОФЬЕВА хотели всё время, и ели много. Потом на поезде поехали 
в Новосибирск. Детей посадили в пассажирские вагоны, 
а вот моей маме пришлось несколько дней ехать в багаж-
ном, вместе с мешками и чемоданами. С мамой ехали ещё 
три женщины. Туалета в багажном вагоне, разумеется, не 
было, поэтому когда было совсем невтерпёж, они откры-
вали дверь и справляли нужду прямо на ходу поезда.

На одной из остановок я потерялась! Пошла в вагон 
к маме по одной стороне поезда, а она – мне навстречу, 
но по другой стороне. Друг друга мы, конечно, увидеть 

не могли. Не найдя маму, я ударилась в рёв и бросилась 
бежать назад, в свой вагон. Прибегаю, а мама там меня 
ждёт! Вот радости-то было!

В эвакуации мы прожили до 1944 года, а потом, когда 
блокада закончилась, вернулись в Ленинград. Ситуация 
в  городе была ещё нелёгкой, еды не хватало, на рын-
ке вещи обменивали на продукты. Потом понемногу 
жизнь стала налаживаться. Главное же – мы остались 
живы, поэтому мы радовались жизни!

Галина Иванова 

(Финляндия, Хельсинки)

Лидия Яковлевна, Галя и Александр Иванович  

Садофьевы
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Дедушка Боря – Борис Иванович Тиккоев – родил-
ся 26 августа 1932 года. Когда началась война, ему было 
неполных девять лет. К сожалению, он не рассказывал 
ничего о том периоде своей жизни.

Нелегкое время выпало на долю моих бабушек и де-
душек! Я благодарю Бога за то, что они выжили, смогли 
выстоять, победили фашизм. За то, что мы сейчас жи-

вём в мирное время. Спасибо вам, дорогие и любимые! 
И вечная память. Никто не забыт, ничто не забыто. Вы 
настоящие герои, сильные, смелые и мужественные. Мы 
гордимся вами!

Екатерина Великанова 

(Финляндия, Вантаа)

Эту историю я услышала совершенно случайно, по-
сле смерти своего отца, от его младшего брата Влади-
мира. Папа иногда говорил: «Я живу благодаря музыке!» 
Я не понимала подлинного смысла этой фразы, не при-
давала ей значения. А когда поняла, папы с нами уже не 
было. Но обо всем по порядку.

Мой отец, Андрей-Армас Андреевич Тиркконен, был 
финном. Он считал, что национальность детей и их ве-
роисповедание должны передаваться по мужской ли-
нии. Поэтому мы с  братом с  рождения знали, что мы 
финны и лютеране. В моем паспорте гражданки СССР 
в графе национальность тоже было написано «финка».

Род отца уходит в  центральную Финляндию, в  ме-
стечко Леппявирта. Мой дедушка, женившись на ингер-
манландке из Лемболово, переехал к жене. И так, никуда 
не выезжая из родного дома, семья Тиркконенов оказа-
лась в другой стране – в Советском Союзе. В 1938 году, 
во времена ежовщины, дедушку Андрея Семёновича 
и его старшего сына Семёна арестовали и расстреляли. 
А бабушку с тремя сыновьями и дочкой выслали в Каре-
лию, в село Рыбрека Шёлтозерского района. Там Андрей 
работал машинистом мотовоза на каменных разработ-
ках, а после работы играл в  любительском шёлтозер-
ском духовом оркестре. Оркестр состоял из репресси-
рованных ингерманландцев и местных вепсских парней. 

В нём играл Василий Кононов – будущий народный ар-
тист Карелии, один из основателей ансамбля «Кантеле».

Когда началась Великая Отечественная война, Ан-
дрею было двадцать пять лет, его среднему брату Той-
во двадцать два года, а младшему брату Валдо двадцать 
лет. Всех их забрали в Трудармию в Челябинск на стро-
ительство тракторного завода. Трудармейцами называ-
ли тех, кто в  годы Великой Отечественной войны был 
мобилизован для выполнения трудовой повинности –  
на фронт их брать опасались из-за национальности.  
В первую очередь призыв распространялся на граждан 
немецкой национальности, но кроме немцев в Трудар-
мию призывались финны и чехи. Трудовая армия рабо-
тала ударными темпами: заводы вводились в  действие 
в  «сжатые сроки», порой даже за несколько месяцев. 
Трудармейцы работали в  рабочих отрядах со строгой 
централизованной армейской структурой, жили на ка-
зарменном положении в  огороженных и  охраняемых 
«зонах» с воинским внутренним распорядком.

Как самый старший, Андрей постоянно делился 
с  братьями своим пайком. И в  конце концов так ос-
лаб, что однажды, когда они возвращались с  работы, 
без сил лёг на землю. «Оставьте меня здесь», – сказал 
Андрей братьям. «Да ты что, Андрей, – закричали те 
в один голос, – держись за наши плечи! Только ногами 

БОРИС ИВАНОВИЧ ТИККОЕВ

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ТИККОЕВА

Бабушка Валя – Валентина Ивановна Тиккоева – ро-
дилась 8 марта 1937 года, в  Международный женский 
день. Совсем малышкой, когда ей было только пять лет, 
она попала в финский концлагерь № 5 в городе Петроза-
водске. Случилось это так.

В 1941 году её папа (мой прадедушка Иван) ушёл на 
войну защищать Родину, а у мамы Нади (моей праба-
бушки Надежды) остались на руках дочка Валечка и два 
сыночка – Лёша и Юра. Валечка к пяти годам только на-
чала ходить, потому что у неё болели ножки. Но фаши-
сты убили мать троих маленьких детей за то, что она со-
рвала колоски с поля, а сирот забрали в концлагерь. Шел 
1942 год. Советских людей в лагере содержали хуже, чем 
скотину. В маленькой секции барака теснилось двадцать 
человек, из продуктов была одна только мука. На самом 
деле это была даже не мука, а молотая белая бумага с до-
бавкой муки. Весной заключённые ели траву – крапиву, 
клевер. Собирали и сушили мох, делали лепёшки. Из бе-
рёзовых опилок варили кашу.

В июне 1944 года советские войска освободили Пе-
трозаводск и всех узников концлагерей. Валечка с брать-
ями, Лёшей и Юрой, попали в детский дом. Валечку хо-
тел удочерить какой-то военный, но она не пошла с ним, 
потому что помнила, что у неё есть папа Ваня. И папа 
Ваня вернулся! Он забрал своих детей, и они вместе по-
ехали в родное село Ладва.

Но детство в  фашистском концлагере подорвало 
здоровье Валентины Ивановны. Она прожила лишь  
60 лет и умерла 28 июня 1997 года.

Екатерина Великанова 

(Финляндия, Вантаа)Валентина Тиккоева (1950-е годы)

АНДРЕЙ-АРМАС АНДРЕЕВИЧ ТИРККОНЕН

Семья Тиркконенов
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переставляй, а мы тебя поведём. Останешься лежать – 
расстреляют как саботажника». Привели, положили на 
нары. Но утром Андрей не смог подняться, и его отнес-
ли в барак для умирающих. Там не топили, не кормили: 
в этом бараке лежали трупы, которые не успели похоро-
нить, и  умирающие, считавшиеся безнадёжными. Той-
во и  Валдо после работы прибегали и  делились своим 
пайком с братом: они ели только баланду, а хлеб несли 
Андрею и кормили его. Неделю пролежал папа в том ба-
раке.

Шёл 1944 год, война подходила к концу, трудармей-
цы были очень ослаблены. И чтобы поднять их боевой 
дух, начальство решило организовать духовой оркестр –  
пусть ходят на работы и с работ под музыку. Стали со-
бирать музыкантов. Почти все музыканты из Шёлтозер-
ского оркестра тоже были отправлены в Трудармию под 
Челябинск. Кто-то из них вспомнил, что и Андрей Тирк-
конен здесь! Стали искать. Нашли в бараке для умира-
ющих: Андрей ещё подавал признаки жизни. Оттащили 

в лазарет, подлечили, подкормили, дали трубу – труби, 
трубач!

«Я живу благодаря музыке», – иногда повторял папа. 
Я поняла, что он имел в виду только после его похорон.

Это было поздно вечером. И брат Тойво, и  сестра 
Хельми, и  другие родственники уже уехали. Остался 
только мой дядя Володя – папин младший брат Валдо. 
Он жил в Карелии и уезжал на следующий день. Мама 
и дядя Володя сидели за круглым столом и тихо бесе-
довали, а я (как они думали) спала в соседней комнате. 
Разумеется, я не спала, а вспоминала папу: как я де-
лала уроки, а он, сидя за столом напротив, разучивал 
для первомайской или октябрьской демонстрации ка-
кой-нибудь вальс или марш и играл на корнете или на 
бас-трубе. Я ворчала, что музыка мне мешает учиться. 
А он отвечал, что ему музыка никогда не мешала, ведь 
только благодаря музыке он и живёт… И когда папы не 
стало, я услышала из уст дяди Володи страшные под-
робности их трудармейской жизни, о которой Андрей 
Андреевич Тиркконен никогда никому не рассказывал. 
Мне стало страшно, комок застрял в груди, глаза напол-
нились слезами.

Сколько же довелось пережить моему бедному папе 
и всем трудармейцам, которые оказались на Урале толь-
ко потому, что вызывали подозрение своей националь-
ностью! Ведь ни Андрей-Армас, ни Тойво, ни Валдо не 
были виноваты в том, что финское государство встало 
на сторону зла, поддержало германский фашизм. Но 
времена стояли суровые, нередки были случаи, когда 
финны, жившие под Ленинградом, выдавали немцам 
прятавшихся красноармейцев. Поэтому братья Тиркко-
нены не попали на фронт, а ковали победу над врагом 
в Трудовой армии. И они честно выполнили свой долг 
перед Родиной. «Всё для фронта, всё для победы» – эти 
слова были смыслом их жизни в  условиях недоверия 
и  изоляции. Работа в  Трудармии в  годы Великой Оте-
чественной войны стала для моего отца и  его братьев 
и подвигом, и трагедией.

Светлана Тиркконен 

(Финляндия, Хельсинки)

Мой родной дядя по отцовской линии, Михаил 
Ильич Улексин, убежал на войну шестнадцатилетним 
мальчишкой. Он участвовал в  переходе кораблей Бал-
тийского флота из Таллина в  Кронштадт. Его корабль 
был потоплен, но дядя Миша сумел спастись. В 1943 
году он был заброшен с разведгруппой на территорию 
Эстонии, в  свои родные места в  районе Чудского озе-
ра. Дядя Миша выполнил свой долг по защите Родины! 
Только благодаря ему в 1947 году семью моего деда не 
раскулачили: неизвестно, какая моему отцу была бы уго-
тована судьба на бескрайних российских просторах.

В Таллине и сейчас стоит «Дом офицеров флота» –  
ныне это «Русский культурный центр». Недалеко на-
ходится памятник Достоевскому. Я думаю, что Фёдор 
Михайлович был бы не в обиде расположиться немно-
го поодаль. На этом месте стоило бы поставить стелу 
с  именами всех кораблей, которые участвовали в  пе-
реходе из Таллина в  Кронштадт. К памятнику прикре-
пить рынду – пускай каждый желающий помянет своего 
родственника, который побывал на этой войне. Вечный 
огонь тоже не помешает. А в каждое первое воскресенье 
мая в Таллинский порт пусть заходит с дружественным 
визитом флагман Балтийского флота: экипаж корабля 
возложит к стеле цветы, а потом – культурная програм-
ма. Может быть, местные жители первые годы будут ко 
всему этому относиться настороженно, но постепенно 
привыкнут.

«Родная гавань» в Палдиски была основана ещё Пе-
тром Первым и почти на век старше гаваней Севастопо-
ля. Предлагаю сделать заход военного корабля и в Пяр-
ну – город, где я родился и надеюсь провести старость. 
У нас есть «Порт-Артур» – экипаж, где доформировы-
валась эскадра Рождественского. Памятник воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне, в том чис-

ле могила героя Советского Союза Сергея Степанови-
ча Давыдова – штурмана, чей экипаж потопил крейсер 
«Ниобе».

После возложения цветов можно провести встре-
чу по футболу, перетягивание каната, соревнования по 
лёгкой атлетике, а, если позволит погода, то и регату на 
шлюпах. Посещение жителями города корабля. Борщ 
и  макароны по-флотски как символ мира и  дружбы. 
Концерт на палубе. А вечером салют.

Так должна делать Россия в память о своих сыновьях 
и дочерях. Трудно, тяжело, нет денег, крепитесь? А ка-
ково было им, четыре года тянувшим на себе эту войну, 
а потом отстраивающим страну заново? Пройтись на 
День Победы с фотографиями – это одно, а увидеть хотя 
бы раз в год своими глазами, что Родина никого и никог-
да не забывает и обо всех помнит – совсем другое. Ис-
полнение «Варяга» ансамблем Военно-морского флота 
на палубе боевого корабля на фоне старого Таллина, 
Риги или той же (по-морскому) Либавы – поступок сы-
нов, которые достойны своих отцов, которые помнят  
о них. За такую Родину и жизнь в случае чего отдать не 
жалко.

А моя семья в  День Победы помянет дядю Мишу 
и Савелия Михайловича Кривоногова, участвовавшего 
в сражении под Синимяе. Со стороны супруги помянем 
бабушку Ванду, которая была связной в  партизанском 
отряде под Минском, и дедушку Леонарда, который на-
чал с финской войны, а закончил под Кёнигсбергом, на 
своей полуторке исколесив действительно пол-Европы.

Мы-то помним, помнит ли Родина?

Вадим Улексин 

(Финляндия – Эстония,  

Хельсинки – Таллин)

Шёлтозерский духовой оркестр. Внизу, у барабана,  

слева Андрей-Армас Тиркконен (в белой рубашке)

МИХАИЛ ИЛЬИЧ УЛЕКСИН
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по православному обряду, и  она стала Юлей Дмитри-
евной. А крёстным отцом всех детей Елены и Дмитрия 
был гласный городской думы, меценат Г. К. Праве, ос-
нователь краеведческого музея города Ставрополя. Он 
часто навещал семью Прокофьевых, а под Рождество 
всегда отправлял сани с подарками.

Юля-Малика окончила женскую гимназию и вышла 
замуж за Николая Фёдорова, который родился в интел-
лигентной семье в Ростове-на-Дону. В этом браке роди-
лось двое детей – дочь Галина и сын Игорь.

Началась первая мировая война, грянула февраль-
ская революция, за ней октябрьская, гражданская вой-
на. Братья Юли-Малики погибли, защищая Родину, 
родители умерли, а двухэтажный деревянный дом на 
Ташле сгорел.

Великая Отечественная война не обошла стороной 
семью моей бабушки Галины: её отец Николай Фёдоров 
пропал без вести на фронте, а брат Игорь погиб в бою. 
В 1941 году Игорю Фёдорову исполнилось шестнадцать 
лет. Он подделал документы, исправив 16 на 18, и сбе-
жал на фронт – защищать Родину от фашистов. С ним 
убежала и его первая любовь, девушка семнадцати лет. 
На парашютах их разведгруппу бросили на сигналь-
ные костры. Но это оказалась засада, спланированная 
немцами. Ещё в воздухе Игоря ранили из пулемёта. Он 
с оружием в руках остался прикрывать уцелевших това-
рищей, чтобы те смогли уйти. С ним осталась девушка, 
которая его любила. Через несколько дней их тела со 
следами изуверских пыток обнаружили партизаны.

После войны Галина вышла замуж за одноклассника, 
Анатолия Жеребцова. Через год у них родились двой-
няшки – моя будущая мама Елена и её сестренка Викто-
рия, которая, к сожалению, прожила недолго.

Жизнь после войны была нелёгкой: продукты по кар-
точкам, одежда по талонам. Семья Галины и Анатолия 
считала каждую копейку. И вдруг в конце пятидесятых 
прибыл в  ростовскую коммуналку смуглый старик –  
в  папахе, сапогах, верхом на коне. Юля Дмитриевна 
была поражена. «Мы знаем, что ты наша, я навёл справ-
ки, – сказал ей старик. – Ты Малика, дочь Мусы. Твой 
отец Муса умер. А меня зовут Саид, я его младший брат. 
Я привёз подарки для твоей внучки». И старик выложил 
из дорожного мешка на стол конфеты, домашний сыр 
и пачку денег. Единственный раз в жизни моя будущая 
мать, тогда ученица третьего класса, видела этого уди-
вительного старика. Он немного поиграл с ней и уехал. 
А на деньги, что он оставил, Галина и Юля Дмитриевна 
(Малика Мусаевна) купили швейную машинку «Зингер» 
и стали шить соседкам платья и пальто. Так в доме поя-
вился достаток.

Полина Жеребцова 

(Финляндия, Хельсинки)

Первого июля 1944 года, в  период проведения Ка-
рельским фронтом наступательной операции в Южной 
Карелии, в бою за районный центр у Ведлозера коман-
дир взвода, младший лейтенант Юнус Хабиров одним из 
первых поднял свой взвод в атаку. Благодаря быстрым, 
целеустремлённым и  смелым действиям командира 
взвода, противник дрогнул и в панике бежал. В этом бою 
младший лейтенант Хабиров проявил исключительную 
храбрость, увлекая за собой бойцов. За умелое и успеш-
ное выполнение задания по захвату районного центра 
Ведлозеро младший лейтенант Ю. С. Хабиров был удо-
стоен правительственной награды – ордена «Красная 
Звезда».

Об этом подвиге я узнал из рассекреченных архив-
ных документов Красной Армии и  Военно-Морского 
Флота за период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Его совершил мой дедушка – Юнус Саидович 
Хабиров, когда ему было двадцать три года. Он родился 
в 1922 году в селе Давлекановский зерносовхоз Башкир-
ской АССР. Прожил, к сожалению, недолго. Умер в 1977 
году – видимо, война дала о себе знать.

Трудно представить, каково это – совершать подоб-
ные подвиги, ведь война – это величайший ужас, это 
постоянно преследующая тебя смерть, это свистящие 
пули, это рвущиеся повсюду снаряды, мины, гранаты; 
это холод, голод, усталость, ранения, гибель друзей 
и  боевых товарищей… Земля становится маленькой, 
кажется, что тебе некуда деться. Но, несмотря на этот 
ужас, дедушка – совсем молодой человек – должен был 
держать в руках и себя, и находящийся в его подчинении 
взвод на протяжении всех военных лет. Считаю, что  вы-
полнить такое было крайне сложно и тяжело. Поэтому 
уважаю деда за его смелость, силу духа и силу воли.

Владимир Хабиров 

(Финляндия, Хельсинки)

Галина Фёдорова (Жеребцова)

Историю своего рода в семье моей бабушки по мами-
ной линии, Галины Николаевны Фёдоровой, почитали: 
знали всех предков до седьмого колена, передавая эти 
знания следующим поколениям. В XIX веке моя прапра-
бабушка, Елена Владимировна, прославилась красотой 
на весь Ставрополь. Семья Елены считалась зажиточ-
ной. Имела прямое родство с купцами Поповыми. Был 
двухэтажный дом на Ташле, в старом районе города.

Приезжий горец в  папахе, впервые увидевший Еле-
ну у колодца, не сомневаясь ни секунды, перебросил 
девушку через коня и  увёз в  свой аул. Среди высоких 
каменных башен и  синих гор родилась их дочь. Она 
помнила отца: хмурый бородатый чеченец, владевший 
бесчисленными отарами овец. В справке о рождении де-
вочку записали Маликой Мусаевной.

Но когда супруг привел в  дом вторую жену, Елена 
сбежала из аула вместе с  шестилетней дочерью. Через 
какое-то время она вновь вышла замуж за родственника 
композитора Сергея Прокофьева – Дмитрия Прокофье-
ва. Он удочерил маленькую Малику, девочку крестили 

ЮНУС САИДОВИЧ ХАБИРОВ

Юнус Саидович Хабиров

АННА ПЕТРОВНА ШАРОВА

Родился я в  Ленинграде, родители мои тоже были 
коренными ленинградцами. Когда началась Великая  
Отечественная война, мой отец, Василий Иванович Ша-
ров, был призван на фронт. Мать, Анна Петровна Ша-
рова, осталась с  двумя младенцами на руках. Мне ис-
полнилось два года, а сестре Галине – всего лишь один 
месяц. Ещё у Анны Петровны на иждивении была пожи-
лая мать. Жили мы тогда около Охтинского кладбища.

Анна Петровна всю жизнь, с  начала 30-х годов 
и вплоть до 1963 года, до выхода на пенсию, проработа-
ла на заводе «Двигатель» фрезеровщицей. «Двигатель» 
был единственным заводом в  стране, который выпу-
скал торпеды. Поэтому его начали готовить к эвакуации 
сразу после начала войны. Анна Петровна работала на 
заводе до августа 1941 года, пока завод полностью не 
эвакуировали.

В блокаду первыми умирали самые слабые – дети 
и старики. И вот сначала умерла Галинка, а перед новым 
годом и бабушка. Анна Петровна своими руками похо-
ронила дочь и мать на Охтинском кладбище. А в конце 
ноября получила повестку о смерти мужа, который по-
гиб на «Невском пятачке», защищая родной город. Три 
смерти за полгода! Каково было вынести это хрупкой 
ослабленной женщине...

А впереди была суровая голодная зима и на руках –  
маленький сын, которого надо спасать от голодной 
смерти. Разрешение на эвакуацию Анна Петровна по-
лучила только в апреле 1942 года, когда лёд на Ладоге 
уже таял, был тонким, и  по озеру возили только хлеб 
в  блокадный город. Но на свой страх и  риск 2 апреля 
1942 года они эвакуировались. Один грузовик, ехавший 
впереди, ушёл под воду, но нам с мамой повезло – мы 

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ФЁДОРОВА
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проехали. Из блокадного города Анна Петровна вывез-
ла самое дорогое: своего сына Витюшу (меня) и семей-
ную кормилицу – швейную машинку «Зингер». И ведь 
сумела вывезти! По весеннему хрупкому льду… И сами 
не утонули, и машинку сберегли.

месяца: 8 августа 1941 года Ивана Швецова призвали за-
щищать Родину.

До Корсунского районного военного комиссариата 
Куйбышевской области Ваню провожала его мама Поля; 
поехала и сестра (моя мама), хотя была на сносях. Всей 
печали не выразить словами, тем более трудно описать.

О войне. Что там было… 

Кровь, грязь, крик души. 

Вспомнишь – сердце щемит, 

Сколько друзей погибло 

В этой проклятой войне.

В действующей армии дядя Ваня находился с  22 
июня 1942 года. Воевал на Ленинградском фронте, стал 
старшим лейтенантом, командиром отделения 546-го 
полка 191-й Новгородской Краснознамённой стрелко-
вой дивизии. 6 сентября 1942 года Иван Григорьевич 
Швецов погиб в бою за деревню Синявино Тосненско-
го (Мгинского) района Ленинградской области. Семье 
Швецовых пришло письмо от Ваниного полкового дру-
га, в котором он писал, что Иван погиб как герой, спасая 
других бойцов. В книге Г. Полякова и И. Козырева тоже 
есть сведения о старшем лейтенанте И. Г. Швецове, где 
сказано: убит в наступлении.

В 2001 году я посетил братскую могилу, где лежит 
прах моего дяди. Вечная память героям войны.

Геннадий Козырев 

(Эстония, Таллин)

СЕРГЕЙ АРХИПОВИЧ ШИШКИН

Анна Петровна Шарова с сыном Витей (1950-е годы)

Василий Иванович Шаров

Мы поехали в Тверскую область, к моей тёте, мами-
ной сестре. Когда блокаду прорвали, и завод вернулся из 
эвакуации, Анна Петровна написала в  администрацию 
«Двигателя», чтобы ей выслали пропуск (в Ленинград 
тогда без пропусков не пускали). Завод восстанавлива-
ли и возвращали опытных рабочих. И в сентябре 1944 
года Анна Петровна вернулась в Ленинград: опять вме-
сте с сыном и всё с той же швейной машинкой. Эта ма-
шинка, всегда служившая нашей семье верой и правдой, 
жива до сих пор. Мама научила шить и меня, так что во 
времена дефицита, я, не стесняясь, шил на ней и куртки, 
и  брюки, и  постельное бельё. Ну а теперь машинка на 
заслуженном отдыхе, уже лет двадцать.

Виктор Шаров 

(Финляндия, Вантаа)

ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ ШВЕЦОВ

В большой семье Швецовых (одиннадцать душ де-
тей и  уже немолодые родители) царил уют и  строгий 
порядок. Дети подрастали, обзаводились семьями, двое 
после школы пошли учиться дальше. Мама моя ещё до 
войны получила диплом об окончании Ульяновского 
педагогического техникума. Её брат Иван родился 1 ян-
варя 1923 года. Активист, колхозник, комсомолец. Как 
рассказывала мама, Ваня отлично учился в библиотеч-
ном техникуме Ульяновска. Левша, он прекрасно ри-
совал, обладал хорошим голосом. Безумно любили его 
родители, называя «сына-Ваня»: это прозвище и у Вани-
ных сестёр и братьев было ласковым. 

А на селе Ивана ещё с  детства прозвали «Вахор-
кой» – от слова махорка. Иван был физически сильным 
и красивым парнем. Была у него невеста, но влюблялись 

в него и более взрослые девицы. Телосложение у Вани 
было, как у борца, так что местная шпана его побаива-
лась – он всегда защищал тех, кто слабее. Приезжая на 
каникулы домой, всегда помогал родителям. Мама Поля 
(моя бабушка) души не чаяла в сыночке. Всякий раз бла-
гословляла, когда тот уезжал из дома. Бабушка была из 
кулугуров (староверов), но Ваня, хоть и был комсомоль-
цем, относился к её вере с пониманием.

Началась война. Село опустело, не хватало рабочих 
рук в колхозе, работали в основном женщины, им помо-
гали подростки. Ивана Григорьевича Швецова назначи-
ли бригадиром. Труд колхозника и без того был нелёгок, 
а в военное время стал предельно тяжёл. Жаль, что не 
осталось уже тех, кто мог бы рассказать, каким бригади-
ром был Ваня. Впрочем, бригадирствовал он чуть больше  

Иван Швецов (около 1940 года)

Великая Отечественная война застала моего прадеда 
по маминой линии в  Бресте: Сергей Архипович Шиш-
кин летом 1941 года проходил срочную службу под Бре-
стом в пограничных войсках НКВД.

Там же, под Брестом, прадедушка получил тяжёлую 
контузию и ранение. Долго находился в госпитале. По-
сле чего был комиссован, на фронт его больше не взяли. 
Но он продолжил службу в тылу: сопровождал и охра-
нял поезда с  ранеными, военные составы с  оружием 
и танками, поезда, перевозившие продовольствие, и со-
ставы с эвакуированными. В наше мирное время невоз-
можно в полной мере осознать всего масштаба и важно-
сти задач, которые были возложены на железную дорогу 
в  годы Великой Отечественной войны – железнодо-
рожный транспорт обеспечивал свыше 80% всего грузо-
оборота Советского Союза. При этом поезда постоянно 
обстреливались фашистами.

Сергей Архипович прослужил всю Великую Отече-
ственную войну и старался сделать всё, чтобы помочь 
Родине. Дважды поезда, которые он охранял, попада-
ли под фашистские бомбардировки. Прадед Сергей 
был ранен второй раз, получил осколочное ранение, 

к счастью, незначительное, и продолжал служить Оте-
честву. Самым страшным, по его воспоминаниям, 
были крики тяжелораненых людей после бомбёжки –  
нечеловеческие крики! Помочь им особо не могли, так 
как медицинских средств не было. По рассказам Сер-
гея Архиповича, этот крик ещё долго преследовал его 
в кошмарах. «Казалось, не так страшно было быть уби-
тым самому, как слышать последние крики умираю-
щих», – говорил он.

Даже на службе было всегда голодно. Еды не хватало. 
Всем постоянно хотелось есть. Когда останавливались 
на станции, к вагону подходили голодные дети. Этим де-
тям отдавали последнюю еду. Прадедушка рассказывал, 
что после таких встреч с несчастными детьми, бо́льшая 
часть военных (взрослых мужчин) ехала молча. Каждый 
думал о своей семье, о своих детях.

По рассказам бабушки, Сергею Архиповичу было 
очень тяжело вспоминать войну, поэтому, к сожалению, 
основной части его военной жизни мы не знаем.

Кирилл Бежан 

(Финляндия, Турку)
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Рядом с  деревней расположилась часть армии вер-
махта. Катя видела, как фашисты гоняли раздетых со-
ветских солдат чистить дороги, били их и убивали пря-
мо там.

Когда советские войска начали побеждать, немцы 
стали угонять на запад мирных жителей. Это случилось 
и с Катиной семьей. Восьмого августа 1943 года их по-
гнали сначала в  эстонский концентрационный лагерь 
Клоога, а потом в финский концлагерь рядом с городом 
Ханко.

Только в декабре 1944 года, когда Финляндия и СССР 
подписали мирное соглашение, узники смогли вернуть-
ся на Родину!

Даниэла Станцикас 

(Финляндия, Турку)

ЕКАТЕРИНА ЯНИС

Моя прабабушка, Екатерина Янис, родилась в  1931 
году в деревне Зайцево Ленинградской области. В вос-
кресенье 22 июня 1941 года началась Великая Отече-
ственная война. Этим первым военным летом, в июле, 
Катя со своей мамой пошли в лес за морошкой, а когда 
они вернулись, то увидели, что родная деревня разбом-
блена! В числе раненых был и младший братишка Кати: 
его ранило в голову, к счастью, не смертельно.

Так закончилось Катино детство. Приходилось жить 
в  банях, сараях. Еды не хватало, ели очистки, отходы; 
крапива и  сушёный мох тоже стали едой: из белого 
длинного мха стряпали лепёшки. А бомбёжки шли не-
прерывно.

Дети-узники концентрационного лагеря  

Клоога в Эстонии
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