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СБЕРЕЧЬ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ НАШЕГО НАРОДА

О Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
написано и сказано немало. Но для нас особенно ценен 
и дорог рассказ ветеранов, с которыми ты рядом живешь 
и, может быть, до сих пор не знаешь об этом. История 
поселка Тярлева в годы войны, оккупированного с 18 сен-
тября 1941 года по 24 января 1944 года, переплетается 
в этой книге со свидетельствами о судьбах ее жителей. 
Когда речь заходит о поселке Тярлево, в памяти многих 
всплывает имя Ольги Форш, самой известной его жи-
тельницы. В местном музее свято хранят ее историю, 
но и истории других посельчан — тех, кто волею судьбы 
оказался на фронтах Великой Отечественной войны. 
В их числе есть летчики, медики, пулеметчики, солдаты 
великой страны. И каждого без преувеличения можно 
назвать Героем.

Представленная книга — это еще и личная история 
каждой семьи, и возможность еще раз вспомнить людей, 
что жили, любили, ненавидели и терпели лишения, но не 
оставляли свою борьбу. В данной книге собраны самые 
пронзительные истории о той войне, показывающие ее 
без прикрас. Со страниц книги встает живая панорама 
суровых военных лет: тяготы и страдания войны, горечь 
поражений, трудности оккупации и ликование побед.

Это то, что осталось в памяти ветеранов войны и тру-
да, детей войны и наших современников, сохраняющих в своих семьях память о героях той войны. 
Книга рассказывает о событиях предвоенных лет, об основных периодах Великой Отечественной 
войны, о сражениях и подвигах бойцов на полях сражений и героизме на трудовом фронте в тылу. 
Книга построена во многом на документальных свидетельствах: письмах, личных дневниках, за-
писках, сообщениях военных лет. Вы найдете здесь много интересных материалов военной поры 
и послевоенного периода. Воспоминания жителей Тярлево — то действительно уникальный источник 
для воспитания души каждого из нас.

Все дальше в прошлое уходят годы великой войны и, отмечая 75-летие Великой Победы, мы 
видим, как с каждым годом все меньше остается тех, кто пережил войну. Наш гражданский долг 
перед потомками сберечь память о великом подвиге нашего народа.

Издание книги-воспоминания представляет документ огромной человеческой силы, обращенный, 
в первую очередь, к нашей молодежи.

С уважением, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Юрий БОЧКОВ

.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Дорогие тярлевцы!
По инициативе Тярлевского муниципального совета, 

Музея истории Тярлево в год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне — события, изменившего судьбу все-
го человечества,— выходит эта книга о наших земляках, 
участниках войны, тружениках тыла, жителях блокадного 
Ленинграда, малолетних узниках фашистских концлагерей.

Пусть наша всеобщая гордость за Победу и чувство 
ответственности за своих близких помогут нам сплотиться 
перед лицом сегодняшних трудностей и поддержать друг 
друга словом и делом. Пусть рассказы о наших земляках, 
вынесших на себе всю тяжесть войны, станут еще од-
ним знаком нашей благодарности за их великий подвиг, 
знаком внимания и памяти, передающейся из поколения 
в поколение.

Каждой семье пришлось преодолеть долгие годы не-
мыслимых тягот и лишений, невосполнимых утрат в самой  
кровопролитной войне в истории человечества. Многие 
жители Тярлева погибли на полях сражений, умерли от 
голода и холода, без вести пропали на оккупированной 
территории.

Героизм и беспримерное мужество всех, кто отстоял Родину от врага, оценить невозможно. Не 
все имена фронтовиков и тружеников тыла нам известны, но подвиг людской — бесмертен. Подра-
стающее поколение должно знать, что только единство воинов Красной Армии и тружеников тыла, 
патриотизм и самопожертвование людей, их терпение и мужество, величайшая стойкость и любовь 
к Отечеству стали залогом Великой Победы.

Пусть свершения тех, кто одолел фашистских захватчиков, продолжают оставаться примером 
и опорой в сегодняшней жизни. Эти свершения вселяют в нас веру и надежду в возможность пре-
одолеть любые нынешние трудности и обрести счастливую и перспективную для каждого из нас 
жизнь. Всегда будет жить в сердцах людей память, она будет хранить имена тех, кто отдал свои 
жизни ради свободы родной земли.

С уважением, глава Муниципального образования поселок Тярлево
Геннадий БЕКЕРОВ
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ТЯРЛЕВЦЫ — УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
 

Абакунчик Михаил Иванович
Алеев Хасян Юнисович

Алексеева Зинаида Михайловна
Архипова Лидия Ивановна
Афанасьев Павел Кузьмич
Балбуков Борис Иванович

Барканова Мария Федоровна
Башилова Регина Игнатьевна
Башкеев Иван Федорович

Бирюкова Зинаида Николаевна
Блинов Иван Матвеевич

Богданов Петр Александрович
Большаков Василий Петрович
Бондарев Григорий Павлович
Боровиков Павел Егорович
Быков Иван Куприянович

Валюнов Александр Петрович
Васильев Павел Григорьевич
Вечеславов Михаил Яковлевич
Вечеславова Нина Ивановна
Вихров Павел Васильевич

Волковский Роман Андреевич
Горский Илларион Петрович
Грибулин Анатолий Семенович
Грибулина Анна Яковлевна

Довгалюк Сергей Михайлович
Евтеев Александр Георгиевич
Жаринин Михаил Сидорович

Запоров Василий Александрович
Запоров Леонид Александрович
Запоров Павел Александрович
Защиринский Иван Васильевич
Звонок Михаил Михайлович

Иванов Анатолий Анатольевич
Иванов Николай Григорьевич

Ильин Иван ....................
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Иовлев Анатолий Григорьевич
Каппи Петр Александрович
Капралов Иван Егорович

Колдышев Семен Тимофеевич
Коризно Сергей Антонович
Косьяненко Анна Ильинична
Крылова Зоя Михайловна

Кушнерева Александра Михайловна
Лаврентьев Петр Леонович
Леонов Александр Павлович
Леонов Вячеслав Павлович
Лосев Михаил Иванович

Лымарь Федор Михайлович
Мазин Андрей Афанасьевич
Макеев Илья Александрович

Макеева Антонина Михайловна
Потанин Константин Степанович
Пыжиков Алексей Алексеевич
Разумовская Ольга Васильевна
Рахимов Талип Гильмутдинович
Савичев Василий Георгиевич

Севастьянов Василий Степанович
Севастьянова Галина Георгиевна
Смирнов Василий Николаевич
Смирнова Вероника Викторовна
Соколов Иван Александрович

Стахурская Нина Александровна
Труфанов Михаил Иванович

Труфанова Галина Тимофеевна
Туишев Фуат Абдулович
Тулин Василий Федорович
Тулин Сергей Васильевич

Филимонов Михаил Петрович
Филиппов Георгий Иванович
Филюта Петр Евстафьевич
Цыпина Вера Ивановна
Чукур Павел Петрович

Шамина Мария Федоровна
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ЛЁТЧИК  МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ  АБАКУНЧИК

Родился 22 апреля 1909 года в деревне Кобыличи 
(Птичанская) Пуховичского района Минской области 
в многодетной семье (4 брата и одна сестра). После 
окончания школы поступил работать на шахту в Донбас-
се. 25 октября 1930 года вступил в союз горнорабочих. 
По комсомольском набору поступил в летное училище.

Так судьба забросила его в г. Пушкин, где он нашел 
верного друга и любовь на всю жизнь. Здесь во время 
одного из посещений кинотеатра «Авангард» 27-летний 
Михаил познакомился с 18-летней ясноглазой Зиночкой 
Ивановой. После окончания училища получил назначе-
ние в г. Старая Русса. С 1932 года — военный летчик, 
в сентябре 1939 года участвовал в освобождении Запад-
ной Украины и Западной Белоруссии, в 1939—1940 го-
дах — в войне с белофинами.

На фронтах Великой Отечественной войны —  
с 1941 года. Михаил Иванович был летчик бомбардиро-
вочной и транспортной авиации, командир эскадрильи, 
летал на самолетах ПО-2, УТ-2, Р-5, СБ, Як-6, Ще-2, 
со своей летной частью прошел путь от Сталинграда 
до Берлина. Подготовил лично семь экипажей летного 
состава. Воевал на 1-м Белорусском фронте. Во время 
одного из боев его самолет был подбит при возвращении 
с задания, загорелся и упал на лесной массив. Деревья 
смягчили удар, и ему удалось выбраться из самолета и добраться до своих.

К сожалению, мало кто из прошедших войну любил вспоминать минувшие бои, поэтому не 
удивительно, что, получив множество наград, Михаил Иванович не очень любил рассказывать, где 
и за что он их получил. Рассказывал о другом.

Шло освобождение Белоруссии, войска продвинулись в сторону Минска, уже освободили род-
ные места. Михаил Иванович попросил у командования легкий самолет У-2 и получил разрешение 
слетать в родную деревню. Он приземлился на поле, деревни не было, были землянки, в которых 
жили люди. Услышав шум мотора, они стали выходить навстречу. Мать и сестра были живы. Радости 
не было предела, объятия, слезы, расспросы, мать рассказала, что один его брат был в партизанах, 
младший воевал, как выяснилось позже, в штабе фронта на соседнем участке — брал Кенигсберг. 
О судьбе среднего брата ничего не было известно. Позже выяснилось: когда брат и мобилизованные 
из района добрались до призывного пункта, там уже были немцы. Всех арестовали и отправили 
на запад как рабочую силу. Брат оказался во Франции. После освобождения, пройдя все проверки, 
вернулся и стал восстанавливать сожженную немцами родную деревню.

Боевой путь майора Михаила Ивановича Абакунчика отмечен медалями «За оборону Сталингра-
да» (22.12.1942), «За боевые заслуги», орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 
медалью Польской республики «За Одер, Ниссу, Балтику» (6.06.1946 года), медалями «За взятие 
Берлина» (9.06.1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
(18.08.1945), орденами Красной Звезды и Красного Знамени (за 15 и 25 лет безуупречной службы).

Война закончилась, настали мирные дни. Михаил Иванович вместе с семьей прошел длинный 
путь служебных переездов — Дрезден, Горький, Елец, откуда направлен в длительную командировку 
в Румынию.

После возвращения в Липецк демобилизовался и переехал в Тярлево на Новую улицу.
Выйдя на пенсию, Михаил Иванович не сидел сложа руки. Он следил за захоронениями и па-

мятниками воинам по Пушкинскому району, помогал в военкомате, занимался с допризывниками, 
был народным заседателем в суде.

Умер Михаил Иванович 15 августа 1960 года. Похоронен на Павловском городском кладбище.
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ПУЛЕМЁТЧИК ХАСЯН  (КОНСТАНТИН)  ЮНИСОВИЧ  АЛЕЕВ

Родился 23 декабря 1923 года в городе Тихвине. Пе-
ред началом Великой Отечественной войны семья Алеева 
Хасяна (Кости) проживала на окраине поселка Глазова. 
Дома стояли на высоком берегу долины реки Славянки.

Его отец Юнис Саитдинович Алеев, морской ми-
нер в Первую мировую войну, скончался от болезни 
по ранениям в 1924 году. Мама, Сахиб-Жамель Саадат 
Алеева, с тремя детьми осталась вдовой. Семья была 
очень дружная. К 1940 году старшая сестра Асьма уже 
работала учителем. Младшая сестренка Соня после 
окончания 7 классов средней школы тоже поступила 
в педагогическое училище. После окончания школы ФЗУ 
в 1940 году Костю приняли на Судостроительный завод 
имени Орджоникидзе судосборщиком 7-го разряда. Он 
сразу же полностью взял на себя полную заботу о со-
держании семьи. И вот эта проклятая война...

Пока женщины семьи работали на оборонных ра-
ботах, Костю по возрасту развернули от военкомата, но 
на заводе началось формирование народного ополчения, 
и вся бригада записалась в отряд. Костю рассчитали по 
бухгалтерии как ушедшего на фронт добровольцем. Он 
был очень высокого роста: два метра пять сантиметров, 
худощавый. Но хорошо физически развитый, с копной 

вьющихся темных волос, совсем молодой, но уже жизненно зрелый человек.
В здании Горного института проходили усиленные занятия по строевой подготовке. Вскоре опол-

ченцам объявили, что они переходят на казарменное положение. Однако для военной подготовки 
оставалось совсем мало времени — для некоторых она завершилась через 8—10 дней.

На рассвете 12 июля перед отправкой на фронт состоялся митинг. Батальону было торжествен-
но вручено Красное знамя... Начался долгий марш до Пулковских высот. После обеда и короткого 
отдыха батальон продолжал свой путь к Павловску. На пять дней остановились в Павловском пар-
ке, а затем передислоцировались в район деревни Федоровское. Позиции, отведенные батальону, 
проходили вдоль реки Ижоры от Федоровского до станции Антропшино.

Из писем с фронта: «Здравствуйте, дорогие мои мама, Асьма и Соня. Шлю вам горячий 
привет и желаю вам всего хорошего. Вот уже как три дня мы находимся в Московской Славянке 
под Колпино по дороге от Пушкина первая остановка. А мы находимся совсем близко от вас, но 
не знаю, поеду ли к вам. Я вам писал письмо перед походом, не знаю, получили ли или нет, ответа 
нет. Я же вам написал адрес, но еще раз напишу П.П.С.473/20 1-ая пулеметная рота Алееву Х. Ю. 
... Теперь расскажу про поход. Пожалуй, что бойцы берут, это не буду перечислять, но скажу, 
что у каждого бойца было по 32 кг, не считая пулемет. И погода была подходящая, как только 
вышли из казармы, так пошел поливать дождь, что за пять минут были все мокрые до ниточки. 
Прошли километров 50 или 60. Но я не жалуюсь, сыт, здоров... одели нас во все новое, только что 
из-под ниточки. А как вы там поживаете, не знаю. Все это пишите — меня очень интересует. Как 
насчет денег и покушать? И еще, мама, прошу, напиши, как Асьма, поступила ли на работу и что 
она думает. Больше писать нечего. До свидания! Целую всех! Передайте всем ребятам привет».

11 сентября гитлеровские войска продолжали штурмовать пригороды Ленинграда. Населенные 
пункты Аннолово, Федоровское, Глинка, Старая Мыза, Путролово, Ям-Ижора по нескольку раз 
переходили из рук в руки. Тогда же, 11 сентября, почтальон принес семье Алеевых три желтых 
треугольника – три письма от Кости. В последнем, очень коротком, говорилось, что «сегодня мы 
из Колпино выступаем в поход, жаль, что я так и не получил от вас письма...».
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Мама Сахиб-Жамель напекла пирогов и пешком вдоль реки Славянки через поля побежала из 
Глазова в Колпино. Она чуть-чуть не успела увидеть и обнять сына. Отряды уже начали движе-
ние, и ей подсказали, что отряд сына только прошел. Мама даже увидела мелькающий над всеми 
остальными головами бритый удаляющийся затылок. Рыдая, она попросила передать «тому — са-
мому длинному» узелок с пирожками и все смотрела, как бойцы весело и быстро перекладывают 
его на плечи вперед идущих. Она была уверена, что до сына дошел ее привет, но Костя нес части 
пулемета, и ему трудно было оглянуться на марше.

12 сентября немцам удалось закрепиться в Федоровском. Отдельные их подразделения прорва-
лись к восточной окраине Павловского парка. Развернулся жестокий бой. Наши бойцы несколько 
раз отбрасывали назад вражеских автоматчиков. Героически сражалась пулеметная рота 462-го полка 
под командованием старшего лейтенанта Майбороды. Она трижды отбивала яростные атаки врага, 
а когда тот в четвертый раз пошел в наступление, командир поднял людей и повел их в контратаку. 
Его тяжело ранило. Гитлеровцы не выдержали натиска, отступили, оставив на поле боя раненых, 
убитых, пулеметы, минометы и легкие артиллерийские орудия.

В 168-й дивизии подкреплением сражался в составе пулеметного расчета Хасян (Костя) Алеев. 
А с другой стороны парка, на окраине поселка Глазово около его родного дома в щели, вырытой 
недалеко от дома, прятались его любимые мама и сестры. 

С утра 17 сентября вновь началось большое наступление врага на Павловский парк. Как всег-
да, противник прежде нанес огневой удар артиллерией и авиацией по нашим боевым порядкам. 
Фашисты бросили на правый фланг 260-го стрелкового полка 20 танков. Во время форсирования 
Славянки завязался жестокий бой между вражеской пехотой и нашими артиллеристами... 

Сестра Соня, забежавшая в дом за чемоданчиком с документами, видела этот страшный бой 
из окна. Долина Славянки подавляла звуки, и все происходило, как в немом кино. Наши бойцы на 
низком берегу были как на ладони. Вражеские автоматчики их расстреливали из леса с высокого 
берега... После этого боя наших раненых ребят удалось укрыть в нескольких домах около реки. 
И, несмотря на то, что в домах расположились захватчики, раненых выхаживали прямо в хозяй-
ственных постройках, а потом их уводили по реке в сторону наших. После войны воины-победители 
вернулись к месту, где замыкалась блокада, и высадили на память группу лиственниц. Они и сейчас 
стоят, мощные и высокие, молчаливым сомкнутым кругом.

Согласно приказу комдива 402-й полк Ермакова должен был занять оборону на участке поселок 
Шушары—река Славянка, 260-й полк Брыгина — правый берег реки Славянки—совхоз «Пушкин-
ский», 462-й полк Кашинского (в который входило подразделение Кости) оборонялся на рубеже 
совхоз «Пушкинский» — южная окраина Колпина.

18 сентября 1941 года в районе Ям-Ижоры и совхоза «Пушкинский» бои не прекращались с утра 
и до позднего вечера. Авиация противника через определенные интервалы времени бомбила наш 
передний край. Когда «юнкерсы» улетали, огонь открывала артиллерия, а затем шли танки и пехо-
та. Однако ни на одном участке гитлеровцы не смогли прорвать нашу оборону. Назавтра все вновь 
повторилось: вражеская авиация, артиллерия, танки, пехота взаимодействовали четко, с немецкой 
пунктуальностью, но успеха опять не достигли. Наши полки стояли насмерть, занимая оборону 
в одну линию, отражали от трех до пяти атак в день. Дивизия несла большие потери от бомбежек 
и артиллерийско-минометных обстрелов.

24 сентября противник, видимо, решил во что бы то ни стало сломить сопротивление наших 
войск: обойти Колпино с одной стороны, а с другой пробиться к деревне Московская Славянка 
и поселку Рыбацкое, взять в клещи 70-ю, 90-ю, 168-ю стрелковые дивизии и другие соединения 
и части 55-й армии. Плотность огня была такой, что буквально не было метра земли, где бы не 
рвались бомбы, снаряды и мины. В этот день наша дивизия отразила пять атак.

Дальше враг пройти не смог. Как свидетельствуют трофейные документы и показания воен-
нопленных, вражеские дивизии, штурмовавшие Ленинград, потеряли две трети личного состава 
и материальной части. 

Начиная с 1 октября 168-я дивизия вела бои местного значения. Однако у нее по-прежнему 
не хватало боеприпасов, не было танков и авиации. Противник же с утра и дотемна методически 
обстреливал из артиллерии и минометов наши боевые порядки, тылы и мирных жителей. Рабочие 
Ижорского завода изготовили некоторое количество броневых щитков для стрелков, благодаря чему 
значительно уменьшились потери от ружейно-пулеметного огня противника.
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В конце октября 168-я дивизия вошла в состав 8-й армии, которой командовал генерал-лейтенант 
Т. И. Шевалдин. Была поставлена ближайшая задача — форсировать Неву, перейти в наступление 
с левобережного плацдарма, прорвать оборону противника и овладеть его опорными пунктами. 
В дальнейшем наступать на Синявинские высоты и соединиться с 54-й армией, наступающей на-
встречу с Волховского направления.

24 октября дивизия получила приказ командующего фронтом генерал-майора И. И. Федюнин-
ского сдать полосу обороны 7-й отдельной бригаде морской пехоты полковника Т. М. Парафило. 
В 3 часа ночи 25 октября закончили сдачу своего участка обороны и к исходу дня вывели полки 
в район Усть-Славянки и Металлостроя. А уже ночью 26 октября после тридцатидвухкилометрового 
марша прибыли на новое место сосредоточения — в деревню Есколово. Здесь бойцы должны были 
отдохнуть и подготовиться к боям на «Невском пятачке».

462-й полк (Костя воевал в нем в составе пулеметного расчета) находился в полузасыпанных 
траншеях и окопах во втором эшелоне — в Московской Дубровке, хотя, на самом деле, на «пятачке» 
многие понятия носили условный или символический характер: не было, в прямом смысле этого 
слова, ни второго эшелона, ни командных, наблюдательных пунктов и многого другого. Весь «пя-
тачок», простреливавшийся насквозь огнем автоматического и стрелкового оружия, согласно уставу 
следовало считать передним краем. Но в полках, батальонах и ротах, в многочисленных рвах, во-
ронках и «лисьих норах» люди жгли куски рассеченного осколками телефонного кабеля.

Резина давала слабый свет... Лица людей были до того закопчены, что не всегда можно было 
узнать даже друга, если он молчал. Ползти приходилось по замерзшей, перепаханной снарядами 
земле. Противник вел беспрерывный огонь. Окопы и траншеи быстро заваливало. Бойцы долбили 
мерзлую землю, чтобы хоть немного расчистить траншеи.

Из военного дневника: «22.11.41 г. В 9.30 части нашей дивизии перешли в наступление. Бата-
льоны всех трех полков несколько раз ходили в атаку, понесли большие потери, но успеха не имели».

... Именно этим днем указали гибель пулеметного расчета Алеева Хасяна Юнисовича... Это было 
одно из наших последних наступлений. Прорвать оборону врага нам так и не удалось. С середины 
декабря советские войска перешли к обороне. В апреле 1942 года на Неве начался ледоход. Он 
отрезал гарнизон «пятачка» от правого берега. Гитлеровское командование воспользовалось этим 
и решило ликвидировать невский плацдарм. Оно бросило сюда крупные танковые и пехотные части. 
После сильной бомбежки и артиллерийской подготовки началась атака. Несмотря на отчаянно труд-
ное положение, защитники «пятачка» дрались за каждый метр родной земли. Все они выполнили 
свой священный долг перед Родиной до конца...

29 апреля 1942 года здесь смолкли последние выстрелы. «Невский пятачок» пал»...
Женщины Алеевы смогли пережить ту лихую годину. В 1944 году они вернулись в свое Гла-

зово. Тогда они не могли знать, что придется нести боль потери всю жизнь, и только их потомкам 
приоткроется истина.

Тысячи солдатских тел никогда не обретут могил. Но нельзя допустить сравнять память об их 
подвиге с землей. Память!

Вспомним их сегодня всех до одного,
Вымостивших страшную дорогу.
Скоро кроме нас уже не будет никого,
Кто вместе с ними слушал первую тревогу.
И, когда над ними грянул смертный гром
Трубами районного оркестра,
Мы глотали звуки ярости и муки,
Чтоб хотя бы музыка воскресла!
Вспомните, ребята, вспомните, ребята,
Это только мы видали с вами,
Как они шагали от военкомата
С бритыми навечно головами.
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ЛЁТЧИК-ИСТРЕБИТЕЛЬ БОРИС ИВАНОВИЧ БАЛБУКОВ

Родился 27 октября 1926 года в г. Пскове в семье слу-
жащих. Его отец, Иван Гаврилович, работал бухгалтером, 
а мать, Евдокия Харлампиевна, секретаршей. Из Пскова 
семья переехала в Стрельну и в 1934 году — в Глазово, 
где поселилась на Нововестинской улице.

Учился Борис Иванович в средней школе в г. Павловске.
В конце августа 1941 года с родителями эвакуировался 

в город Усть-Икинск Башкирской АССР.
Осенью 1943 года в возрасте семнадцати лет был 

призван в армию.
Прошел обучение на стрелка-радиста самолета-бом-

бардировщика, но попал на службу в истребительную 
авиацию в 404-й истребительный Таллинский ордена 
Кутузова III степени полк.

Сформированный весной 1944 года в составе авиа-
корпуса 2-й Ленинградской армии ПВО полк базировался 
на аэродроме в Касимово и вступил в боевые действия 
10 июня 1944 года. В сентябре полк принял участие 
в Таллинской операции и за отличие в боях за освобожде-
ние Таллина 21 сентября 1944 года ему было присвоено 
почетное наименование «Таллинский».

За время войны полк совершил 695 боевых вылетов 
и сбил 18 истребителей врага.

Зимой 1945 года, еще до окончания войны, полк был 
переброшен в Приморский край, где позднее принял уча-
стие в Советско-японской войне.

В составе действующей армии полк был с 10 июня 
1944 года по 1 января 1945 года и с 9 августа по 3 сен-
тября 1945 года.

Проходя службу в составе полка, Борис Иванович 
проделал весь его боевой путь и был демобилизован 
в 1951 году в звании старшины. Был награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За 
победу над Японией».

После демобилизации поселился у родителей, которые 
вернулись в Тярлево из эвакуации сразу после снятия 
блокады Ленинграда в 1944 году, закончил Ленинградский 
ордена Ленина кораблестроительный институт, работал 
инженером-конструктором на заводе «Двигатель», голов-
ном предприятии научно-производственного объединения 
по разработке и производству современных образцов 
подводного морского оружия и специальных подводных 
аппаратов. В настоящее время это «Концерн “Морское 
подводное оружие — Гидроприбор”». За многолетний труд 
в мирное время награжден орденом «Знак почета».

Являясь инженером с огромным опытом и знаниями, Борис Иванович любил и умел все делать 
своими руками. Выйдя на пенсию в 1986 году, проживал в Тярлеве по Московской улице в доме 7, 
посвятив себя любимому делу — домашним и садовым поделкам.

Закончил свой жизненный путь 30 января 2002 года, похоронен на Павловском городском клад-
бище.
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МИНОМЕТЧИК ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ БОРОВИКОВ

Родился 2 июля 1918 года в деревне Олисавино Мыш-
кинского района Ярославской области в крестьянской 
семье. Окончил 7 классов, а затем устроился на пивзавод 
«Красная Бавария» в Ленинграде учеником пивовара. 
Подошло время служить в армии. Надо сказать, что род 
Боровиковых обосновался в Тярлеве еще до войны. Отец 
Павла Егор Яковлевич приехал сюда с родителями в девя-
тилетнем возрасте в 1892 году. Семья жила на Песочной 
улице, 6 в небольшом доме (не сохранился). На зиму 
приезжали в Ленинград, а летом отправлялись в деревню. 
В 1925 году Егор Яковлевич перевез окончательно всю 
семью в поселок Тярлево. В 1940 году Павел Егорович 
был призван Красногвардейским РВК г. Ленинграда. В се-
мейном архиве хранится фотография Павла, на оборот-
ной стороне надпись: «На память от сына за время 
пребывания в армии на втором году службы, остается 
служить половина. ЛССР. Стукмане. 30 марта 1941 год. 
Боровиков. Папе и маме». Через 3 месяца началась Ве-
ликая Отечественная война. Павел окончил полковую 
школу младших командиров и получил звание старшего 
сержанта. Боевой путь начал в Литве от города Каунаса 
и выступал до Смоленска, потом их переформировали 
и его часть направили в сторону города Орджоникидзе. 

Тем временем Тярлево оказалось в оккупации. Отца Егора Яковлевича, его жену Евдокию Федо-
ровну с детьми Марией, Павлом, Анной и сыном Марии маленьким Виктором (1941 года рождения) 
угнали в Латвию, где они батрачили. А сын продолжал воевать.

Приказом по 15-й танковой бригаде 26 ноября 1942 года старший сержант командир отделения 
минометной роты 15-го мотострелкового батальона Павел Егорович Боровиков был награжден орденом 
Красной Звезды. В наградном листе подвиг был описан так: «Старший сержант Боровиков Павел 
Егорович в минометной роте 15 мотострелкового пулеметного батальона находится с 11 сентября 
1941 года командиром минометного расчета. За период боевых действий его расчет уничтожил 
немало живой силы и техники противника. В последних боях под д. Гизель Орджоникидзевского 
края 5, 6 и 7 11.1942 г. минометный расчет старшего сержанта Боровикова уничтожил до двух 
взводов пехоты противника, 2 станковых пулемета, подбит один легкий танк и автомашина с пе-
хотой противника».

В этом бою Боровиков был тяжело ранен. Его засыпало землей от взрыва снаряда, санитары 
его нашли и откопали, у него была перебита рука. Девять месяцев лечился в госпитале в г. Баку. 
После выписки из госпиталя его комиссовали и направили в город Мариуполь восстанавливать завод 
«Азовсталь». Работал он там маляром. На заводе познакомился со своей будущей женой, уроженкой 
г. Мариуполя Евгенией Ивановной Колпаковой. 17 марта 1945 года они поженились. 

Война окончилась. На память остались награды: медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», в 1985 году, к 40-летию Победы, вручили юбилейный орден 
Отечественной войны II степени.

В Тярлево вернулись в 1945 году. В 1947 году Егор Яковлевич и муж его старшей дочери Ма-
рии Михаил Иванович Лосев купили дом на двоих. В 1946 году вернулся Павел Егорович, а через 
год — его жена с 11-месячным сыном Леонидом.

24 августа 1953 года Павел Егорович был принят в Антропшинское сельпо на должность ученика 
продавца, в этом же году стал продавцом, а в 1955 году — заведующим магазином. В 1956 году 
стал грузчиком вначале на Ленинградском заводе грампластинок, затем в «Азервинтресте», потом 
в автопарке № 1 ГТО (сейчас автопарк № 1 управления «Спецтранс»). В 1980 году ушел на пенсию.

Умер в 1991 году, похоронен на Казанском кладбище.  
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АРТИЛЛЕРИСТ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ВАЛЮНОВ

Родился 18 мая 1918 года в деревне Веретейка Полав-
ского района Ленинградской области. В 1938 году женился 
на девушке из своей же деревни — Екатерине Федоровне 
Сумряковой (1917—2016).

В том же 1938 году был призван в армию Любытин-
ским РВК Ленинградской области. После окончания срока 
службы, вернувшись домой, решил поступать в военное 
артиллерийское училище. Окончание учебы совпало с на-
чалом Великой Отечественной войны.

В войну вступил в должности лейтенанта. Уже 
в 1941 году был дважды ранен — 9 августа и 6 декабря. 
В 1942 году стал участником обороны Сталинграда. 
22 декабря 1942 года награждён медалью «За оборону 
Сталинграда».

11 марта 1943 года награждён орденом Красного Зна-
мени. Командир батареи 145-го гвардейского стрелкового 
полка 66-й гвардейской стрелковой дивизии 66-й армии, 
огнем своих пушек поддерживал наступающие войска, 
уничтожал живую силу и боевую технику противника. 
27 августа 1943 года Валюнов был в третий раз ранен.

Следующую боевую награду — орден Отечественной 
войны I степени — боец получил 11 марта 1945 года за 
участие в боях по овладению городом Оломоуц в Чехии. Он 
«показал образцы мужества и отваги и умения руководить 
артиллерийскими подразделениями и в бою, несмотря на 
то, что противник, оборонявший город, имел усиленное 
превосходство артиллерии, но в результате умело про-
веденной разведки огневых позиций батарей противника 
и правильному искусному планированию огня тов. Валю-
нов добился, что большинство артпозиций противника 
были подавлены в момент артподготоки, и поднявшаяся 
в атаку пехота встретила слабое, неорганизованное со-
противление со стороны противника, что способствовало 
успешному и стремительному продвижению до окраины 
города. В уличных боях тов. Валюнов выдвинул артилле-
рию непосредственно в боевые порядки пехоты, которая 
с прямой наводки метким огнем расчищала путь пехоте. 
В этом бою было разбито 14 дотов, подбито 2 само-
ходки и один бронетранспортер противника».

9 мая 1945 года Валюнов был награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», а накануне он был в четвертый 
раз ранен, в результате чего лишился правой руки и был 
комиссован.

Александр Петрович работал в Павловске мастером 
на заводе «Металлоигрушка» (сейчас там действующая 
церковь Марии Магдалины). Затем работал в Тярлеве 
мастером на предприятии «Север», выпускавшем изделия 
кожгалантереи. С однополчанами встречался редко. Ездил на Украину, где жил друг, тоже инвалид, 
у которого не было левой руки.

Умер в 1976 году. Похоронен на кладбище в Московской Славянке.

С боевыми товарищами
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СВЯЗИСТ РОМАН АНДРЕЕВИЧ ВОЛКОВСКИЙ

Родился 18 ноября 1904 года в деревне Пашины 
Коростенского района Житомирской области. Начальное 
образование получил в сельской школе. Работал кочегаром. 
В 1930 году женился во время пребывания в воинской 
части г. Чернобыля. Жена, Ксения Назаровна (1913—1991), 
в девичестве Дмитриченко. У супругов родилось шестеро 
детей.

Участник Советско-финской войны 1939—1940 годов.
Когда началась Великая Отечественная война, 13 ав-

густа 1941 года, он снова был призван в Красную Армию 
Слуцким (Павловским) РВК Ленинградской области.

Защищал Ленинград. В июле 1943 года награждён 
медалью «За оборону Ленинграда».

С 10 июля 1943 года местом службы бойца значатся 
4-й отдельный Краснознаменный батальон связи 19-го 
стрелкового корпуса 2-й Невской и Приморской опера-
тивных групп Ленинградского фронта. 20 ноября Роман 
Андреевич переводится в 550-й отдельный батальон связи 
110-го стрелкового корпуса.

Бои шли на Пулковских высотах. 
В семейном архиве сохранилась фотография, на обо-

роте надпись.

«На добрую память в день демобилизации старшему сержанту Роману Андреевичу Волковскому, 
фотоснимок боевых друзей, участвовавших в боях Великой Отечественной войны по разгрому не-
мецко-фашистских войск 1941—1945 г.» — Командир в/ч 16696 (550-й отдельный батальон связи) 

Яшутин. 15 августа 1945 года
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В 1946 году Роман Андреевич был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». Демобилизовался 15 августа 1945 года в звании старшего 
сержанта.

Наступили мирные дни, жилье в совхозе «Детскосельский» не сохранилось, и ему, как герою 
войны, дали под строительство участок земли тут же рядом в поселке Тярлево на улице Музыкальная.

После войны Роман Андреевич устроился работать кочегаром в город Павловск на улице Красных 
Зорь (сейчас Конюшенная). Во время войны Тярлево основательно разбомбили, на участке было 
два деревянных дома. 23 августа 1948 года семья уже была прописана в новом доме. В Тярлевском 
поселковом совете был председателем парторганизации. Обзавелись хозяйством — коровы, куры, 
огород. По выходу на пенсию пошел работать вахтером на Тярлевское кожно-галантерейное пред-
приятие «Север». На встречи с однополчанами не ходил и не любил разговоры о своем воинском 
прошлом, так как очень расстраивался от этих разговоров.

Умер 25 апреля 1980 года. Похоронен на Павловском кладбище.

ПАРТИЗАН ИЛЛАРИОН ПЕТРОВИЧ ГОРСКИЙ

Илларион Петрович Пузыня (именно такую фамилию 
изначально носил наш герой) родился 21 октября 1893 года 
в деревне Денисово Езерийской волости Себежского уезда 
Витебской губернии. Почему он стал Горским, доподлинно 
неизвестно. Но рядом с деревней был хутор Петра Гор-
ского — Илларион мог быть его приемным сыном. После 
окончания сельской школы он окончил Киселевскую 
духовную семинарию, а потом закончил еще и дополни-
тельный педагогический класс.

Уже работая учителем, он встретил будущую жену 
Марию Ивановну Бурбо. В 1917 году они поженились, 
а в 1921 году у них родились двойняшки — Раиса и Виктор.

Как-то на заседании сельсовета он раскритиковал 
председателя за злоупотребление служебным положени-
ем. Ему отомстили — вскоре Горский был арестован. Без 
суда и следствия он отсидел в тюрьме около двух лет, 
после чего был освобожден, реабилитирован и назначен 
на должность директора Молотовской школы в Новосо-
кольническом районе. На этом посту застала его война, 
эвакуироваться не успел.

После прихода фашистов Иллариона Петровича вы-
звали в Новосокольники. Немцы создали земельную 
управу, и возглавил ее местный житель Костылев. Он 
знал судьбу Горского и был уверен, что, будучи обозленным на советскую власть, тот немедленно 
согласится сотрудничать с немцами, однако учитель категорически отказался. Костылев дал ему два 
дня на раздумье, пригрозив уже не тюрьмой, а виселицей. Ситуацию спас В. К. Логашев, бывший 
работник райисполкома, оставшийся на оккупированной территории для подпольной работы. Он 
подсказал Горскому, что работать на немцев можно по-разному. Илларион Петрович дал согласие 
на работу и был назначен бургомистром Окнийской волости. Вскоре с ним связались работники 
разведуправления Третьей ударной армии, и среди разведчиков появился еще один сотрудник с под-
польной кличкой Надежный.

Как человек, «обиженный» советской властью, Горский был у немцев вне подозрения, этим он 
и пользовался в своей работе. Многих старост деревень Горский подбирал сам из числа надежных 
людей, и они следовали его указаниям. У Горского был свой актив, деятельно ему помогавший, 
была связь с партизанами. Для них собирали оружие, продовольствие, боеприпасы. В деревне Ло-
мыгино был лагерь военнопленных. Хоть немцы его охраняли, побеги оттуда были частыми, жен-
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щины-колхозницы собирали для беглецов одежду, укрывали их, а Илларион Петрович помогал им 
перебраться к партизанам, снабжал чистыми бланками немецких паспортов.

Благодаря подпольной работе Горского была сорвана отправка большой партии скота гитлеров-
ским войскам под Ленинград, было разоблачено несколько фашистских лазутчиков. Подпольщики 
следили за передвижением немецких военных эшелонов по Витебской железной дороге. Вели 
наблюдение за немецкими аэродромами и гарнизонами в окрестных деревнях. Подпольная группа 
Окнийщины прекратила свою работу в конце 1943 года, накануне освобождения этих мест. Отсту-
пая с немецкими войсками, Илларион Петрович продолжал свою деятельность, но уже под именем 
Горец. Выполнял боевые задания до лета 1944 года, перешел в расположение наших войск в районе 
города Резекне в Латвии.

За эти подвиги сотрудник УКР «СМЕРШ» 2-го Прибалтийского фронта — рядовой Горский Ил-
ларион Петрович награжден приказом по войскам 2-го Прибалтийского фронта от 24 октября 1944 
года орденом Отечественной войны II степени.

К концу войны награждён также медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

После войны в Тярлево старались селить в основном военных — надежных, проявивших себя 
с самой лучшей стороны. Им помогали материалами для строительства. Вновь построенный дом 
Горских числился под № 11 по Музыкальной улице.

В 1945 году оба супруга поступили на работу в начальную школу, Покровскую в Антропшино, 
два года спустя Илларион Петрович перешел в Павловскую школу № 2, где преподавал в началь-
ных классах, откуда он ушел на пенсию. Пользовался уважением односельчан. Многие соседи 
обращались к нему за помощью: оформить правильно документы, написать письмо-обращение во 
властные орган, похлопотать о больных инвалидах, его называли между собой «учитель». Мария 
Ивановна, его жена, умерла зимой 1965 года. Четыре года он провел в воспоминаниях о ней, а ле-
том 1969 года весь поселок собрался проводить в последний путь его самого. Супруги похоронены 
на кладбище в Динамо.

РЯДОВОЙ ПЕХОТЫ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ ГРИБУЛИН

Родился 4 февраля 1926 года в деревне Войтолово 
Мгинского района Ленинградской области. В сельской 
школе окончил 7 классов, и тут началась Великая Оте-
чественная война. Через три года, когда ему исполнилось 
18 лет, 11 октября 1944 года был призван на фронт Псков-
ским РВК Псковской области. Прибыл в часть 12 октября 
1944 года и был назначен рядовым пехоты в запасном 
полку и направлен в Нарву. Освобождая Эстонию, боль-
шого сопротивления не встретили, но при взятии острова 
Хийумаа был тяжелый бой, где Анатолий получил ранение 
в ногу. После медсанбата опять встал в строй. Прошел 
с 1-м штурмовым батальоном роты автоматчиков 456-го 
полка 109-й дивизии Латвию, Восточную Пруссию, Поль-
шу (г. Вышков, в 18 километрах от Варшавы), Западную 
Украину. Победу встретил в пригороде Кенигсберга.

Родина оценила его военные заслуги. Красноармеец 
Анатолий Семенович Грибулин награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Награжден юбилейным орденом Оте-
чественной войны II степени (в 1985 году к 40-летию 
Победы). 

После 9 мая 1945 года его часть перебросили на 
Дальний Восток, довелось повоевать и с Японией. После 
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перемирия с Японией служил еще 4 года, так как не закончился срок призыва для солдат 1926 года 
рождения. Служил в г. Могилеве с 1946 по 1950 год. После окончания срока службы был демоби-
лизован. В общей сложности служил в Советской армии 6 лет 11 месяцев.

Анатолий, когда его спрашивали, что на фронте самое страшное, отвечал: «Это подняться из око-
пов в атаку, а потом уже ничего не страшно». «Больших заслуг у меня не было,— считает Анатолий 
Семенович.— А вот три моих брата погибли и два без вести пропали». Мать Варвара Афанасьевна 
дождалась с войны только Анатолия. Вернулся он с войны в звании ефрейтора.

После демобилизации Анатолий Семенович поселился у своего дяди в Пязелево, рядом с Пав-
ловском. В 1951 году он женился на павловчанке Анне Яковлевне Ивановой (1921—2008). Они 
прожили вместе долгую жизнь в любви и согласии. Она вспоминала о войне: «Не дай Бог никому 
пережить такое. Очень тяжело было в оккупации, сильно избивали. Страшно было под бомбежка-
ми». После всего этого она не могла иметь детей.

До войны не успел получить специальность, но по возвращении с войны он уже был шофером 
первого класса. Как только он в 1953 году переехал вместе с женой на постоянное место жительства 
в поселок Тярлево в новый дом, сразу же устроился на работу водителем в дорожно-механический 
отряд, где проработал 10 лет. Затем работал на станции переливания крови Ленгорздравотдела тоже 
шофером. По этой же специальности работал в управлении «Водоканал», который находился рядом 
с Тярлево за Новой улицей. Он был прекрасным работником и имел кроме уважения сотрудников 
много почетных грамот, денежных премий, благодарностей. Выйдя на пенсию, предпочитал актив-
ный образ жизни.

Анатолий Семенович умер в 2012 году в возрасте 86 лет. Похоронен в поселке Динамо на 
кладбище рядом с церковью Святой Екатерины.

ЛЕЙТЕНАНТ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИИ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ДОВГАЛЮК

Сергей Михайлович Довгалюк родился 14 сентября 
1909 года в местечке Славута Винницкой области УССР 
в семье рабочего. Отец Михаил Тарасович (1882—1953) — 
слесарь депо, четырнадцать лет проработал на железной 
дороге. В Русско-японской войне был механиком на бро-
непалубном крейсере «Диана». Мать-домохозяйка умерла, 
когда Сергею было пятнадцать лет. В 1925 году Сергей 
окончил славутскую трудовую школу и поступил в проф-
техучилище, но не доучился: нужно было зарабатывать 
на хлеб. Два года юноша постигал тонкости работы на 
токарном станке у мастера-кустаря и работал на бумажной 
фабрике, затем уехал на полевые работы и после возвра-
щения, в январе 1928 года, поступил подручным слесаря 
в доменный цех завода Дзержинского города Каменка, 
позже устроился слесарем на бумажной фабрике в Оку-
ловке. В том же 1928 году Сергей стал членом ВЛКСМ, 
в 1930 году вступил в партию. Окончил партшколу 1 сту-
пени. Его избирают секретарем комитета комсомола при 
заводе, в 1934 году — комсоргом. К этому времени Сергей 
уже в совершенстве овладел токарным делом.

В 1930-е годы он окончил школу младшего команд-
ного состава, получил звание помощника командира 
взвода артиллеристов (взвод управления), также вошел в 
политсостав полка. В Токсово, где находилась военная часть, Сергей Михайлович знакомится с Ели-
заветой Матвеевной Леппенен, ингерманландской финкой родом из Тярлева — она была направлена 
в Токсово на комсомольскую работу.
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Сергей Михайлович демобилизуется и женится на Елизавете Матвеевне. В Ленинграде он устра-
ивается на Ленинградский металлический завод имени Сталина. Там он работает, а вечерами учится 
во ВТУЗе (высшем техническом учебном заведении) завода. Сергею, как демобилизованному, обеща-
ют комнату. В ожидании этой комнаты семья переезжает из Токсово в Тярлево, где живет один год.

10 апреля 1935 года у молодых появляется первенец Юрий, и на его рождение судьба дарит 
семье комнату на Смольном пр., 11, в квартире № 7: ордер был получен через три недели после 
рождения Юрия. В 1939 году в семье Довгалюков появилась на свет дочь Наденька.

Сергея Михайловича Довгалюка ещё до войны призвали в армию. Служил он в Ленинграде, 
был офицером. В 1937 году, узнав, что Сергей Михайлович женат на финке, приказали ему раз-
вестись. Но он любил свою жену и детей и, конечно, отказался. Тогда его разжаловали в рядовые 
и выслали из Ленинграда. Впрочем, Сергея Михайловича вскоре из ссылки вернули и комнату на 
Смольном оставили за ним.

В начале войны Сергей Михайлович бы призван на фронт. Семья была эвакуирована в Челябин-
скую область. Лейтенант Довгалюк погиб под Ропшей при прорыве блокады Ленинграда 18 января 
1944 года, похоронен там же, в братской могиле.

В семье бережно хранятся письма Сергея Михайловича с фронта. Это бесценные свидетельства 
участника войны. Написаны мелким убористым почерком, где карандашом, где чернилами, на листах 
тетради, блокнота, на бланке; некоторые письма пожелтели, поистрепались. За скупыми строчками 
встает образ мужественного человека, патриота своей страны. А сколько нежности, заботы и любви 
к жене и детям! Представляем вашему вниманию избранные места из этих писем.

12.1.42

...Шлю вам свой горячий боевой привет с Ленинградского фронта... В городе очень тяжёлое 
положение, но ленинградцы — это сверхлюди, это ты когда-нибудь увидишь на экране, как жили 
и боролись ленинградцы в конце 41— начале 42 года... Есть такая русская пословица: «Двум смертям 
не бывать, а одной не миновать», пока живу — живу кипучей боевой жизнью... Я останусь доволен 
и тем, что остались мои следы на земле, а я погибну под Ленинградом.

14.5.42

...А вдруг ещё увидимся, и в летний полдень встретимся с тобой и вспомним всё, что было 
в молодости... Так лучше и не думай, что у меня хватит совести вернуться калекой, у меня всегда 
с собой один патрон. Лично для меня, он избавит общество и вас от лишней обузы...

14.8.43

...Я всё ещё жив и здоров... Я не хочу бравировать храбростью, но свою шкуру ради себя, детей 
и тебя вопреки интересам Родины не спасал и спасать не буду.

9.1.44

...А когда я вернусь, я куплю тебе большую куклу, и если будут, то, конечно, конфет...

Нина, соседка семьи по коммунальной квартире, писала Елизавете Матвеевне после гибели ее 
мужа:

«...что же делать, ведь его звал долг, он сам всё стремился в бой, если б ты знала, с каким 
нетерпением он ждал наступления; конечно, мысли о жизни никогда его не оставляли, но он готов 
был ко всему... Ты возьми себя в руки, у тебя есть для кого жить... Он прекрасный отец, слишком 
порядочный человек, правдивый, прямолинейный, честный. Светлая память останется о нём».

Своей геройской смертью Сергей Михайлович сумел сохранить своим близким комнату в Ле-
нинграде, куда они вернулись после эвакуации.
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ТЕХНИК-ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ЕВТЕЕВ

Родился в городе Саратове 4 ноября 1911 года. После 
окончания школы учился в мужской гимназии. Получал 
частные уроки по музыке, хорошо играл на фортепиано.

В 1927 году семья подверглась притеснениям. Ли-
шившись частного дома, имущества и личного магазина, 
оказались с малыми детьми на улице. Переехали в Глазово 
(сейчас поселок Тярлево) на Нововестинскую улицу, 22. 
Дом находился в конце улицы у речки Славянки. Алек-
сандр окончил железнодорожный техникум в г. Пушкине, 
далее поступил в Геофизический арктический институт 
Северного морского пути, но после трех курсов вынужден 
был в 1937 году бросить учебу и кормить семью, так как 
отца арестовали.

25 июля 1941 года был призван Слуцким РВК, на-
правлен в Ленинград, откуда в звании техника-лейтенанта 
сопровождал тайный груз в Сибирь, за Урал. На обратном 
пути сопровождал военную технику с оборонных заводов 
Урала. Далее были сражения под Москвой, оборона сто-
лицы. Служил в 14-м прожекторном полку Московского 
фронта Противовоздушной обороны, в 31-м зенитном 
прожекторном полку 2-й зенитной прожекторной дивизии 
Центрального фронта Противовоздушной обороны.

Награжден медалями «За победу над Германией в  Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945), «За боевые заслуги» (1951, выслуга 10 лет), 
орденом Красной Звезды (1956, выслуга 15 лет). Закончил воинскую службу в 1963 году в звании 
капитана.

Жена Наталья (в девичестве Воронова) во время войны с сестрой Ниной (по первому мужу 
Савопуло) работала медсестрой в блокадном госпитале.

Во время войны дом в Глазово немцы разобрали на дрова. Семья стала жить в Ленинграде, 
а участок в Глазово был продан. Александр Георгиевич был отзывчивым, трудолюбивым, старался 
всем помочь, своими руками построил двухэтажную дачу.

Умер в Ленинграде 6 февраля 1974 года. Похоронен на Павловском кладбище рядом с отцом.

КАПИТАН ТРАЛЬЩИКА МИХАИЛ СИДОРОВИЧ ЖАРИНИН

Родился 14 октября 1914 года в деревне Лопазное Маслянского района Тюменской области. 
В сельской школе закончил 1-й, 2-й и 5-й классы. Закончил с отличием сельскохозяйственный  
техникум в городе Ишиме. Затем поехал в Москву и поступил в Тимирязевскую академию по 
специальности агроном. 

В 1937 году по комсомольскому набору был призван на учебу в Ленинградское ВМУ имени 
Фрунзе. Закончил его в 1939 году и в этом же году был направлен служить на Дальний Восток на 
Амурскую военную флотилию. Перед отъездом женился на уроженке Тярлева Марии Евстафьевне 
Филюте (1923—2015).

Службу проходил в Комсомольске-на-Амуре до осени 1945 года. Войну с Японией встретил 
в звании старшего лейтенанта помощником командира корабля монитора «Красный Восток», вхо-
дившего в состав 1-й бригады речных кораблей в протоке Средняя близ устья Сунгари. Корабль 
принимал участие в боях на реке Сунгари, высаживал и поддерживал огнём десант пехоты в районе 
селений Тусыкэ, Хунхэдао, городов Фуцзинь и Саньсин. 14 августа 1945 года Михаил Сидорович 
Жаринин «за проявленную стойкость и мужество в бою, за хорошее руководство в особо сложных 
условиях, осуществил хорошую организацию посадки и высадки десанта. За три броска переправ-
лено 75 лошадей, 20 орудий и 2000 человек. Руководил личным составом БЧ-1, БЧ-4, бесперебойной
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работой обеспечил связью командование корабля» награж-
ден орденом Красной Звезды (БЧ — боевая часть — часть 
организационной структуры боевого корабля, БЧ-1 — штур-
манская, БЧ-4 — связи). 19 августа 1945 года участвовал 
в освобождении города Харбин. Награждён медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За победу над Японией».

После окончания войны с Японией Михаил Сидоро-
вич был вызван в Москву и направлен на Балтийский 
флот в город Либаву (Лиепае), где служил на тральщике 
и занимался разминированием Балтики. Затем переведён 
в Ленинград на разминирование Финского залива. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги» (6 ноября 1947 года, 
выслуга 10 лет), орденами Отечественной войны I сте-
пени «за образцовое выполнение заданий Правительства» 
(23 февраля 1948 года), Красной Звезды (26 февраля 
1953 года, выслуга 15 лет).

После разминирования Финского залива был направ-
лен учиться в Военно-морскую академию в Ленинград. 
В Ленинграде семье дали сначала угол в общежитии, 
а в 1950-х годах стали строиться на Музыкальной улице, 
16 в Тярлеве. Михаил Сидорович, окончив Военно-мор-
скую академию, преподавал в ней, защитил кандидатскую 

диссертацию и получил должность доцента. В 1961 году был направлен в Египет, в Александрию, 
преподавать высшему египетскому адмиралитету военно-морскую тактику.

После выхода в отставку в звании капитана 1 ранга в 1969 году проживал в поселке Тярлево. 
Умер в 1980 году, похоронен на Павловском кладбище. До 2008 года семья Жарининых постоянно 
жила в Тярлево, потом дом продали и уехали жить в Пушкин.

СВЯЗИСТ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАПОРОВ

Родился 20 марта 1920 года в деревне Холопово Не-
коузкого района Ярославской области.

Родители: отец — Александр Владимирович Запоров 
(1874—1955), мать — Александра Михайловна Запорова 
(1880—1937).

В 30-е годы XX века три брата Василий, Леонид 
и Павел и две сестры Евгения и Вера приехали в де-
ревню Глазово Ленинградской области. Жили на Луговой 
(Березовой) улице, д. 8, напротив финской школы. 

Василий Александрович Запоров на военную служ-
бу был призван Слуцким РВК Ленинградской области 
1 января 1940 года.

Воевал в 709-м стрелковом полку 178-й стрелковой ди-
визии 30-й армии Калининского фронта. Связист, начальник 
направления связи. Участвовал в обороне Ржевско-Вязем-
ского рубежа, Калининской оборонительной операции. С ав-
густа 1942 года принимает участие в Ржевско-Сычевских 
операциях. Награжден медалью «За отвагу» за обеспечение 
связью при боях за деревню Фролово: «сержант В. А. 
Запоров, проявляя исключительное мужество и отвагу, 
устанавливал связь между батальонами под артиллерийским, 
минометным и пулеметным огнем противника».
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Награжден второй медалью «За отвагу» в мае 1943 года.
С июля по октябрь 1943 года принимает участие в Смоленской стратегической наступательной 

операции. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
С июля 1944 года — Ленинградский фронт, принимает участие в Выборгско-Петрозаводской 

операции. С ноября 1944 года находится в Выборге.
В апреле 1945 года переброска в Курляндскую группу войск Ленинградского фронта в рай-

он Либавы (Лиепая). Был тяжело ранен, ампутирована правая рука. Лежал в госпитале. 11 июля 
1945 года выбыл из рядов армии.

После Великой Отечественной войны работал телефонистом в Академии тыла и транспорта. 
Жил с сестрой в Павловске. Любил лес, природу. Умер в 1995 году, похоронен на Павловском го-
родском кладбище.

СТАРШИНА СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАПОРОВ

Родился в 1915 году в Ярославской области Некоузском 
районе деревне Холопово. В 1930-е годы жил в деревне 
Глазово. Работал на фабрике в г. Ленинграде. Встречался 
с Соболевой Марией Михайловной (1917—2003), подругой 
сестры Евгении.

Началась война. На фронт был призван Слуцким 
военкоматом 27 июня 1941 года. Направлен в 58-й ба-
тальон авиационного обслуживания в Красногвардейске 
(г. Гатчина). Участвовал в боевых действиях по обороне 
Красногвардейска.

С 13 января 1942 года началась Любаньская наступа-
тельная операция. В рамках её 281-я стрелковая дивизия 
ведёт бои в районе Погостье до 3 февраля 1942 года, 
после чего сдала свой участок (а также оставшийся 
личный состав и материальную часть) 177-й стрелковой 
дивизии, выведена из боя и до марта 1942 года факти-
чески формируется заново.

2 марта 1942 года вышла в район 2 километра юго-вос-
точнее деревни Малукса и приняла участок обороны 
у 80-й стрелковой дивизии. C 9 марта 1942 года c 8.00 
утра части дивизии вновь перешли в наступление из 
района 1,0—1,5 километра юго-западнее Погостья, и под 
давлением дивизии противник начал отход на участке её 
наступления. Уже 11 марта 1942 года продвижение дивизии было остановлено; на этот день в ней 
насчитывалось 1469 активных штыков. Стрелковый полк 1064 занимал оборону в районе высоты 
32.7. В течение апреля—мая 1942 года дивизия пытается наступать на Любань без особых успехов. 
В мае 1942 года в дивизии было только 32 % от штатной численности.

Старшина 1064-го стрелкового полка 281-й стрелковой дивизии Леонид Александрович Запоров 
погиб 29 мая 1942 года под Старой Малуксой.

СТРЕЛОК, МИНОМЕТЧИК, ПОВАР
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАПОРОВ

Родился 20 апреля 1924 года в деревне Холопово Некоузкого района Ярославской области. 
В 1930-е годы проживал в деревне Глазово Ленинградской области. Окончил кулинарное училище.
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Началась война. Братьев Василия и Леонида мо-
билизовали в Красную Армию. Сестра Евгения уехала 
в Окуловку к родителям. Немцы заняли деревню Глазово 
и в 1942 году выгнали всех жителей из своих домов. 
Павел Александрович перебрался в Павловск к сестре 
Вере. А потом в Гатчину к семье старшего брата Николая.

В армию был призван пестовским РВК Новгородской 
области в феврале 1944 года. Служил стрелком в 462-м 
стрелковом полку 168-й стрелковой дивизии, участвовал 
в освобождении Луги.

Во время боев под Псковом получил осколочное ра-
нение, лечился в госпитале.

Выдержки из наградного листа (медаль «За отвагу», 
7 июня 1945 года):

«Наградить Павла Александровича за то, что он 
в боях за Советскую Родину участвует с 1944 года, 
где показал себя мужественным, отважным воином. 
В самых тяжелых условиях боевой обстановки под арт-
минометным огнем противника, не щадя своей жизни, 
своевременно обеспечивал бойцов питанием на переднем 
крае. В бою на Ленинградском фронте 17.08.44 получил 
легкое ранение, но не покинул поле боя, оставаясь в бое-
вых порядках до тех пор, пока не вмешался командир, 
который направил его в медсанбат». 

После возвращения из госпиталя был направлен на Ка-
рельский фронт в 483-й стрелковый полк 177-й стрелковой 
Любанской дивизии. Служил стрелком и минометчиком, 
затем по гражданской профессии —поваром. Принимал 
участие в освобождении города Выборга.

30 апреля 1945 года дивизия со ст. Выборг начала 
переброску частей и подразделений в состав 51-й ар-
мии Курляндской группы войск Ленинградского фрон-
та в район Либавы (Лиепая). Павел Александрович 
вспоминал: «Окончание войны застало меня в Латвии 
под Лиепаей — 9 мая был солнечный день. И вдруг на-
чалась стрельба из всех орудий. Я подумал, что началось 
наступление или немцы прорвались, даже испугался, 
а оказалось — победа! Расстрелял весь боекомплект».

Павел Александрович был награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», юбилейным орденом Отечественной 
войны II степени (в 1985 году).

Демобилизован в 1947 году.
После окончания войны Павел Александрович рабо-

тал в Совете ветеранов города Любани, часто выступал 
в школах, занимался патриотическим воспитанием мо-
лодежи, проводил уроки памяти. В Любани есть школа 
имени Радищева, при которой в 60-х годах был создан 
музей 177-й дивизии. Павел Александрович сотрудничал 
с музеем и помогал, чем мог. За всю эту огромную работу 
он стал почетным гражданином города Любани.

Участвовал в работе Совета ветеранов г. Павловска.
Умер в 2014 году, похоронен на кладбище в поселке Динамо у церкви Святой Екатерины.

С боевыми товарищами
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ПАРТИЗАН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗВОНОК

Родился в 1926 году в деревне Тярлево Ленинград-
ской области. Учился в железнодорожной школе города 
Павловска. 

После окккупации города в сентябре—октябре 
1941 года вместе со своим отцом был угнан немцами 
в трудовой лагерь под Лугу, куда сгонялось все тру-
доспособное население с прифронтовой полосы. На 
принудительных работах мужское население было занято 
в основном заготовкой леса. Он работал на лошадиной 
подводе, возил бочку с водой для хозяйственных нужд. 
По словам местных жителей поселка Тярлево которым 
удалось сбежать из плена, Михаил от отчаяния и горя 
убегал в лес и рыдал над платьем матери, которое как 
оберег-талисман взял на память с собой. Из-за холода 
и голода смертность была очень высокой.

После смерти отца, вероятно зимой 1941—1942 года, 
ему удалось бежать из лагеря и угнать лошадь. Неиз-
вестно, как долго он скитался по лесу, пока не встретил 
партизан. Был зачислен в партизанский отряд, воевал 
в его составе до мая 1944 года.

В мае 1944 года геройски погиб в бою под деревней 
Опочка Псковской области. Ему было 18 лет. Похоронен 
в братской могиле воинского мемориала в деревне Заполье.

ДОБРОВОЛЕЦ ОПАБ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИВАНОВ

Родился 5 декабря 1922 года в селе Передольское 
Батецкого района Новгородской области. Сын потомствен-
ного питерского рабочего-путиловца, воевавшего в одном 
бронепоезде с Иваном Газа. Несмотря на это, отец был 
репрессирован, и мать, Ольга Федоровна Никитина, дала 
сыну фамилию отчима — крупного чиновника — Иванов, 
чтобы уберечь от клейма «сын врага народа». Жила семья 
в Ленинграде на проспекте Газа в доме № 21.

Когда началась Великая Отечественная война, девят-
надцатилетний Анатолий пошел добровольцем на фронт. 
Был призван в июле 1941 года райвоенкоматом Октябрь-
ского района г. Ленинграда. Назначен рядовым в 265-й 
отдельный пулеметно-артиллерийский батальон Ленинград-
ской армии народного ополчения. Совсем еще мальчишки, 
не обученные военному делу, оружия им зачастую не 
давали: добудете в бою. 8 сентября 1941 года был ранен 
в руку и попал в плен, был перенесен в район немецко-
го орудия. Дальше произошло то, что он так и не смог 
себе объяснить. К нему подошел вышедший из машины 
немецкий офицер и вместо того, чтобы расстрелять, отвез 
на станцию, где грузили в вагоны пленных и раненых 
для отправления в концентрационные лагеря, дал с со-
бой буханку хлеба и консервов. Скорее всего, Анатолий 
напомнил ему сына.
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Анатолий был в нескольких лагерях. Их охраняли русские полицаи, еду добывали сами. Были 
группировки матросские, этнические и так далее, в одиночку было не выжить. Часы, которые по-
дарила тетка, пришлось отдать охраннику в обмен на информацию, что, когда будет перекличка, не 
откликаться, все, кто откликнулись, были расстреляны. Попал в Прибалтику в концлагерь, откуда 
немцы выдавали их для работ на хуторах в хозяйствах местных жителей. Освобожден из плена уже 
находясь в Германии вой сками 3-й ударной армии 16 апреля 1945 года, прошел фильтрационный 
лагерь № 239, после чего был снова направлен на службу в армию. Встретил родственника пол-
ковника, и тот его определил шофером, возил офицера СМЕРШа. Это был 2-й Белорусский фронт. 
Полковник всячески его защищал, так и прослужил до конца срока.

После демобилизации Анатолий вернулся в Ленинград, окончил строительный техникум 
и  стал  работать бригадиром монтажников-высотников, где и познакомился со своей будущей 
женой Лидией Михайловной Кудрявцевой, о ней будут сниматься документальные фильмы, 
а потом и художественный — «Высота» с Инной Макаровой в главной роли, фильм был о мон-
тажниках-высотниках.

Анатолий не раз восхищал всех смелостью, находчивостью, ювелирным мастерством. Работал 
более десяти лет в тресте «Севзапстальконструкция». В 1953 году у супругов родилась дочь Ирина.

В 1960-х годов Анатолий Анатольевич получил в наследство от тетушки Александры Герасимовны 
Рубиной и ее мужа Ивана Рубина дом на Большой улице поселка Тярлево, построенный в 1956 году. 
Там супруги Ивановы и стали жить. Вспоминать тяжелые военные дни Анатолий не любил. Умер 
в 2007 году. Похоронен по собственному желанию на Южном кладбище рядом с матерью.

СТРЕЛОК РАБОЧЕГО БАТАЛЬОНА ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ КАППИ

Родился 15 октября 1915 года в деревне Тярлево 
на Московской улице в доме № 14б. По национально-
сти — финн. Первые четыре года учился в начальной 
Тярлевской школе на Луговой улице, продолжил учебу 
в Пушкине, где закончил 7 классов. В 1933 году закон-
чил ФЗУ г. Ленинграда по специальности токарь. До 
призыва в армию работал в разных местах, основная 
специальность — шофер.

15 ноября 1939 года был призван Слуцким РВК Ленин-
градской области на службу в Красную Армию. Участво-
вал в Советско-финской войне 1939—1940 годов. Служил 
в Первом корпусе Народной армии рядовым стрелком, 
а также участвовал во вхождении в страны Прибалтики 
(Эстония, Латвия, Литва). 4 ноября 1940 года был демо-
билизован в запас, но недолго ему пришлось отдыхать 
от войны: грянул 1941 год. С 1 июля 1941 года Петр 
Александрович защищал город Ленинград от фашистских 
захватчиков. Был рядовым стрелком в 713-м отдельном 
рабочем батальоне. В 1942 году его в состоянии истоще-
ния эвакуировали из госпиталя, который находился в ДК 
Выборгский. По дороге, на ближнем берегу Ладоги, Петр 
Александрович выпал из грузовика. Сил, чтобы позвать 
на помощь, у него не было. Его заметил водитель одного 
из следующих грузовиков и перевез на другой берег. Так 

он с другими эвакуированными ленинградцами оказался в Вологде, где его определили служить 
в 391-й запасной стрелковый полк рядовым стрелком. 

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и юбилейным орденом Отечественной 
войны II степени (в 1985 году). Ему также был вручен знак «Житель блокадного Ленинграда».
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Уже после войны в 1954 году проходил учебные сборы как разведчик артиллерийских и мино-
метных частей при ДОСААФ Вологодского учебного центра.

В этом городе он встретил свою любовь — Елену Федоровну Пашовкину (1919—1998). Они 
поженились 15 декабря 1945 года. Елена была сиротой и с ребенком на руках — дочерью Ниной 
(родилась в 1938 году). Потом появились общие дети — Тамара (1946), Зинаида (1949), Анна (1954), 
Ольга (1957) и два сына, Александр (1952) и Николай (1959).

Петр Александрович не оставлял попыток вернуться в родное Тярлево. В начале 1950-х годов 
в результате тройного обмена семье Каппи удалось переехать в Ленинград. К этому времени запрет 
на возвращение ингерманландских финнов в родные места был снят, но широко не обнародован. Но 
вернуться было непросто: там, в Тярлеве, уже были построены другие дома после войны и жили 
другие люди.

Петр Александрович умер 2 января 2003 года, похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

АРТИЛЛЛЕРИСТ ИВАН ЕГОРОВИЧ КАПРАЛОВ

Родился 15 сентября 1902 года в селе Ижорка Крас-
носельского района Ленинградской области (недалеко от 
Стрельны) в семье рабочих. После окончания 7-летней 
школы поступил в ремесленное училище, получил специ-
альность столяра-краснодеревщика. В 1925 году женился 
на Александре Петровне Трухачевской и стал жить вместе 
с ней в доме, который сам построил на берегу Финского 
залива в г. Стрельна. Воевал на Советско-финской войне 
1939—1940 годов. В июне 1941 года призван на Великую 
Отечественную войну, воевал на Ленинградском фронте 
в артиллерийских войсках в звании рядового.

В 1943 году во время атаки получил тяжелое ранение 
брюшной полости и ноги. После излечения в госпитале его 
комиссовали, и он направился искать свою семью. Жена, 
Александра Петровна, была беременна, и из Стрельны 
выбыла вместе со своей дочкой Лидией и двумя девоч-
ками-сестрами, детьми дачников, которые в тот момент 
уехали на несколько дней в Москву.

Когда Александра Петровна с детьми пришла в одну 
из деревень Псковской области, она оказалась оккупи-
рованной немцами и их задержали. Немецкий офицер 
спросил: «Это все твои дети?» и получил ответ «Да». 
Вопрос был не случайный, сестры были еврейками. На 
беду в деревне нашелся человек, который их предал. Александру Петровну с дочкой и девочками 
заперли в сарай, а за то, что она обманула, собрались устроить показательную казнь и стали стоить 
для них на площади виселицы. У Александры Петровны был мешочек с золотыми украшениями, 
она отдала его молоденькому немецкому солдату, что был приставлен их охранять. Этот солдатик 
знал русский язык, он сжалился над беременной женщиной, выпустил их ночью, сымитировав побег. 
После чего они все благополучно добрались до соседней родной деревни, где их спрятала сестра 
Александры Дарья.

Они жили в окопах, где 26 января 1942 года родился сын Анатолий. У матери молока практи-
чески не было, брали кусочек смоченного в воде хлеба, заворачивали в марлечку и давали сосать 
младенцу, в результате чего он выжил.

Иван Егорович разыскал свою семью в Бежаницком районе Псковской области, и после окон-
чания военных действий в Ленинградской области они вернулись в Стрельну. Их дом разбомбили, 
и Ивану Егоровичу как инвалиду войны в 1946 году дали участок под строительство дома в Тярле-
во. Так же, как и все участники войны, Иван Егорович получил медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
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Вначале семья жила в Глазово в «Баландином» доме барачного типа. Одновременно Иван Егорович 
строил со своей женой в течение пяти лет дом на улице Труда, 9/12. Как профессионал, строил дом 
сам, помогала таскать бревна жена. Прожил он с любимой Александрой Петровной более 50 лет.

Умер Иван Егорович в 1981 году, похоронен на Казанском кладбище.

ВОЕНПРЕД ЗОЯ МИХАЙЛОВНА КРЫЛОВА (ШАХОВА) 

Родилась 31 декабря 1917 года в Киеве, куда ее 
родители — Михаил Андреевич и Вера Александровна 
Шаховы — были командированы по делам строительства. 
В 1918 году семья вернулась в Петроград. Зоя была тре-
тьим ребенком в семье, всего детей было семеро.

После школы Зоя окончила Кораблестроительный 
институт. В начале Великой Отечественной войны по-
лучила распределение на телефонно-телеграфный завод 
имени А. А. Кулакова. В начале июля 1941 года директора 
завода А. А. Терещенко вызвали в Смольный и постави-
ли задачу наладить производство пистолетов-пулеметов 
Дегтярева (ППД). Со второго квартала 1943 года завод 
начал серийный выпуск пистолетов-пулеметов системы 
Судаева (ППС). Кроме того, рабочие завода проводили 
ремонтные работы на боевых кораблях, обеспечивали 
работу телеграфной аппаратуры на узлах связи войсковых 
частей Ленинградского и Волховского фронтов.

Зою назначили младшим военным представителем. 
Военная продукция поступала на фронт только после 
тщательной проверки. Маршал Л. А. Говоров, командую-
щий Ленинградским фронтом, дал такую оценку: «Бойцы 
и офицеры на фронте с большой благодарностью отзы-
вались о ленинградском оружии (в том числе и о ППС), 

с этим оружием в руках воины-ленинградцы прорвали зимой 1943 года блокаду Ленинграда и в  ян-
варе 1944 года окончательно сняли осаду города».

Особую ответственность накладывала и непосредственная близость фронта. Зоя не выходила из 
цеха сутками, это было нормой. Ей довелось работать под обстрелами и бомбежками, страдать от 
холода. Если задуматься, нельзя уверенно сказать, кому труднее: солдату в бою или работающему 
за станком в тылу. И то, и другое — подвиг. И вдвойне подвиг, если завод находится в блокадном 
Ленинграде, ведь это означает еще и испытание голодом, страшное и беспощадное.

Иногда Зое удавалось ночевать дома, на Гороховой, 8, где кроме нее жили сестры Нина и Вера. 
До войны в Ленинграде было печное отопление, дрова хранили в сарайчиках во дворе. Эти дрова 
экономили, как могли, и поэтому топили только одну печку, на ней готовили, пока было что, у нее 
и согревались. За водой ходили на Неву, благо это было недалеко. Иногда, когда Зоя открывала 
двери парадной, на нее падал труп, прислоненный к стене. Так обессилевшие родственники остав-
ляли умерших близких. Санитарные команды, что собирали трупы по городу, сами уже были еле 
живые и ходили как тени.

После того как в осажденном городе встали последние трамваи, Зоя ходила на работу пешком 
с Гороховой на Петроградскую сторону, в дождь, холод, гололед, под бомбежками и обстрелами. 
На заводе работали в основном женщины и дети. Но бывали и исключения... Василий Василье-
вич Крылов был комиссован по контузии и направлен на должность главного инженера. Симпатия 
между молодыми людьми возникла сразу, но поженились Василий и Зоя только после снятия бло-
кады — в июне 1944 года. У мужа был золотой характер и золотые руки. Ему дали квартиру на 
Петроградской стороне, там и устроились молодожены.

Благодаря чему все же удалось выжить во время блокады? Во-первых, у Зои был военный паек, 
немного больше, чем у остальных. Во-вторых, их поддерживал друг семьи, военный летчик Сер-
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гей Васильевич Васильев. Когда он бывал в Ленинграде по долгу службы, то приносил свой паек, 
в котором был даже шоколад. А однажды принес литр рыбьего жира. Женщины макали в него 
блокадный хлеб и ели. Иногда удавалось обменять вещи на продукты — картошку, жмых, дуранду.

19 июля 1944 Зоя получила грамоту:

«Товарищу Крыловой З. М. от Военного Совета Краснознаменного Балтийского флота за 
отличную работу по строительству и ремонту кораблей и боевой техники в дни Отечественной 
войны. Смерть немецким оккупантам!».

Зоя Михайловна была награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», имела знак «Житель блокадного Ленинграда». 
В 1985 году к 40-летию Победы награждена юбилейным орденом Отечественной войны II степени. 
До выхода на пенсию работала в конструкторском бюро ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова.

После снятия блокады в 1944 году отец Зои устроился работать в «Ижорстрой», участвовал 
в восстановлении Екатерининского дворца и Лицея. Чтобы быть поближе к объектам, хлопотал 
перед главой Павловского исполкома Толстиковым о предоставлении участка в Тярлеве. На этом 
участке Михаил Николаевич и муж Зои Василий Васильевич построили дом. Зоя Михайловна ста-
ла наезжать в этот дом, а затем и совсем в него переселилась, но уже без мужа. Они расстались.

Зоя Михайловна была статной ухоженной женщиной, знала себе цену. Обожала шляпки, особенно 
соломенные с цветочками. Сельское житье-бытье осваивала с трудом, но умело сажала картошку 
и содержала ее без сорняков. Часто ездила в город, была театралкой, любила ходить в кино. Обо-
жала племянницу Мариночку и, поскольку своих детей не имела, нежно любила всех детей вообще. 
Прожила 101 год. Умерла в Тярлеве в 2018 году. Похоронена в Усть-Ижоре.
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АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИК ПЕТР ЛЕОНОВИЧ ЛАВРЕНТЬЕВ

Родился 8 сентября 1921 года в деревне Малые Ляды 
Бежаницкого района Псковской области. В 1940 году 
закончил 34-ю железнодорожную школу в г. Слуцке 
(Павловске).

Осенью 1940 года был призван на службу в армию 
Слуцким (Павловским) военкоматом и отправлен в город 
Омск для прохождения срочной службы.

В 1941 году был зачислен в Иркутское авиацион-
но-техническое училище, после окончания которого был 
отправлен в авиационную часть Дальневосточного воен-
ного округа. В 1944 году переведен в действующую ар-
мию в 227-й истребительно-авиационный полк Западного 
направления. Войну закончил в Румынии. Награжден ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». В 1985 году награжден юбилейным 
орденом Отечественной войны II степени.

Умер в 2004 году, похоронен на Казанском кладбище 
города Пушкина.

СМЕРШЕВЕЦ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ЛЕОНОВ

Родился 6 ноября 1904 года в Санкт-Петербурге. 
В молодости работал курьером. Отец — инженер-элек-
трик, дядя тоже работал электриком у Жоржа Бормана, 
известного предпринимателя; муж тети отца, Николай 
Иосафов — артист императорских театров.

В начале 1930-х годов Александр Павлович стал двад-
цатипятитысячником (так называли передовых городских 
рабочих, направленных по постановлению ЦК ВКП(б) 
в деревню для ускоренного проведения сплошной кол-
лективизации). Во время выполнения этих обязанностей 
в селении Зарайск Рязанской области он встретил свою 
будущую жену, Екатерину Дмитриевну Панину, с кото-
рой прожил долгую счастливую жизнь и воспитал троих 
дочерей.

Закончил в Ленинграде артиллерийское училище, 
воевал в Советско-финскую войну 1939—1940 годов 
старшим лейтенантом. Было тяжело: линия Маннергейма, 
налетали отряды лыжников. В лютый мороз собака Ак-
бар спасла ему жизнь — согрела. После Финской войны 
работал в Колпинской детской колонии. К этому времени 
семейство Леоновых проживало в Глазове на Парковой 
улице, у самого Павловского парка. Рядом был небольшой 
пруд, в котором мыли посуду. Все три дочери Леоновых: 

Зинаида (1927 года рождения), Олимпиада (1930 года рождения) и Маргарита (1940 года рождения) 
начальное образование получили в глазовской четырехклассной школе на Луговой улице, 21. Мар-
гарита на всю жизнь запомнила свою первую учительницу Веру Степановну.
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Во время Великой Отечественной войны Александр Павлович отправил семью последним эше-
лоном в Подмосковье, к сестре жены, а сам был командирован в Свердловск. Война отняла у него 
многих близких людей. В блокадном Ленинграде умерли мать и бабушка. Брат Михаил, летчик, 
погиб в 1941 году на Ленинградском фронте. Сам Александр Павлович был офицером СМЕРШа 
и ходил на опасные и ответственные задания в тыл врага.

СМЕРШ — сокращение от «Смерть шпионам» — организация армейской контрразведки. Опера-
тивников засылали в тыл врага (в среднем оперативник служил 3 месяца, после чего выбывал по 
смерти или ранению).

Одной из форм борьбы с противниками были радиоигры. В ходе этих «игр» на советскую 
территорию удалось вывести свыше 400 кадровых сотрудников и гитлеровских агентов, захватить 
десятки тонн грузов.

В тылу СМЕРШевцы осуществляли фильтрацию солдат, вернувшихся из плена, а также пред-
варительную зачистку прифронтовой полосы от немецкой агентуры и антисоветских элементов 
(совместно с войсками НКВД). СМЕРШ принимал активное участие в розыске, задержании и веде-
нии следствия по делам советских граждан, действовавших в антисоветских вооружённых группах, 
воевавших на стороне Германии, таких как Русская освободительная армия.

Чем занимался Александр Павлович Леонов, мы, к сожалению не знаем. Видимо, эти документы 
до сих пор засекречены.

Сразу же после войны как офицер СМЕРШа был направлен на полгода в Молдавию. Затем 
вернулся под Ленинград — был назначен председателем Тярлевского сельсовета, к которому относи-
лись деревни Тярлево, Глазово, Павловск II, Гуммолосары, Федоровское и совхоз «Детскосельский». 
В Глазове после войны уцелело четыре дома, в Тярлеве — примерно столько же. Павловский парк 
был почти весь вырублен, изрыт окопами, заминирован.

В июне 1946 года Леонов взялся за дело, и только в 1952 году, когда все было восстановлено 
и налажено, его направили в Павловский райисполком начальником жилищно-коммунального отдела.

В том же 1946 году открылся первый продуктовый магазин на Музыкальной улице. Тярлево 
и Глазово заселялись очень быстро. В 1950-е годы полковникам и генералам давали здесь по 40 со-
ток. Люди, оставшиеся без крова, старались хоть как-то закрепиться, находили более или менее 
сохранившиеся развалины и приспосабливали их под жилье, разбирали завалы в поисках строитель-
ных материалов. Выселенным ингерманландским финнам правительство запрещало возвращаться 
в родные места, и поэтому после войны финское селение превратилось в русское. В 1950-е годы 
Глазово вошло в состав Тярлева.

Председатель выбрал себе участок земли на Большой улице, 17 (сейчас — 19). До войны Тяр-
лево было плотно застроено, и на этом не очень большом участке были остатки трех фундаментов 
взорванных домов. На территории Павловского музея-заповедника оккупанты, вырубив большие 
деревья, устроили множество землянок и блиндажей с крышей в три наката — из трех рядов бревен, 
эти бревна и использовал Александр Павлович для строительства кухни и подвала своего дома, 
существующего и поныне.

В то время в Колпине находился лагерь для военнопленных. Председатель использовал их как 
рабочую силу. На ночь пленных увозили. Детям не разрешали подходить к ним близко. Пленные 
и дальше восстанавливали Тярлево за еду. У жены Александра Павловича был большой бак, она 
на улице варила похлебку из пшена — кулеш — и кормила работников.

В этот период Большая улица была песчаная, из мягкого желтого песка, домов на улице было 
мало. Еще долгое время люди находили на своих участках памятки о войне. Александр Павлович 
наткнулся, убирая сухие листья, на немецкий бинокль и часть ленты от патронташа. Были и более 
опасные находки — гранаты, например.

Постепенно восстанавливались дома, возникали новые улицы. В 1947—1948 годах председатель 
сельсовета дал названия пяти новым тярлевским улицам: Песочная, Колхозная, Труда, Тярлевская, 
Фруктовая (на этом месте раньше был фруктовый сад). Одна новая улица появилась и в Гуммолоса-
рах — по другую сторону железной дороги — Главная. Существовавшие раньше улицы приходилось 
практически создавать заново: места были заболочены, и проводились дренажные работы.

В 1948 году хлопоты Александра Павловича об устройстве водопровода увенчались успехом: 
в Тярлеве появились первые водозаборные колонки. Это было тем более актуально, что во время 
войны многие колодцы были засыпаны или осквернены. Сохранилось фото: секретарь сельсовета 
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Евдокия Харлампиевна Болбукова торжественно наполняет ведро водой из первой послевоенной 
колонки, а за ней уже выстроилась очередь. Вскоре благодаря энергии и усердию председателя 
поселок получил и электрическое освещение.

На Тярлевской просеке Павловского парка до 1950 года были огороды, засаженные картофелем. 
В хозяйстве председателя в разное время водилась разная живность: корова, свинья, куры, утки, 
кролики. Был огород. Но когда в 1953 году Хрущев ввел налог на каждую птицу, на каждый куст 
смородины, хозяйство пришлось ликвидировать. В 1950-е годы стали пускать дачников. Леоновы 
тоже сдавали две небольшие комнаты с верандой. «Дачники — это баре, к ним нужно было уважи-
тельно относиться: простые люди не могли в то время позволить себе снять на лето дачу»,— так 
говорила жена председателя, Екатерина Дмитриевна.

Александр Павлович всегда добивался намеченной цели, был общительным человеком и хоро-
шим организатором. Руководить зачастую приходилось женщинами, а это непростое, деликатное 
дело. Александр Павлович старался помочь всем и во всем. Кто-то пожаловался, что дали комнату, 
а не на чем спать —  и он помог сеном набить матрас. Когда умер ветеран войны, председатель для 
изготовления гроба отдал доски, заготовленные для строительства своего дома.

В 1954 году к Леонову обратилась Ольга Дмитриевна Форш, замечательная русская советская 
писательница, автор исторических романов. Ольга Дмитриевна попросила порекомендовать ей домик 
в Тярлеве для летнего проживания. Леонов повел ее на Новую улицу и показал дом, который в это 
время продавали Савицкие. Домик сразу пришелся по душе Ольге Дмитриевне, несмотря на то, 
что ему уже на ту пору было больше сорока лет и к нему примыкал совсем небольшой участок, 
наклоненный в сторону Гуммолосаровского ручья. Вскоре домик был обсажен цветами и фрукто-
выми деревьями, в нем писательница прожила самые счастливые свои дни, и в нем же она умерла 
в 1961 году.

Александр Павлович Леонов умер 6 ноября 1979 года. Похоронен на Казанском кладбище го-
рода Пушкина.

СТРЕЛОК, ПОВАР, АРТИЛЛЕРИСТ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ЛОСЕВ

Родился 2 июня 1914 года в деревне Трещевец Бе-
жецкого района Калининской области. Окончил 4 класса 
сельской школы, затем получил специальность повара.

В 1938 году женился на Марии Егоровне Кузнецовой, 
в девичестве Боровиковой, первый брак которой был 
с жителем Тярлево.

Родом Мария Егоровна была с Ярославской обла-
сти, жить стали супруги в деревне Новоселки Слуцкого 
(Павловского) района, где в то время Михаил Иванович 
проживал вместе с матерью.

Началась Великая Отечественная война. 26 июня 
1941 года Михаил Иванович был призван в армию Слуц-
ким РВК Ленинградской области. Военную присягу принял 
4 августа 1941 года. Признан годным к нестроевой службе.

Службу проходил с 27 июня 1941 года во 2-й запад-
ной железнодорожной части. С 28 мая 1942 года в 26-й 
железнодорожной бригаде.

Далее воевал на трех фронтах: с июня 1942 года — на 
Западном фронте (с 18 мая 1943 года — в 93-м строитель-
ном полку 10-й армии, с 10 января 1944 года — в 517-м 
строительном полку 166-й стрелковой дивизии), с фев-
раля 1944 года — на Прибалтийском фронте и с февраля 
1945 года — на Ленинградском фронте.

С 11 декабря 1946 года в 6-м аэродромно-строительном полку в звании старшего сержанта 
в хозвзводе 3-го батальона на должности старшего повара.
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В партию вступил в 1944 году. Имел два ранения: одно — легкое (6 марта 1943 года) и тяжелое 
(13 августа 1943 года) в живот.

Демобилизован на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 
1945 года как родившийся а 1914 году.

Был награжден медалями: «За отвагу» (31.03.1944) — помощник командира стрелкового взвода, 
«в обороне у высоты с отметкой 169,9 Идрицкого района Калининской области с 10 марта 1944 года 
убил 2-х немцев», «За боевые заслуги» (25.08.1944) — повара 2-й стрелковой батареи старшего сер-
жанта Михаила Ивановича Лосева за то, что он «во время боев с 26/6 1944 года вкусно и хорошо 
приготовлял пищу для бойцов и в любой обстановке в горячем виде доставлял на передний край», 
«За отвагу» (25.08.1944) — наводчика орудия батарей 76-мм пушек старшего сержанта Михаила 
Ивановича Лосева за то, что он «в бою при прорыве обороны противника в районе ... Приекуле 
Латвийской ССР 23.01.45 года смело действовал со своим расчетом. В результате быстроты навод-
ки и точности ведения огня орудие подавило две пулеметные точки противника», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945). Вот так: когда надо, старший 
повар стал наводчиком орудия!

Жена с маленьким сыном Виктором и дочерью Валентиной от первого брака попала в оккупацию 
и была угнана немцами в Латвию. После войны, в 1947 году, семья обосновалась в доме родствен-
ников жены в Тярлево, дом был большой, и народу в нем было много: за стол садилось 17 человек.

В свой собственный дом на Березовой улице семья въехала только в 1955 году.
23 марта 1954 года у супругов родилась дочь Лидочка.
По приезде в Тярлево Михаил Иванович устроился работать в гостиницу «Советская» (сейчас 

«Азимут») заведующим холодным цехом, где проработал до пенсии и еще три года.
Вспоминать о войне не любил и в школах перед детьми с военной темой не выступал.
Умер 30 июля 1979 года, похоронен в Пушкине на Казанском кладбище.

«ЧЕТВЕРТЫЙ СПРАВА ВО ВТОРОМ РЯДУ» НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ САВИЧЕВ

Этот факт сообщил родным и близким Василий Ге-
оргиевич Савичев, чтобы они смогли найти его в строю 
воинов, которые пройдут Парадом Победы 1945 года 
по Красной площади, ведь этот парад будет запечатлен 
кинохроникой. Парад стал завершающим аккордом той 
страшной войны, и честь пройти по Красной площади 
именно в этот день выпала немногим. Так каким же был 
человек, который удостоился этой чести?

Василий Георгиевич Савичев родился 17 апреля 
1923 года в деревне Старое Голубково Батецкого рай-
она Новгородской области. Отец, Егор Михайлович, был 
крестьянином. Мать, Елена Николаевна (урожденная 
Николаева), тоже была из крестьянской семьи, родом из 
соседней деревни Большой Теребец. У работящей четы все 
спорилось в руках, хозяйство было добротное, крепкое: ко-
ровы, лошади, овцы. Естественно, что семью раскулачили, 
а отца репрессировали, осталась мать с детьми на руках, 
а их было четверо: Анна (1920 года рождения), Василий 
(1923 года рождения), Александр (1926 года рождения) 
и Тамара (1930 года рождения). Двух старших, Анну 
и Василия, забрала к себе в Ленинград тетушка — родная 
сестра отца, Татьяна Михайловна.

Аня окончила в Ленинграде 10 классов, затем Ленин-
градский государственный университет, географический факультет. Во время войны университет 
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вместе с преподавателями и студентами был эвакуирован в Саратов. Вместе с Аней учился ее бу-
дущий муж — Николай Андреевич Афоничев, который впоследствии защитит докторскую диссер-
тацию, станет профессором.

Василий приобрел рабочую специальность и поступил работать на авиационный завод, где на-
чальником цеха работал его двоюродный брат Александр Яковлевич Макеев. В 1941 году завод был 
эвакуирован в глубь страны, вместе с заводом в Нижний Тагил уехал и Василий. Юноша рвался на 
фронт, но его не пускали, так как он уже имел опыт работы и ценился как специалист. Несколько 
человек, и Василий в том числе, убежали на фронт, примкнули к военной части. Это произошло 
15 октября 1942 года.

Рядом с Василием в части оказался пожилой солдат, который его всячески опекал, в трудные 
минуты прикрывал и подбадривал. Конечно же, на войне было страшно. Солдат говорил: «Не бойся, 
сынок, на войне ты не будешь убит». Он как в воду глядел: за всю войну Василий был трижды 
ранен: осколочное ранение глаза, ранение в пах и контузия. Но все три ранения были не опасны 
и не оставили серьезных последствий.

Василий Георгиевич был очень скромным: не любил нигде выступать и фотографироваться, по-
этому в семье лишь несколько его фотографий военной поры. После войны он не выступал перед 
школьниками со своими военными воспоминаниями, ему это делать было очень тяжело. По этой 
же причине он почти ничего не рассказывал о фронтовой жизни ни жене, ни детям. Единственный 
случай, о котором знали все — это история спасения под огнем раненого «немца», а на самом деле 
нашего солдата, переодевшегося в немецкую шинель. Василий Георгиевич был командиром орудия, 
уничтожил много военной техники противника. Естественно, что боевая биография нашего героя 
была яркой и неординарной, судя по его наградам, которые просто так не давались.

16 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования гвардии рядовой 
В. Г. Савичев был награжден орденом Красного Знамени. Позже гвардии младший сержант Сави-
чев был награжден тремя медалями «За отвагу». Мало кто имел три таких медали. Первая была 
получена 2 декабря 1943 года, в это время он служил в 30-м гвардейском стрелковом полку. Вторая  
и третья — 26 апреля и 23 июня 1944 года, во время службы в 73-м полку гвардейской стрелковой 
Сталинградской дивизии.

В семье бережно хранятся пожелтевшие с обтертыми краями небольшого размера справки. Пять 
из них датированы 14 декабря 1945 года. Во всех Василию Георгиевичу объявляется благодарность 
приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина:

— за то, что он является участником боев по прорыву обороны противника южнее озера Бала-
тон и овладении Надьбайом;

— за отличные боевые действия по ликвидации летнего немецкого наступления 1943 года и за 
отличные наступательные действия по освобождению городов Белграда и Харькова;

— за то, что он является участником ноябрьских боев 1944 года при форсировании Дуная се-
вернее реки Драва и при прорыве обороны противника на западном берегу реки Дунай;

— в том, что он является участником сентябрьских операций Красной Армии в Болгарии 
в составе войск генерал-лейтенанта Гагена, пересекших 9 сентября 1944 года румыно-болгарскую 
границу и занявших 9 сентября 1944 года город Шумен;

— в том, что он является участником боев <стерто> (Румыния?) <стерто> за овладение городом 
и портом <стерто>.

Еще две справки датированы 26 мая 1946 года:
— в том, что он является участником декабрьских боев 1944 года по овладению окружными 

и районными центрами Венгрии: Сексард, Капошвар, Пакш, Домбовар в составе войск генерал-лей-
тенанта Шарохина;

— за то, что он является участником августовских боев 1944 года по прорыву сильно укре-
пленной и развитой в глубину обороны противника г. Бендеры.

Со своей будущей женой Василий познакомился в столице, когда приехал туда для участия 
в параде. А было это так: юная особа, Лидочка Дроздова, вместе со своей сестрой Галиной ехала 
в трамвае, в который на одной из остановок вошли, сверкая орденами и молодой красотой, два воина: 
Василий Савичев и Владимир Горбунов, завязался разговор, знакомство. Позже девушки проводили 
воинов до Ярославского вокзала, обменялись адресами: для ребят служба еще не закончилась, они 
ехали в Румынию. Через месяц Лида получила письмо от Василия, стали переписываться. В апреле 
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1947 года Василий демобилизовался, приехал в Ленинград, устроился на работу геологом. Прибыл 
в Москву, сделал Лиде предложение. Расписались там же, 4 января 1949 года. 

Лидия Михайловна Дроздова родилась 22 апреля 1926 года в Москве. Отец, Михаил Петрович, 
москвич, служил ревизором на железной дороге. Мать, Анна Прохоровна, петербурженка, домохозяй-
ка, во время войны на дому шила нижнее белье для солдат. Лида окончила 7 классов в 1941 году, 
после чего ее забрали в железнодорожное училище, которое во время войны было эвакуировано 
в Свердловск, пришлось идти работать. До 1949 года она работала на шелкоткацком красильно-от-
делочном комбинате имени Щербакова бухгалтером.

В Ленинграде первое время молодые жили у старшей сестры Василия, Анны. Тетушка, сестра 
отца, умерла во время блокады, и квартиру заняли другие люди. Выселять через суд две многодетные 
семьи не стали, снимали комнату, а вскоре, в 1950 году, отец Василия получил участок под огород 
у Павловского парка, вскоре дали другой участок, где стоит нынешний дом. В 1951 году, вместе 
с хозяйством — коровой, поросенком, курами — сюда приехали родители Василия. Отец занимался 
строительством дома, а молодые уехали в экспедицию, на заработки, сынишку Юру оставили на 
бабушку. (Во время войны родители Василия были угнаны в Германию, но попали в Латвию и там 
жили до 1945 года, потом вернулись в родную деревню).

Лида с мужем уехала в экспедицию в качестве бухгалтера, но через год муж захотел, чтобы она 
оставила бухгалтерию и вместе с ним искала полезные ископаемые, была все время рядом. Первая 
партия была в горах у Баренцева моря, два года ходили по горам, после было Заполярье — тундра. 
Василий Георгиевич открыл месторождение редких цветных металлов, которое было названо его 
именем «Васил мыльк» (Васина гора). В 1960 году был на Кольском полуострове. В 1970 году был 
командирован в Египет искать полезные ископаемые вместе с женой, дети остались с бабушкой 
(в 1956 году у супругов родилась дочь Ирина).

Оставалось время и на учебу: в 1957 году Василий окончил шестимесячные курсы при Ленин-
градском горном институте, в 1966 году заканчивает Новочеркасский геологоразведочный техникум 
по специальности «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых».

В марте 1954 года въехали в свой дом на Московской улице Тярлева. Дом вместил одиннадцать 
человек: Василия, Лиду, их сына Юрия, родителей Василия, его сестру Тамару с мужем и дочкой, 
его брата Александра с женой и дочкой. Рядом с домом посадили яблоневый сад, но яблони вы-
копали и украли, пришлось сажать еще раз. Кроме того, посадили много других деревьев — берез, 
тополей, кленов. Это был самый зеленый уголок Тярлева. Колодец находился на Фруктовой улице. 
Ближайшая колонка — на углу Московской и Большой улиц. На этом краю Тярлева наши герои 
поселились первыми, потом появились соседи. Застройка велась по типовым проектам, никакие 
отклонения при строительстве не допускались. Первые соседи по Колхозной улице были Грибулины 
(Анна Яковлевна Грибулина работала в исполкоме), дальше по Колхозной обосновалась татарская 
семья. Соседями по Московской улице стали Быковы.

Из этого дома на Московской улице с июля по ноябрь Лида и Василий уходили в экспедиции. 
Точно на этом же месте в 2011 году был построен теперешний дом.

В 1979 году Василий Георгиевич вышел на пенсию. Лидия Михайловна облегченно вздохнула: 
наконец-то начнется спокойная размеренная жизнь с прогулками по Павловскому парку. Но это 
было не в характере нашего героя. Он тут же устроился работать в детский сад г. Пушкина, где 
проработал до своей смерти. Ездил встречаться с бывшими сослуживцами в Москву, Молдавию, 
Краснодар. В свободное время ходил помогать в Пушкинский военкомат...

Шли приготовления к торжествам и параду 9 мая в честь сорокалетия победы над Германией. 
Василию Георгиевичу пришло приглашение как воину, участвовавшему в Параде Победы 1945 года. 
Кроме приглашения, всем гостям нужно было иметь еще и документ, доказывающий этот факт. 
И у Василия Георгиевича он был: всем участникам Великой Отечественной войны выдали медали 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», и только участникам 
Парада Победы 1945 года к этим медалям выдавались орденские книжки. Воинов собирали вместе 
впервые за сорок лет, чтобы они опять прошли по Красной площади в День Победы.

Василий Георгиевич не дожил три дня до парада Победы: болезнь одолела его, и 6 мая 1985  года 
его не стало. Похоронен он там же, где его родители, в поселке Динамо.

Его верной подруге уже за девяносто, она свято хранит память о нем, его документы, фотогра-
фии. Вместе с ней в доме на Московской улице живет их дочь с мужем и двумя дочерьми.
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Родные героя сохранили и любезно предоставили для публикации его воспоминания, написан-
ные в последние годы жизни.

Воспоминания
Когда началась война, мне было восемнадцать лет. Работал дюральщиком на авиационном 

заводе 380. 5 июля 1941 года пытался уйти в армию, но это удалось только в октябре 1942 года. 
Сначала меня отправили в Вишкильский военный лагерь, в 75-й стрелковый запасной полк в Киров-
ской области. В 1943 году в конце января нас отправили в Сталинград. Но в боях я не участвовал, 
так как немецкая армия Паулюса уже была пленена 64-й армией, в которой я и оказался. Я был 
в 73-й Гвардейской Сталинградской стрелковой дивизии, которая затем стала называться Ста-
линградско-Дунайской 73-й гвардейской стрелковой дивизией 57-й армии (генерал-полковник Гаген).

Из-под Сталинграда наша армия была переброшена под город Белгород, где мы находились 
в обороне до начала битв за Орел и Курск. Здесь мы понесли в оборонительных боях большие 
потери, и нас отвели в 3-й или 4-й эшелон на переформировку. С 4 июня (начало битвы, которая 
впоследствии была названа Орловско-Курской дугой) нас перебросили на передний край (у Белгорода) 
на реке Северский Донец в районе старого города Белгорода, на противоположной стороне — об-
рывистой, сложенной меловыми породами,— стояли немцы.

Утром, когда рассвело, на холме на правой стороне Донца я впервые увидел такое огромное 
количество танков. Мне стало не по себе. Танки были на походной позиции и ждали приказа. 
И здесь все смешалось: била артиллерия, стреляли танки, бомбили с самолетов. Я был команди-
ром пулеметного отделения. Танки прошли около 25 км за нашу позицию, вглубь. Наш полк стоял 
на фланге соседней дивизии, здесь впервые немцы применили танки «Тигры» и самоходные орудия 
«Пантера», которые пошли на позицию 214-го полка. Они давили гусеницами солдат, специально 
разворачиваясь на траншеях, где были солдаты. В живых осталось мало, знамя полка 214 сейчас 
находится в музее боевой славы, и полк называется Бельгинский по имени командира батальона, 
которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Нас, боеспособных, человек 70—80, и мы оказались в окружении. Команду взял на себя началь-
ник штаба какого-то батальона, не помню, Попов Николай Иванович (сейчас живет в Люберцах). 
Мы с боями выходили через кордон немецких танков ночью. У меня в расчете погибли все, и я весь 
путь тащил на себе пулемет. К утру, на рассвете, мы пробились к своим. Нас покормили и дали 
поспать, а к вечеру немцы прорвались в районе Мясного Бора, и мы приняли бой. С немцами были 
власовцы. В этом бою меня ранило осколками в голову и в глаз. Я потерял сознание, оказали пер-
вую помощь, забинтовали голову и лицо, идти я мог, только держась за руку раненого, которого 
несли санинструкторы. Из санбата меня отправили в полевой госпиталь, с которым вместе я 
продвигался на запад. Осколок в глазу у меня остался на всю жизнь. За эти бои я получил медаль 
«За отвагу» и звание лейтенанта.

После госпиталя я попал в свою часть и участвовал в боях за освобождение Харькова. Здесь 
я уже был в минометном батальоне (82-миллиметровый). Меня послали в полк с заданием, и по 
дороге я попал в страшнейший обстрел (бомбежку). Мне помог старый солдат, он втащил меня 
в щель под танком. Здесь мне было так страшно, а это, наверное, понял старый солдат. Он 
скрутил мне «козью ножку» и дал мне закурить, я до этого момента не курил.

В конце сентября мы подошли к Днепру и с ходу его форсировали. Моя часть оказалась на ма-
леньком островке, немцы с русскими перестреливались; и для тех, и для других мы были мишенью, 
когда они стреляли друг в друга. Здесь были бои за каждый метр, меня здесь снова контузило, 
но на этот раз я легко отделался и даже через неделю участвовал снова в боях за расширение 
плацдарма на правобережье Днепра. А до этого был такой случай. Я увидел за кустами немец-
кого солдата и, естественно, выстрелил в него. В ответ раздался оглушительный русский мат. 
Командир спрашивает: «Кто стрелял?» — «Ну, я».— «Так вот,— сказал командир,— сам его ранил, 
сам и переправишь на тот берег в медсанбат под огнем противника». Меня командир заставил 
его отвезти через главное русло на левый берег Днепра. Я вместе с медсестрой Раей хотел его 
переправить, но увидел лодку санбата и сдал раненого. Этот курьез получился вот почему: по-
скольку наши шинели были очень тяжелыми, иногда солдаты переодевались в немецкие шинели.
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Итак, я и Рая забрали на острове ящики мин и переправились через Мирищу в Бородаевские 
Хутора. Здесь на огневой позиции немцы обстреливали тяжелыми снарядами. Осколком снаряда меня 
ранило в пах. Я в санбате нашей дивизии лечился 20 дней. Мы занимали плацдарм 5 на 7 км. Бои 
за расширение плацдарма были настоящим адом. Плацдарм очень расширили и стояли в обороне до 
весны 1944 года. За эти бои я был награжден орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу».

Весной 1943 года мы с боями взяли станцию Веселый Кут.
Здесь был склад с подарками немцам от родственников. Шли на запад, освобождая села и го-

рода, к осени вышли на Днестр в районе Красной Горки в 20 км от Тирасполя.
К этому времени, лету 1944 года, у нас уже были большие силы. Было много орудий, танков, 

самолетов, мы входили в состав 3-го украинского фронта (Толбухин). В Ясско-Кишиневской группи-
ровке окружили много немцев. Здесь мы оказались в том месте, куда направлен был главный удар 
немцев. Людей мы здесь потеряли очень много, за всю войну я не видел больше убитых — и наших, 
и немцев. После этих боев мы пошли на Измаил без боев. Мы перешли без боев за Дунай и ока-
зались за государственной границей в Румынии в районе г. Тулча. И на танках, и на машинах, и 
на лошадях ехали люди, пристроившись кто как мог. По Румынии шли до 100 км в день, на ходу 
и спали, и ели. Больших боев в Румынии не было: немецкая армия была деморализована. Из Румы-
нии перешли в Болгарию. Король Михай арестовал Антонеску, который клялся Гитлеру в верности. 
Румыния осенью 1944 года перешла на сторону Советского Союза. В Болгарии около г. Шумен 
были бои с немецкой армией, которой помогали и болгары. Но болгары быстро перешли на сто-
рону Советского Союза, и все население встречало нас с огромной радостью, там нас поставили 
на самообеспечение: жилье и еду добывали сами. В Болгарии было много боев местного значения, 
здесь гибли многие.

Дошли до Югославии, перешли границу. Здесь нас люди встречали с особенной теплотой и радо-
стью. Белград сильно бомбили. Немцы решили взорвать железнодорожный мост через реку Драва, 
но наши войска вместе с партизанами взорвать не дали, были упорные бои. Здесь мы уже воевали 
на чужой территории и не с таким рвением.

Участвовал в боях на озере Балатон (Венгрия). Здесь бои были очень тяжелыми. Я был отозван 
в знаменный взвод полка (я был ассистентом). Утащили знамя на кулацкой даче (у знамени можно 
только стоять). Я после этого прощался с жизнью. Командир видел, как я был измотан и уснул. 
Он решил меня проучить и спрятал знамя. Меня не наказали. На чужой территории воевать было 
легче, но гибло наших людей все равно очень много.

Из Венгрии в Австрию шли с боями, но я уже здесь в атаку не ходил, а был на переднем крае, 
там, где штаб полка. В Австрии, в Вильдоне, я узнал, что кончилась война.

Радость! Радость! Радость! Но подробностей не помню. Австрийцы к нам относились плохо. 
В Австрии я был недолго. Меня, как заслуженного ветерана 73-й Гвардейской Сталинградско-Ду-
найской дивизии, выдвинули на Парад Победы в Москву 24 июня 1945 года. Я смотрел кино в ла-
гере, меня вызвал дежурный по части и сказал, что мне в штаб полка. Я пришел в штаб, и меня 
направили на курсы младших офицеров. Я отказался, так как война кончилась. Меня направили 
на Парад Победы. Мне дали новую форму, привезли в штаб дивизии, а затем в корпус. Командир 
корпуса генерал-лейтенант Козак (очень хороший), а потом в армию (Гаген). Конечный пункт сбора 
III Украинского фронта был в Венгрии в г. Сомбатхей. Нужно было от фронта только 400 чело-
век, было много кандидатов, и поэтому маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин делал отбор.

По Венгрии и Чехословакии мы ехали в товарном вагоне, а в Чехословакии нас посадили в сани-
тарный поезд. В Москву приехали усталые, но счастливые. В Москве нам дали трехдневное уволь-
нение. Прошел слух, что москвичей будут отпускать в увольнение — и все оказались москвичами. 
Пришлось всем дать увольнение. Я вместе с Володей Горбуновым поменял деньги, и мы поехали 
в Химки искать двоюродного брата Мокеева Александра Яковлевича. Была дома только Соня, она 
позвонила Саше, и он сразу же пошел домой. Саша тоже, как и я, работал на заводе в Нижнем 
Тагиле, после войны завод перевели в Москву — так брат с семьей оказался в Химках.

В это время я познакомился с Лидой <будущая жена.— О. Г.>. Она ехала в трамвае, а мы 
спросили, как проехать, разговорились и познакомились.

После трех дней мы приступили к подготовке к параду. Воевать умели, а ходить парадным 
шагом не умели. Нас повели в баню и дали все новое, вплоть до нижнего белья. В казармах чисто, 
койки чистые, есть где умыться, кормили вовремя. Мы оказались как в раю. За день до парада нас, 
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участников всех фронтов, собрали на аэродроме во Внуково (репетиция), и вот 24 июня наступил 
день парада. Меня выделили линейным от 3-го Украинского фронта. Погода была скверная, шел 
дождь. Нам дали водки, чтобы мы не замерзли. Я провел целую ночь на площади, занял место для 
3-го Украинского сводного полка.

Мы стояли чуть левее Мавзолея, ближе к собору Василия Блаженного. В назначенное время 
все было готово. Рокоссовский разъезжал по площади на белом коне, адъютанты были на черных 
конях. Со Спасских ворот выехал Жуков, объехал весь строй и поздравлял с победой и с окончанием 
войны. Минуты были торжественными. Потом он, объехав всех, поднялся на Мавзолей и произнес 
речь. Потом дали команду, кому, как и куда идти. Мы пошли к Москве-реке. Шли строем по 20 че-
ловек. Был выделен полк, который нес поверженные знамена и бросал их к подножью Мавзолея.

Была объявлена демонстрация, москвичи пошли по площади под дождем. Нас сжали так, что 
мы пошли по 10 человек. После демонстрации поехали в Болотово, и там у нас был пир. В Кремле 
для высшего командования был торжественный обед, на котором Сталин сказал прекрасную речь. 
После парада, еще в Москве, я заболел малярией. Из Москвы поехали по своим подразделениям 
все, кого не демобилизовали. Я поехал в Констанцию, куда должна была прийти моя часть. Здесь 
до подхода части мы отдыхали, загорали. Мэр нас несколько раз приглашал на торжественные 
обеды. Когда подошла моя часть, я присоединился, отправили нас в Турну-Северин, здесь нашу 
часть расформировали, меня послали в артиллерийскую бригаду в Турну-Северин, а затем перевели 
в мотоциклетный полк 3-го Украинского фронта (почему — не помню) и отправили в Софию, где 
и был до демобилизации. Сборный пункт для демобилизованных был в Пловдиве. Демобилизовался 
весной 1947 года. Итак, закончена война. Прошел в местных боях от Сталинграда до Вильдона. 
Пули меня обходили — боялись.

Я, счастливчик остался жив, а моих товарищей по оружию после каждого боя почти не оста-
валось. А я все шел и шел на запад, и так дошел до победы. Мама мне говорила, что я родился 
в сорочке, и поэтому должен быть счастливым. И действительно, я счастливый, пройдя такую 
страшнейшую войну, я остался жив. И, может быть, доживу до следующего парада Победы 
через 40 лет.

Мои друзья детства все погибли в боях, и товарищей по оружию почти не осталось. В Красно-
даре живет Миша Дюваль-Строев, но он пришел на Днепре. Жиксагулов Садык Фатыхович живет 
в Уральске. Воевал под Белгородом, стал героем на Днепре. Генерал Ященко Николай Иванович был 
под Белградом лейтенантом, генерал-лейтенантом. Давиденко работает в министерстве обороны, 
председатель совета обороны, а заместитель его — Ященко, Николай Иванович Грибов — руководи-
тель ленинградской группы совета ветеранов.

За всю войну четыре раза ходил в штыковую атаку, перед атакой давали немного водки, но это 
не смягчало ужаса этого деяния. Это было страшно. Ничего в голове нет, ни о чем не думаешь, 
ужасное, нечеловеческое, животное состояние: все колол, колол... Первый раз пошел в штыковую 
атаку возле озера Балатон. Лучше об этом и не вспоминать.

3 мая 1985 года

КОНТРРАЗВЕДЧИК ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ СЕВАСТЬЯНОВ

Родился в октябре 1916 года в селе Березовка Жерновского района Саратовской области. После 
учебы в школе поступил в геодезический техникум и уже с практики в октябре 1937 года был при-
зван Жерновским РВК Саратовской области в Красную Армию. Принял участие в Советско-финской 
войне 1939—1940 годов, где солдаты больше гибли не от пуль, а от сильных морозов. С 1940 года 
член ВКП(б). Участник Великой Отечественной войны.

Свою первую награду — орден Отечественной войны II степени — Василий Степанович получил 
в декабре 1944 года. Он служил оперуполномоченным отдела контрразведки «СМЕРШ» в артил-
лерийской Мозырской Краснознаменной дивизии резерва Главного Командования. Вот что было 
написано в наградном листе: «Тов. Севастьянов в Отечественной войне участвует с июня месяца 
1941 года на Ленинградском, Калининском, Западном, Брянском и 1-м Белорусском фронтах.
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В боях с немецкими оккупантами проявил себя сме-
лым и решительным. Всегда находится в боевых порядках 
полка и оказывает практическую помощь командованию 
в выполнении боевых операций.

Благодаря правильной постановке оперативно-чекист-
ской работы в обслуживаемых тов. Севастьяновым частях 
не было ни одного случая измены Родине. В результате 
проявленной бдительности тов. Севастьяновым было 
предотвращено несколько случаев намерения дезертирства 
военнослужащих 135-го минполка, которые впоследствии 
были осуждены военным трибуналом.

Как чекист тов. Севастьянов проводит большую работу 
по разоблачению всяких контрреволюционных проявле-
ний в обслуживаемой части, а также среди гражданского 
населения.

За время участия в боях тов. Севастьянов имеет одно 
ранение и одну контузию».

В семейном архиве хранится 5 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего старшему лейтенанту 
В. С. Севастьянову:

— от 16 января 1945 года — за отличные боевые дей-
ствия при прорыве обороны немцев на западном берегу 
реки Вислы южнее Варшавы;

— от 17 января 1945 года — за отличные боевые дей-
ствия при освобождении столицы союзной нам Польши 
города Варшавы;

— от 29 января 1945 года — за отличные боевые 
действия при переходе границы Германии западнее и се-
веро-западнее города Познани и вторжении в пределы 
немецкой Померании;

— от 23 апреля 1945 года — за отличные боевые 
действия при прорыве обороны немцев и наступлении 
на Берлин;

— от 25 апреля 1945 года — за бои по окружению 
Берлина.

В 1945 году В. Севастьянов награжден медалями 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Берлин был взят, отгремели победные салюты, но 
нашему герою пришлось задержаться еще на год, чтобы 
расформировать подземный завод, выпускавший оружие.

Когда воинская часть, где служил Василий, освобо-
дила г. Тверь, то к части примкнула Галина Георгиевна Родионова (1922—2010). Ее выучили на 
радистку, и она осталась служить в этой части, где молодые люди познакомились и поженились в 
1944 году. В этом же году у супругов появилась дочь Люда. В 1946 году, когда семья вернулась на 
родину, родилась дочь Алла, и в 1955 году появился сын Виктор.

В декабре 1941 года Василий Степанович получил осколочное ранение в руку чуть ниже плеча. 
Так с осколком и ходил, пока тот не дал о себе знать, и в 1960 году пришлось прибегнуть к  опе-
рации. Контузия, полученная 6 июня 1942 года, последствий не имела.

После войны Василий Степанович устроился грузчиком на Ленинградский молокозавод, где 
был освобожденным партсекретарем партийной организации. Затем стал работать заведующим 
мебельного магазина.

Умер в 1974 году. Похоронен на Павловском кладбище.

С боевым товарищем
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АВИАТЕХНИК ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ СМИРНОВ

Родился в 1918 году в г. Белебей Башкирской АССР. 
Закончив в 1936 году среднюю шкоду, поступил в Ле-
нинградское авиационное училище. В 1940 году закончил 
авиационное училище с присвоением звания техник-лейте-
нант и был направлен в Западную Украину (под г. Ровно) 
авиатехником в авиационный истребительный полк.

22 июня 1941 года ночью диверсанты подсветили 
сигнальными ракетами аэродром, и немецкие бомбарди-
ровщики его разбомбили. Это был настоящий ад: горели 
самолеты, ангары, земля, люди. И тем не менее Василий 
смог под непрерывной бомбежкой подготовить один 
самолет, и наш летчик взлетел, сбил одного немца, но 
вскоре и сам был сбит. Спустя некоторое время Василий 
был сметен взрывной волной в воронку от предыдущего 
взрыва. Очнулся под утро. Недалеко в лесу догорали 
танки танкового батальона и зенитные установки, охра-
нявшие аэродром. От авиаполка (примерно 200 человек) 
в живых осталось человек тридцать. Двинулись в сторону 
деревни, но попали под пулеметный огонь диверсантов. 
Выбирались из окружения два месяца. До своих живыми 
добрались 18 человек. Потом был НКВД — постоянные 
допросы. Василию повезло. После ряда проверок был 
направлен на фронт в действующую армию. С 1942 года 

служил в 16-й воздушной армии. Начинались бои под Сталинградом. Это была обыденная тяжелая 
военно-техническая работа по подготовке истребителей к бою и их послеполетное обслуживание. 
Работа шла без выходных и праздничных дней. Летчики, успешно выполнившие задание и вернув-
шиеся на базу, в первую очередь благодарили своих авиатехников, которые обеспечивали этот успех. 
Это радовало Василия. Через некоторое время в полк стали поступать современные отечественные 
истребители: МиГи, ЯКи, а затем и американские самолеты — «Аэрокобры». Поэтому, помимо 
боевой работы, постоянно приходилось на ходу переучиваться. Так авиаполк, успешно выполняя 
боевые задачи и теряя в воздушных боях своих замечательных летчиков, пройдя от Сталинграда 
до Кавказа, пройдя Белоруссию, Польшу, дошел до Берлина. 

9 мая 1945 года у Василия был двойной праздник — День Победы и знакомства со старшим 
лейтенантом медицинской службы Вероникой Викторовной Воротниковой, которая с декабря месяца 
этого года стала его верной женой.

За участие в Великой Отечественной войне награжден медалями «За боевые заслуги» (23.05.1943), 
«За оборону Кавказа» (01.05.1944), орденом Красной Звезды (08.04.1945), медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие Берлина 
(09.06.1945), «За освобождение Варшавы» (09.06.1945), «За боевые заслуги» (24.06.1948), орденом 
Красной Звезды (05.11.1954), юбилейными медалями.

В 1951 году полк был переведен в Западную Белоруссию. Василий Николаевич считался лучшим 
специалистом ВВС Белорусского военного округа. И не случайно в 1955—1956 годах, во время 
войны между Египтом и Англией, Василий Николаевич с группой советских авиаспециалистов был 
направлен в спецкомандировку в Египет. Готовил советские МиГи к боевым действиям с одновре-
менным обучением авиаспециалистов египетских ВВС. В 1959—1960 годах —  в спецкомандировке 
в Ираке. Обучал иракских авиаспециалистов осваивать советские МиГи. За успешное выполнение 
задач в загранкомандировках имел личную благодарность от президентов Египта и Ирака, а также 
награжден ценными подарками. В сентябре 1960 года вышел в отставку и с семьей переехал к ро-
дителям в поселок Тярлево. Проживал на улице Музыкальной, д. 3.

С 1961 по 1980 год работал инженер-технологом на авиарембазе в г. Пушкине.
Умер в 1985 году, похоронен на Павловском городском кладбище.
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СТОМАТОЛОГ ВЕРОНИКА ВИКТОРОВНА СМИРНОВА (ВОРОТНИКОВА)

Родилась в 1922 году в г. Омске. Закончив школу 
в 1937 году, поступила в медицинское училище по специ-
альности зубной врач (стоматолог). В 1941 году закончила 
училище и работала по специальности.

В 1942 году призвана в ряды Советской армии, где 
ей было присвоено воинское звание — лейтенант меди-
цинской службы. После стажировки была направлена 
под Сталинград в один из истребительных полков 16-й 
воздушной армии.

Служба военного врача на фронте — это тяжелая ра-
бота. Приходилось работать не только зубным врачом, 
но и при необходимости терапевтом, хирургом, врачом- 
инфекционистом, а иногда и акушером. Приходилось 
порой вместе с санитарами вытаскивать из прилетевшего 
истребителя раненного летчика и оказывать ему первую 
медицинскую помощь на месте.

Особенно было тяжело под Сталинградом. Аэродром, 
на котором служила Вероника, постоянно подвергался 
немецким бомбардировкам. Но, несмотря на это, она 
с честью исполняла свой воинский и медицинский долг. 
Помимо лечения военных, ей приходилось лечить и граж-
данское население. Работа шла без выходных и празд-
ничных дней, на сон отводилось 2—4 часа.

Авиаполк, в котором служила лейтенант Воротникова, с тяжелыми боями прошел путь от Ста-
линграда до Кавказа, затем были Белоруссия, Польша и Германия.

В наградном листе лейтенанта медслужбы Вероники Викторовны Воротниковой (медаль «За 
боевые заслуги») значится, что она «проявила себя как квалифицированный специалист. Не счита-
ясь со временем, ни с трудными условиями работы, в любое время дня и ночи оказыввла помощь 
больным, особенно летному и техническому составу... Работая энергично, четко, добросовестно... 
за период войны оказала помощь 8602 чел., из них первично 3105 чел.». 

9 мая 1945 года для Вероники двойной праздник: День Победы и встречи со своим будущим 
мужем — Василием Николаевичем Смирновым.

В 1948 году уволена из рядов Вооруженных Сил в связи с рождением сына. В 1951 году вместе 
с детьми переехала в Западную Белоруссию по новому месту службы мужа.

После демобилизации мужа вместе с семьей переехала к родителям в поселок Тярлево на по-
стоянное проживание. Проживала на улице Музыкальной, д. 3.

С 1961 по 1963 год работала зубным врачом в амбулатории поселка Тярлево. Зубоврачебное 
оборудование на тот момент представляло собой обшарпанное кресло послевоенного образца и бор-
машину с педалью и ременным приводом. Для того чтобы пациенту доставлять минимум боли, 
доктору приходилось с максимальной частотой давить правой ногой на педаль. Одновременно в рот 
пациенту доктор запускал бормашину и проводил сверление зуба. Обезболивание в те времена не 
проводилось. В 1963 году зубоврачебный кабинет в Тярлево был закрыт и переведен в поликлинику 
Пушкина. В поликлинике было установлено новое, на тот момент современное стоматологическое 
оборудование, и Вероника Викторовна, повысив квалификацию, принимала жителей поселка Тярлево. 
Многие старожилы до сих пор с благодарностью вспоминают эту удивительную женщину — талант-
ливого стоматолога. Своим душевным подходом к пациентам и умелыми руками она творила чудеса 
излечения больных как на старом оборудовании, так и на новом.

За заслуги перед Отечеством награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За оборону Кавказа», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом 
Отечественной войны II степени (к 40-летию Победы).

Умерла в 2008 году, похоронена на Павловском городском кладбище.
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МЕДСЕСТРА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА СТАХУРСКАЯ

Родилась в 1915 году на Украине, в деревне Олеш-
ковцы (сейчас это село в составе Олешковского района 
Хмельницкой области). Мать, Полина Апполинарьевна 
Стахурская, была украинкой. Об отце кавказской нацио-
нальности сведений не сохранилось. Когда девочка под-
росла и получила паспорт, то в графе «национальность» 
обозначила себя русской.

Нина окончила пять классов средней школы. Впослед-
ствии по комсомольской путевке пошла на полутораго-
дичные курсы медсестер, добровольно вступила в ряды 
Красной Армии и 17 сентября 1939 года была направлена 
в 316-й артиллерийский полк в качестве медсестры.

30 ноября 1939 года началась Советско-финская война, 
на которой Нина Александровна была ранена в шею и пра-
вую руку. Уже после окончания войны она проработала 
некоторое время в госпитале № 307. Демобилизовалась 
10 апреля 1941 года в звании старшины, но мирные дни 
продлились недолго, началась новая война — Великая 
Отечественная.

Уже на следующий день после объявления войны, 
23 июня, Нина Александровна была определена в 277-й 
саперный батальон медсестрой, а через месяц — санин-
структором в 34-й зенитно-артиллерийский батальон, 

где 15 июля 1941 года и приняла присягу. Она получила воинское звание «старшина медицинской 
службы». В сентябре этого же года была переведена в 141-й зенитно-артиллерийский дивизион, про-
служила в нем до 9 апреля 1943 года и была демобилизована по состоянию здоровья. Дело в том, 
что в начале 1943 года Нина Александровна вышла замуж за сослуживца Александра Ивановича 
Намятова и ушла рожать первенца Витюшку. Мальчик умер в возрасте трех месяцев от дизентерии.

А сейчас я приведу «краткое конкретное изложение личного боевого подвига» из наградного 
листа нашей героини: «В течение Отечественной войны принимала участие на фронтах: Рава-Рус-
ская, под Черкассами в составе 277 отдельного батальона. После черкасских боев была переве-
дена в 34 О<тдельную> З<енитную> А<ртиллерийскую> Д<ивизию>, с которой убыла в Лубны. 
13.9.41 года на Лубны наступала большая танковая колонна и мотопехота немцев. Во время этого 
сражения Стахурская находилась на 3 батарее 34 ОЗАД. Батарея в течение нескольких часов от-
ражала авиацию и танки противника. Подбив несколько танков, батарея вела бой с пехотой про-
тивника. В результате боя было большое количество раненых на батарее. Стахурская, находясь под 
непрерывным обстрелом, оказывала помощь раненым, рискуя собственной жизнью. Вскоре был 
тяжело ранен минометным огнем командир батареи младший лейтенант товарищ Семченко. В этот 
момент танки противника пошли на батарею и раздавили орудия. Под огнем противника Стахурская 
сделала перевязку командиру батареи и раненым бойцам. После чего отнесла командира батареи 
в тыл в укрытие, а далее с помощью тракториста красноармейца Куманова вынесла раненого коман-
дира батареи из окружения в ближайшую деревню. Вернулась снова на позицию, оказала помощь 
раненому командиру орудия товарищу Петрасан, и вместе с ним в деревне переодела в штатское 
платье командира батареи. После чего раненых вывела, а командира батареи вынесла на руках полз-
ком из окружения, проделав около 15 км. С большими трудностями доставила командира батареи 
в харьковский госпиталь, проделав таким образом с раненым путь более 100 км, и не бросила его. 
В прошлом товарищ Стахурская воевала на финском фронте, имела ранения. Вывод: достойна быть 
награжденной. 2 октября 1941 года».

Нина Александровна была небольшого роста, худенькой, с фигуркой подростка, и тем более 
ценно, что она находила силы выносить с поля боя больших мужчин. Она была боевая, решитель-
ная, ярая коммунистка, в 1944 году вступила в партию.
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Награждена орденом Красного Знамени и медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», юбилейным орденом Отечественной войны II степени (к 40-летию 
Победы).

9 марта 1945 года воинская часть нашей героини стояла на болотах недалеко от города Осташ-
ков Калининской области. Там у Нины Александровны и Александра Ивановича родилась дочь, 
назвали ее Инной. В связи с рождением ребенка Нину Александровну демобилизовали. После Дня 
Победы семья уехала жить в Ленинград. Все пережитое на войне легло тяжким грузом на женские 
плечи и на сознание, поэтому Нина Александровна старалась не вспоминать боевое прошлое и не 
смотреть фильмы про войну.

Поскольку супруги были оба военными, в 1947 году им дали участок земли в Тярлеве на Мо-
сковской улице. За несколько лет на участке вырос дом, появилось хозяйство.

В Тярлевском краеведческом музее хранится фотография, на которой запечатлен момент прове-
дения собрания в местном сельсовете. Нина Александровна в гимнастерке сидит во втором ряду. 
Скорее всего, фотография была сделана в 1948 году, и гимнастерка на Нине Александровне не для 
того, чтобы выделиться, а потому, что просто нечего было больше надеть.

По приезде в Тярлево Нина Александровна устроилась на кожгалантерейное предприятие «Се-
вер», где проработала до пенсии. Она всегда занимала активную жизненную позицию, и 3 марта 
1963 года стала депутатом Тярлевского поселкового совета депутатов трудящихся Пушкинского 
района города Ленинграда от избирательного округа № 20.

Нина Александровна умерла от инфаркта в 1987 году. Похоронена на Павловском кладбище.

СТРЕЛОК ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ТУЛИН

Родился в 1898 году в семье крестьян деревни Лахино 
Замытской волости Бежецкого уезда Тверской губернии 
Федора Сергеевича и Агриппины Семеновны Тулиных, 
приехавших на заработки в Петербург. Женился на ин-
германландской финке Екатерине Андреевне Корганен, 
уроженке деревни Новые Веси. Семья выращивала клуб-
нику, которую поставляла к великокняжескому столу. Когда 
в 1930-е годы начались гонения на ингерманландских 
финнов, то двух сестер Екатерины Андреевны выслали, 
а ее не тронули как жену красноармейца. Вскоре началась 
Советско-финская война 1939—1940 годов, в которой 
Василий Федорович участвовал.

С началом Великой Отечественной войны 24 июля 
1941 года Василия Федоровича снова призвали на воин-
скую службу — в 20-ю стрелковую дивизию войск НКВД, 
охранявшую железнодорожные сооружения и особо важные 
предприятия промышленности. Семья осталась в деревне 
Новые Веси, оказавшейся в оккупации. В 1942 году немцы 
выгнали местных жителей из домов и погнали в сторо-
ну Эстонии. Жена Василия Федоровича и дети — Сергей 
(1925), Вера (1930) и Люда (1937) оказались в концлагере 
в Эстонии. 26 сентября 1944 года Эстония была осво-
бождена советскими войсками. Женщины отправились 
домой, а сына Сергея, которому в то время исполнилось 19 лет, призвали в действующую армию.

Василий Федорович на войне получил контузию и после отступления немцев и излечения в го-
спитале был демобилизован и вернулся в родную деревню. Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Как фронтовику ему выделяют участок под застройку в Тярлево на Водопроводной улице, 3. 
Дом строился до 1964 года. Умер Василий Фёдорович в 1975 году, похоронен недалеко от церкви 
Святой Екатерины в поселке Динамо.
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СТРЕЛОК-АВТОМАТЧИК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТУЛИН

Родился 17 июля 1925 года в деревне Новые Веси. 
Учился в школе, которая находилась рядом с деревней 
у Павловского парка и была размещена в бывшем бар-
ском доме. До начала войны Сергей успел закончить 
6 классов, ему недавно исполнилось 16 лет. В сентябре 
1941 года деревня была занята немцами, а в начале 
1942 года немцы всех жителей выгнали из домов и угнали 
в Эстонию в концлагерь. Сергей с сестрами и матерью 
также оказался в этом концлагере.

26 сентября 1944 года Эстония была освобождена со-
ветскими войсками. Сергея направили в фильтрационный 
пункт, где убедились в его благонадежности, и отправили 
на фронт. Сергей принял военную присягу при 192-м 
запасном стрелковом полку 13 декабря 1944 года. Затем 
служил в 1320-м стрелковом полку автоматчиком. Воевал 
под началом легендарного полководца К. К. Рокоссовско-
го. С мая 1946 года был сапером в в/ч 0586. Воинское 
звание — сержант. Ранений и контузий не имел.

Приказом Верховного Главнокомандующего за отлич-
ные боевые действия красноармейцу С. В. Тулину были 
объявлены благодарности:

— 26 апреля 1945 года как участнику боев при прорыве 
сильно укрепленной обороны немцев на западном берегу 
реки Одер, при овладении главным городом Померании 
Штеттин и городами Гарцц, Пенкун, Казеков и Шведт;

— 28 апреля 1945 года как участнику боев при овла-
дении городами Эггезин, Торгелов, Пазевальк, Штрасбург 
и Темплин;

— от 29 апреля 1945 года как участнику боев при 
овладении городами Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, 
Лихен и вступлении на территорию провинции Меклен-
бург;

— от 30 апреля 1945 года как участнику боев при 
овладении городами Грайфсвальд, Трептов, Найштрелицт, 
Фюрстенберг и Гразнее, а также важными узлами дорог 
в северной части Померании и Мекленбурге.

— от 2 мая 1945 года как участнику боев при овла-
дении городами Росток, Варнемюнде, Рибнитц, Марлов, 
Лааге, Тетеров, Миров;

— от 3 мая 1945 года как участнику боев при овладе-
нии городами Барт, Бад, Доберан, Нойбуков, Виттенберге.

День Победы Сергей Васильевич встретил в Потсдаме.
Награжден медалью «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Уволен в запас 9 сентября 1950 года. После демо-

билизации 25-летний фронтовик вернулся в отчий дом 
в поселке Тярлево на Водопроводной улице, 3. Женился, поступил работать на Ижорский завод 
электриком, где проработал до самой смерти. В партию вступил в 1961 году, около 10 лет был пар-
торгом цеха. Коммунистом он был настоящим в самом лучшем смысле этого слова. За многолетний 
и добросовестный труд награжден орденом «Знак Почета».

Умер в 2000 году. Похоронен на Покровском кладбище в поселке Динамо.
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КОМАНДИР ЗЕНИТКИ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ ФИЛИППОВ

Родился 20 апреля 1925 года в деревне Чертово Де-
довичского района Псковской области. Когда началась 
война, ушел в партизаны. В 1943 году был призван на 
фронт, в действующую армию, в полк аэростатзагражде-
ния, был регулировщиком. Дислоцировались по всему 
Ленинграду, на тросах таскали аэростаты. Аэростаты 
заграждения использовались для повреждения самолетов 
противника. При столкновении с тросами, оболочками или 
подвешенными на тросах зарядами взрывчатого вещества 
самолеты выходили из строя и падали на землю. Аэро-
статы поднимали вверх как огромные воздушные шары, 
идет солдат с таким шаром по улице, а на него падает 
бомба, и он погибал, погибших было очень много.

Когда на Ладожском озере появился лед достаточной 
толщины, чтобы он мог выдержать грузовик с грузом — бо-
лее 20 см, Георгий Иванович был направлен в 552-й 
малокалиберный зенитный артиллерийский полк. Он был 
командиром орудия и имел воинское звание ефрейтор.

Охрана и оборона «Дороги жизни» осуществлялась 
стрелковыми частями, расположенными по берегам озера 
и вдоль трассы, бригадами морской пехоты, а также ави-
ационными и зенитными частями Ленинградского фронта. 
От налета немецкой авиации Ладожскую ледовую трассу 
защищали малокалиберные зенитные батареи. Они вместе с зенитными пулеметами в шахматном 
порядке были расставлены по обе стороны дороги.

Бывало, на глазах у зенитчиков тонули машины с продовольствием и людьми, а они не могли 
помочь, так как машины уходили под лед за считанные секунды. «Дорога жизни» интенсивно обстре-
ливалась противником. К месту службы шли по Ладоге. Казармы находились в районе Варшавского 
вокзала. Было очень холодно. От частых бомбежек погибали ладожские нерпы (тюлени), и воины 
натирали себя жиром этих животных. Это хорошо помогало от обморожения.

Георгий Иванович очень гордился тем, что ему выпала честь быть одним из производивших 
салют в честь полного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года. После снятия блокады он 
служил в Ленинграде до конца войны. Ранений не имел. Демобилизовался в 1948 году.

Георгий Иванович был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейным орденом Отечественной войны 
II степени (к 40-летию Победы).

Из Псковской области Георгий часто приезжал в гости к своему двоюродному брату в Тярле-
во, где познакомился с тярлевчанкой Александрой Николаевной Захаровой. В 1953 году состоялась 
свадьба. У супругов родилось двое сыновей: Виктор (в 1958 году) и Андрей (в 1962 году).

Последствиями войны были не только страшные разрушения и огромное число жертв, было еще 
много семей, где родные потеряли друг друга. Георгию Ивановичу удалось отыскать своих близких 
на хуторе в Латвии, потом он мать с сестрой и младшим братом перевез в Даугавпилс, а затем 
в Тярлево в девятиметровую комнату.

До войны Георгий Иванович был рабочим. После войны устроился на предприятие «Красный 
треугольник» грузчиком, потом работал вулканизаторщиком в автопарке (остановка электрички 
«Воздухоплавательный парк») и в поселке Шушары, где проработал до пенсии.

Был человеком добрым, но строгим отцом. О своем военном прошлом не любил вспоминать, 
как и многие фронтовики. Каждый год 9 мая ездил на «Невский пятачок», хотя там не воевал, 
но все равно ходил на встречи ветеранов. Любил лес, собирать грибы и ягоды. Дома было хозяй-
ство — куры, поросята, козы! Любил ухаживать за садом. Построил теплицу и все в ней делал сам.

Умер в 2009 году, похоронен на Павловском кладбище.
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ШОФЕР НА «ДОРОГЕ ЖИЗНИ» ПЕТР ЕВСТАФЬЕВИЧ ФИЛЮТА

 Родился 20 мая 1917 года в Тярлеве в доме в Музы-
кальном переулке (сейчас Музыкальная улица). Окончив 
среднюю школу, поступил на водительские курсы, после 
окончания которых стал работать шофером в Тярлевском 
колхозе.

Когда выяснилось, что его отца арестовали в 1937 году 
как члена церковной двадцатки, Петра исключили из 
комсомола «за незнание китайского вопроса». А как еще 
можно было поступить с сыном «врага народа»?

До войны Петр успел жениться и развестись, так что 
на фронт его провожала не любящая жена, а родная семья.

Был призван на военную службу в качестве красноар-
мейца в декабре 1941 года Ленинским райвоенкоматом го-
рода Ленинграда. Служил на Ленинградском фронте. Возил 
грузы различные и людей по «Дороге жизни». С августа 
1942 года служил в 149-й автотранспортной роте 92-й 
стрелковой дивизии (2-го формирования). В 1943 году 
награжден медалью «За оборону Ленинграда».

С января 1945 года служил на 2-м Белорусском 
фронте. 

«Приказ войскам 2-го Белорусского фронта по лич-
ному составу 31 июля 1945 года № 0870. Действующая 
армия. От имени Президиума Верховного Совета Союза 

ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю рядового Филюту Петра 
Евстафьевича, шофера терапевтического полевого подвижного госпиталя № 2081, представляю 
к медали “За боевые заслуги”.

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига и заслуг. Красноармеец Филюта Петр 
Евстафьевич за время работы в госпитале проявил большие способности в деле отличного со-
держания автомашины, не давшей за время частых дислокаций ни одного простоя по перевозкам 
имущества госпиталя, а также в подвозе продовольствия во время наступательных операций. 
Он нередко работал по несколько суток подряд, не жалуясь на переутомление или усталость. Во 
время эксплуатации машины он, благодаря хорошему уходу за ней и систематическому детальному 
наблюдению, не имел ни одной задержки в пути, ни одной аварии. Исполнительный, настойчивый 
в выполнении полученного задания. Достоин представления к награждению медалью “За боевые 
заслуги” 11 мая 1945 года».

Войну закончил в Германии, был демобилизован 18 мая 1946 года.
В Тярлеве было все разрушено, и к этому времени все более менее уцелевшие дома были уже 

заняты, и Петр стал жить в Ленинграде, где устроился на работу в таксомоторный парк таксистом. 
Позже перешел в организацию Ленлес. От этой организации был послан в город Лодейное Поле 
и там познакомился со своей будущей женой Клавдией Прокопьевной Абрамовской (1914—1992), 
уроженкой города Петрограда. До 1954 года семья жила в Ленинграде, затем переехала в деревню 
Волосово Волховского района. У супругов родилось трое детей: Петр (1949—2006), Ирина (1951) 
и Елизавета (1956). Позже, когда подросли дети и им нужно было ходить в школу, переехали в бо-
лее крупный населенный пункт — Паша. 

Петр был общительным, умным, веселым. Постоянно и много читал, выписывал «Роман-газету». 
Но ни он, ни его супруга, пережившая в Ленинграде первую блокадную зиму, не любили вспоми-
нать войну и бередить зажившие раны, поэтому, кроме архивных сведений о награждении, ничего 
больше не осталось. Физических ранений Петр Евстафьевич не имел, если не считать глубоких 
душевных ран, неизбежных на войне.

Умер в 1980 году, похоронен в селе Паша.
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САНИТАРКА ВЕРА ИВАНОВНА ЦЫПИНА (БОНДАРЕЦ)

Вера Ивановна Бондарец родилась 20 февраля 
1926 года в Житомирской области Житомирского района 
в селе Новая Рудня. Когда ей было 6 лет, умерла мать 
Анна, а когда исполнилось 8 — отца убило дерево, которое 
он рубил. Остались они с братишкой Николаем одни.

Николая взял в семью брат отца Иосиф, а Вера по-
шла «в люди» в город Житомир. Работа была разная: по 
дому, по хозяйству, уход за домашним скотом. Когда ей 
исполнилось 10 лет, попала в еврейскую семью. Пока 
жила в этой семье, выучила еврейский и немецкий языки. 
Как оказалось, очень кстати. Забегая вперед, скажем, что 
впоследствии она была востребована как переводчик.

В первый день войны 22 июня 1941 года немцы 
бомбили г. Житомир. Спешно собравшись, хозяева, взяв 
с собой и Веру, сели в поезд, который шел в сторону 
Сталинграда. Ехали несколько суток, хозяева вышли 
в Днепропетровске, а Вера поехала дальше. В Сталин-
градской области ее приютила одинокая старушка. По 
дорогам шло много беженцев. Ярким воспоминанием 
детства осталось обилие спелых арбузов.

В июле 1942 года началась Сталинградская битва, 
в тех местах дислоцировался полевой госпиталь 2-го 
Сталинградского фронта. Вера стала просить взять ее на 
работу в госпиталь кем угодно. Она была совсем юная, ей было 16 лет, да еще маленького роста 
и худенькая, но ее взяли санитаркой и не ошиблись, у нее оказался сильный характер и огромная 
сила воли. Главный врач госпиталя посоветовал ей не записываться в армию, а оформиться воль-
нонаемной — там платили. Старательная и добросовестная девушка пришлась всем по душе.

За годы службы во время войны Приказом Верховного Главнокомандующего маршала Советского 
Союза тов. Сталина санитарке В. И. Бондарец неоднократно объявлялись благодарности:

— от 3 февраля 1944 года за участие в осуществлении прорыва обороны немцев и участие 
в боях за города: Звенигородок, Шпола, Смела, Богуслав и Канев (на территории Украины);

— от 18 февраля 1944 года за участие в боях под Корсунью;
— от 26 марта 1944 года за участие в боях по форсированию Днестра, овладении Бельцы 

и выходе на государственную границу;
— от 13 февраля 1945 года за овладение столицей Венгрии Будапешт;
— от 28 марта 1945 года как участнику форсирования реки Рава и овладения городами Чорно 

и Шарвар — важными узлами железных дорог и сильными опорными пунктами обороны;
— от 29 марта 1945 года — за овладение городами Сомбатель, Капувар, Кесег и выход на ав-

стрийскую границу;
— от 3 апреля 1945 года — за овладение на территории Австрии городом Винер-Нойштадт;
— от 13 апреля 1945 года — за участие в окружении и разгроме группы немецких войск, пы-

тавшихся отступить от Вены на север с овладением при этом городами Корнейбург и Флорисдорф;
— от 13 апреля 1945 года за участие в боях по овладению столицей Австрии Веной.
Награждена медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.», юбилейным орденом Отечественной войны II степени (к 40-летию Победы).
А вот что написал капитан медицинской службы Солодов 31 октября 1945 года о ней в служеб-

ной характеристике: «Бондарец Вера Ивановна работала в армейском полевом госпитале для лег-
кораненых № 5258 с февраля месяца 1943 года в качестве санитарки, за время работы в госпитале 
проявила себя хорошим добросовестным работником по уходу за ранеными и больными, за что 
получала неоднократные благодарности от командования госпиталя и больных. Работая санитаркой, 
Бондарец В. И. освоила все виды процедур медицинской сестры. Неоднократно ей приходилось нести 
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работу медсестры. За добросовестную хорошую работу Бондарец В. И. была направлена на курсы 
медицинских сестер, которые окончила на “хорошо”...». Курсы медицинских сестер она проходила 
в санитарном отделе 3-й гвардейской танковой армии с 10 августа по 20 октября 1945 года. По 
окончании курсов ей присвоена специальность «младшая медицинская сестра».

При нахождении все время на передовой и в вечном напряжении нужна была какая-то разрядка. 
В связи с этим санитарки и другие сотрудники придумали периодически организовывать концерты 
раненым бойцам. У Верочки был хороший звонкий голос. Вера выступала с песнями, кто-то читал 
стихи. Концерты имели успех у раненых бойцов.

Весной 1945 года в жизни Веры произошло знаменательное событие — она встретила свою лю-
бовь. В госпиталь поступил с осколочным ранением ноги молодой боец Георгий Андреевич Делло. 
В Австрии в г. Вене 18 апреля 1946 года у супругов родился сын Олег. В 1949 году Георгия Андре-
евича направили служить в Россию в город Сланцы Ленинградской области. Затем семья оказалась 
в поселке Динамо. Здесь у супругов семейная жизнь не заладилась, и на новое место службы Ге-
оргий Андреевич уехал один. А Вера Ивановна устроилась работать в поселке Коммунар в детское 
отделение больницы. Вскоре она вышла замуж за главного врача этой больницы Льва Марковича 
Цыпина и переехала в Тярлево, в его дом, построенный в 1949 году. Лев Маркович был вдовцом 
и имел сына на год младше Олега, мальчики подружились. В 1963 году по настоянию мужа пошла 
учиться и через три года получила диплом лаборантки. Но случилось несчастье, в 1970 году Лев 
Маркович сломал тазобедренный сустав, и жена вынуждена была бросить работу и ухаживать за 
ним. Он умер через 4 года в 1974 году.

После смерти Льва Марковича Вера Ивановна работала лаборанткой в Пушкинской больнице 
имени Н. А. Семашко, потом в том же городе в туберкулезном диспансере, где проработала до 
пенсии. При доме было обширное хозяйство: утки, гуси, поросенок, куры, кролики.

Вера Ивановна Цыпина умерла 24 августа 2016 года. Похоронена на Павловском кладбище.
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МЕХАНИК ЛЕДОКОЛА «КРАСИН» ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ ЧУКУР

Родился 22 апреля 1912 года на небольшом хуто-
ре в 5 километрах от станции Новоселье Соседенской 
волости Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии 
(ныне — Новосельский район Псковской области) в семье 
крестьянина Петра Чукура. После раскулачивания семьи 
двадцатилетний Павел уехал в Мурманск и поступил 
работать на небольшой тральщик (рыболовецкое судно). 
В это же время он встретил свою любовь — будущую 
жену Параскеву Георгиевну Бабинину (1912—1973). Же-
нился в 1932 году. У супругов было двое детей — Вадим 
(1940 года рождения) и Ирина (1946 года рождения).

В 1935 году стали набирать команду на ледокол 
«Красин» — брали крепких сильных парней, чтобы со-
здать на судне комсомольский образцовый экипаж. Павла 
взяли машинистом 1 класса. С апреля 1935 года он был 
в составе экипажа. В походах 1937—1939 годов он уже 
занимал должность 3-го, затем 2-го механика. Параллель-
но заочно закончил морской техникум. В 1940 году стал 
старшим механиком.

Началась Великая Отечественная война. История 
полярных конвоев — одна из самых героических и траги-
ческих страниц ее истории. За одним из караванов, ведо-
мых «Красиным», охотился немецкий линкор «Адмирал 
Шеер». Всю войну Павел Петрович находился на «Красине». Постоянно приходилось быть начеку. 
Во время одного из налётов был ранен в ногу осколком разорвавшейся бомбы, начинённой фосфо-
ром. Рана была пустяковая — царапина осколком, лечить не стали. А всех, кто был серьёзно ранен, 
лечили на сопровождающем английском военном корабле, и в результате у всех всё прошло, а у 
Павла Петровича эта неприятность осталась на всю жизнь: рана то открывалась, то затягивалась.

Бомбёжки были частыми, все были на нервах, папиросы выкуривали за один вдох.
Павел Петрович, старший механик ледокола «Красин», был награждён орденом Красной Звезды. 

Вот что было написано в представлении: «Один из старых работников ледокола. На ледоколе “Кра-
син” с 1935 года (по мобилизации ЦК ВЛКСМ). Во время перехода ледокола из Восточного сектора 
Арктики через Тихий и Атлантический океаны в Мурманск обеспечил четкую и бесперебойную работу 
главных машин и вспомогательных механизмов ледокола. Во время налетов вражеских самолетов 
на ледокол своим личным примером воодушевлял всех работников машин и кочегарок. В условиях 
заграничного плавания организовал ремонт ледокола силами экипажа, чем сэкономил расходование 
инвалюты». Также награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», юбилейным орденом Отечественной войны II степени (к 40-летию Победы).

После войны Павел Петрович работал на других ледоколах, а в 1947 году стал трудиться на 
ледоколе «Ермак». Перешёл на сушу в 1954 году и поступил на работу в Ленинградский централь-
ный институт морского флота. Был начальником одной из мастерских при научной лаборатории, 
которая разрабатывала узлы и детали для судов. Работал в институте до самой смерти в 1995 году. 
Уже в мирное время он получил орден Трудового Красного Знамени.

После войны семья переселяется из Владивостока в Ленинград. Стали думать, как получить соб-
ственное жильё. Ещё до войны в Тярлеве жил двоюродный брат Павла Петровича по материнской 
линии Борис Альфредович Шиллинг. На том месте остались одни руины, и брату нашли другое 
жилье. Но Павел Петрович обратился к местным властям и выбрал именно этот участок, на углу 
Большой и Московской улиц. В 1949 году семья въехала во вновь выстроенный дом. 

После смерти жены женился вторично и уехал на новое место жительства в Ленинград, а дом 
оставил сыну Вадиму.

Умер в 1995 году и, по его желанию, был похоронен в колумбарии крематория.
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С ТОБОЮ, ЛЕНИНГРАД

Блокада Ленинграда длилась 872 дня (с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года). За это время 
погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Воспоминания тех, кто пере-
жил это страшное время, живые свидетельства истории — напоминание всем, что такое не должно 
повториться. Среди тех, кто оказался в блокадном городе в годы войны, были 

Анохина Агафья Ивановна
Асеева Мария Алексеевна

Бондарева Нина Гавриловна
Вадужева Инесса Алексеевна

Васильева Антонина Ефимовна
Виноградова Анна Сергеевна
Гаврилова Нина Васильевна
Гогулина Людмила Ивановна
Гусев Алексей Николаевич

Дмитриева Нина Александровна
Егорова Кубра Табрахимовна

Иванова Алевтина Александровна
Кабанюк Александр Ефимович
Клещук Галина Федоровна
Козлова Нонна Георгиевна

Константинов Александр Николаевич
Крутикова Нина Николаевна

Лаврентьева Нина Михайловна
Лешакова Капитолина Федоровна

Максимова Нина Ефимовна
Полоскин Николай Николаевич
Савушкин Борис Павлович
Смирнова Тамара Сергеевна
Соколова Евдокия Яковлевна
Соколова Раиса Иларионовна
Спиридонов Иван Ильич

Спиридонов Николай Ильич
Спиридонова Татьяна Александровна

Сукачева Елена Фоминична
Сухорукова Нина Павловна

Терентьева Клавдия Петровна
Тупикина Елизавета Семеновна
Хобутовский Борис Алексеевич
Цыганков Виктор Сергеевич
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ВСПОМИНАЕТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА АСЕЕВА

— Когда началась блокада, мне было девять лет. Папа 
ушел на фронт. Я жила с мамой в Выборгском районе 
г. Ленинграда. Наш дом находился рядом с электриче-
ской подстанцией, в которую все время летели снаряды. 
Один раз бомба разорвалась как раз под нашим окном, 
обломки посыпались к нам в комнату. Я спряталась под 
кровать с панцирной сеткой, и это меня спасло. После 
этого обстрела наш дом был разрушен и мы переехали 
в другой. Моя мама работала на военном заводе, делала 
снаряды. Она уходила на весь день до поздней ночи, я 
оставалась одна. Меня спасало чтение. У нашего соседа 
была прекрасная библиотека. Я читала запоем, сказку 
«Конек-Горбунок» Ершова знала наизусть. Вскоре к нам 
переехала моя тетя, жить стало намного легче. Тетя ра-
ботала в госпитале санитаркой, приносила какое-то ме-
сиво в кружечке, и мы делали из него суп. Может быть, 
благодаря этому мы и выжили.

Мама была очень истощена, она перестала ходить, но 
в конце 1943 года нас вывезли из блокадного Ленинграда 
по «Дороге жизни». Ехали мы по Ладоге в полуторке, 
закрытой брезентом. Лед был мокрый, и одна машина, 
ехавшая за нами, ушла под лед прямо на наших глазах. 
Я помню, что тогда подумала: «Как им хорошо, они 
уже не хотят есть». Во время блокады я перестала быть 
ребенком. В эвакуацию мы ехали 18 дней в телячьих 
вагонах, которые все время бомбили, многие погибли. 
Наконец-то мы приехали в Тамбовскую область к бабушке. Мама долго болела, но все-таки выжила.

После окончания войны в 1949 году мы оказались в Тярлеве. Произошло это так. Так как папа 
побывал в плену, ему пришлось после войны работать в Выборге на мыловаренном заводе, в Ле-
нинград не пускали. От завода в Тярлеве получил комнату в общежитии на Спортивной улице, 
потом участок дали в глубине Московской улицы, получил ссуду и стал строить дом: пригодилась 
профессия строителя. В то время строили по типовым проектам, отклонения не допускались, вплоть 
до цвета дома. В том же 1949 году дом был готов (снесен по ветхости). Я сразу поехала учиться 
в Ленинград в институт иностранных языков, а потом вышла замуж за военного. Жили в Германии 
под Дрезденом, где преподавала немецкий язык. Жили на Сахалине. У нас с мужем двое детей.

Чтобы быть ближе к родителям, у эстонца купили дом, который стоял рядом с родительским. 
Это произошло в 1966 году. Дом надстроили вторым этажом, и живем в нем по сей день.

НИНА ВАСИЛЬЕВНА ГАВРИЛОВА (СИЗАСК)

Отец Нины, Василий Георгиевич Сизаск (1898—1971), родился в деревне Старое Оредежского 
района Ленинградской области в большой эстонской семье. Все дети, достигшие определенного 
возраста, трудились вместе с родителями от зари до зари, учиться было некогда. В хозяйстве были 
коровы и лошади. В 1933 году семью раскулачили и она была вынуждена уехать в Ленинград. 
Василий поступил слесарем на лесопильно-деревообрабатывающий завод, который располагался на 
Обводном канале. Там же он познакомился со своей будущей женой Клавдией Ивановной Артеми-
чевой (1908—1975). Поженились в 1935 году, отцу было 37 лет, матери — 28. У супругов родилось 
шестеро детей, старшая из них — Нина (1936).

Когда началась Великая Отечественная война, семья жила в доме № 127 на углу улицы Май-
орова и набережной реки Фонтанки. Квартира была коммунальной, в ней проживало семь семей. 
Вскоре три семьи эвакуировались. Просторный лифт мимо широких лестниц поднимал жильцов на 
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седьмой этаж. На кухне были газовые плиты, работало 
паровое отопление, было два туалета. В подъезд вела 
большая застекленная дверь. В блокаду отец работал 
на заводе сутками и раз в неделю приходил домой на 
выходной. Он приносил новые кожаные ремни, а мама 
их варила. Вываривала столярный клей, чтобы был, как 
холодец, и раздавала всем соседям. Большинство из них 
не могли ходить от голода, и Клавдии приходилось полу-
чать за всех хлеб и разносить по комнатам. Брат Нины 
Владимир крошил свои 125 грамм хлеба на стол, а потом 
пальцем «макал», чтоб надолго хватило.

Новый 1942 год решили встречать дома, сил не было 
спускаться в бомбоубежище. Перемыли всех детей и только 
стали мыть голову племяннице матери, двадцатилетней 
Лене Артемичевой (Лена приехала к тете жить перед самой 
войной, устроилась на работу), как раздался страшный 
взрыв. Шестилетняя Нина испугалась и заплакала от 
страха, кроме того, ей было очень жаль посуду, которая от 
взрыва рассыпалась на мелкие кусочки. В момент взрыва 
в подъезд зашел отец, и его поранило стеклами. Он был 
весь в крови, жена обработала и промыла раны. Полдома 
разбомбило. После взрыва довольно быстро наладили 
электричество и отопление. Позже отец перестал ходить 

домой, не было сил, завод находился далеко от дома. В блокадном Ленинграде семья прожила два 
года, и Клавдии приходилось таскать детишек по бомбоубежищам как котят.

Однажды пришла из ЖАКТа женщина и сказала, что семьи с тремя детьми подлежат эвакуа-
ции, и карточки на хлеб им не положены. Несмотря на протесты Клавдии, ведь стали добавлять 
норму хлеба, да и на детей стали кое-что выдавать, и муж был рядом, пришлось ехать в эвакуацию. 
Эвакуировали через Ладожское озеро на баржах. Мамы с детьми сидели на палубе между сумок 
и мешков с вещами. В баржу, идущую впереди, попал снаряд, и она за считанные минуты ушла 
под воду. Матросы стали кричать, чтобы все спустились в каюты. Баржа благополучно достигла 
берега, всех высадили. Клавдия оставила детей около вещей, а сама пошла оформлять документы. 
Посадили всех в поезд. Поезд идет, и каждые два часа врач осматривает детей, проверяя, нет ли 
у кого диареи. Таких детей высаживали на ближайшей станции, а мамы ехали дальше. У брата 
Володи была диарея, но матери удалось скрыть этот факт. К счастью, диарея закончилась, и благопо-
лучно доехали до Ярославля. Дальше предполагалось ехать в Башкирию. Мать пошла к начальнику 
поезда, заплакала и попросила оставить ее в Ярославле, так как недалеко в отчем доме жила ее 
родная сестра. Начальник разрешил. Добирались долго, пешком, и, в конце концов, показался домик 
тети Кати. У нее тоже было трое детей и муж на фронте. Избушка была маленькая, тесная, всего 
одна кровать. Матрасы набивали соломой и спали на них на полу. У тети Кати была корова, куры 
огород, и стала она всех откармливать. Дети грелись и сушились на русской печке.

Отец остался в Ленинграде работать на заводе, который теперь выпускал военную продукцию. 
Ровно через год после отъезда семьи, 27 августа 1943 года, Василия арестовали по статье 58-10 
часть 2, обвинив в том, что он «среди рабочих завода, в условиях военного времени, проводил 
контрреволюционную профашистскую пропаганду». «Приговором военного трибунала войск НКВД 
Ленинградского округа от 18 сентября 1943 года он был осужден к 7 годам лишения свободы 
в ИТЛ». Срок наказания отправлен отбывать в Каргопольлаг НКВД (Архангельская область). На 
самом деле Василий Георгиевич пробыл в лагере всего год. Тюремный врач, эстонка, увидела, что 
перед ней честный человек и попал в лагерь по наговору. Кроме того, у него всю жизнь были 
слабые легкие, и остается гадать, какой диагноз она ему поставила, что его отпустили из лагеря. 
Весь этот год он переписывался с женой, а после освобождения сразу поехал к ней — в деревню 
Горбынино Ярославской области. Так семья воссоединилась.

После окончания семи классов в местной школе мать отвезла Нину в Ленинград к сестре мужа 
Анне Георгиевне Михайловой, проживавшей на Лиговском проспекте. Нина ей помогала, нянчила 
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детей, убирала, стирала. В 1952 году устроилась работать на Ленинградский мыловаренный завод 
имени Карпова. От завода дали общежитие в Тярлеве на Спортивной улице, 16 (дом не сохранил-
ся), прописали. 

На заводе Нина познакомилась с Геннадием Сергеевичем Гавриловым, в 1955 году они распи-
сались в Павловском ЗАГСе и вместо коек в общежитии в Тярлеве на улице Спортивной молодые 
получили там же отдельную комнату 18 кв. м.

В 1961 году в Тярлеве произошло знаменательное событие: было построено новое кирпичное 
здание на Садовой улице с окнами на парк с четырехколонным ризалитом. Здесь было открыто 
ателье номер 45 по пошиву верхней женской одежды. В этом же здании была сапожная мастер-
ская и парикмахерская. Такой вот своеобразный поселковый дом быта. И туда сразу же устроились 
местные жительницы — рядом, никуда ехать не надо. В числе первых была Нина Васильевна, она 
проработала там до закрытия в 1990 году.

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДМИТРИЕВА (ТИТОВА)

Родилась 9 августа 1933 года в городе Ленинграде. 
В 1936 году ее отцу Александру Васильевичу Титову 
дали комнату в новом доме по адресу: Лесной проспект, 
д. 32, кв. 31. В этой квартире и довелось пережить всю 
блокаду от первого до последнего дня девочке Нине со 
своей матерью Марией Федоровной Титовой.

Отец в первые дни войны ушел добровольцем на 
фронт. Семилетней девочке запомнился разговор родите-
лей перед расставанием. Отец говорил, что война  будет 
долгой и жестокой, просил по окончании войны ждать 
его еще два года.

Отец не вернулся с войны. Осенью на него пришла 
похоронка, в которой сообщалось, что Титов А. В.  умер 
в госпитале от ранения в голову. Это было первым уда-
ром для семьи.

Соседи эвакуировались. Зимой переселились на кух-
ню, куда и поставили печку-буржуйку. Кроме положенной 
пайки хлеба ели даже столярный клей. Самый вкусный 
и запоминающийся обед получился, когда матери удалось 
принести гнилой картошки. Это трудно назвать картошкой, 
а только в сухой кожуре немного крахмала. Было сказочно 
вкусно, когда это поджарили на машинном масле. Нева 
была рядом. Поэтому когда отключили водопровод, то 
за водой ходили на Неву.

Летом было легче, так как в еду пошла лебеда, крапива и другая трава.    
Мария Федоровна всю войну проработала на заводе. С первых дней войны ей пришлось сесть 

за баранку машины, так как большинство водителей ушли на фронт. А маленькая девочка Нина 
сидела дома одна.

В бомбоубежище не ходили. Через дорогу стояла зенитка, поэтому были уверены, что снаряд 
в дом не попадет.

В конце 1944 года Нина заболела. Несколько месяцев пролежала прикованной к кровати. Что 
спасло? Трудно сказать. Видимо, молитвы матери. В школу пошла только в 1945 году.  

Очень хорошо запомнился день 9 мая 1945 года. Нина с мамой поехали на машине смотреть 
салют.

В Тярлево Нина Александровна Дмитриева (Титова) переехала в 1956 году, когда вышла замуж 
за Олега Андреевича Дмитриева.
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ГАЛИНА ФЕДОРОВНА КЛЕЩУК (МЯКШИНА)

Когда началась война, Гале Мякшиной было 14 лет. 
Вместе с семьей она жила в Кронштадте.

В городе были большие дворы, которые разделялись 
металлическими воротами с калитками, возле них сидели 
дежурные. В одном из таких дворов была военная контора, 
где бухгалтером работала Лиза, сестра Гали.

Самой большой была первая бомбежка. Это случилось 
8 сентября 1941 года. Дети как раз ходили по магазинам, 
чтобы вместо чечевицы выкупить макароны, их можно 
было купить только раз в декаду (каждые 10 дней). Но 
макароны так и не попались. Бомбили в этот день шесть 
раз, дети скрывались в убежищах. Последняя бомбежка 
была в 7 часов вечера, сидели в убежище. А дом сестер 
был через дорогу. Когда подошли к дому, то увидели, что 
от взрыва дверь парадного входа была сорвана с петель. 
С этого дня бомбить стали ежедневно. А потом была 
блокада, за всю блокаду дети не видели ни морковинки, 
ни луковицы, ни капусты. Провозить все это на баржах 
немцы не давали, строго следили, бомбили и обстреливали 
транспортные пути. Позже Галя напишет четверостишие:

А дальше пришла к нам война и блокада,
И тысячи гибли у стен Ленинграда,
И голод косил осажденных людей,
Мороз добивал их, как лютый злодей.

Отец после работы на стройке устроился работать в Кронштадтскую школу № 2, которая нахо-
дилась на Коммунистической улице, он там был и завхозом, и дворником, и плотником.

24 апреля 1942 года была первая эвакуация детей — яслей и детского сада. Эвакуировали в Ле-
нинградскую область, на станцию Ефимовская, в деревню Сомино, которая находилась в 30 кило-
метрах от станции на берегу реки Волхов. В деревне пробыли полтора месяца. Девочки ходили 
в совхоз помогать, в свободное время гуляли, ходили купаться. Но немцы стали приближаться, 
и было принято решение вернуться обратно в Кронштадт. Когда ехали на поезде, было распоря-
жение: во время налета каждый взрослый хватает по два ребенка и бежит подальше от поезда, но, 
к счастью, налета не было.

Когда приехали обратно в Кронштадт, в школе была устроена санчасть. В городе было всего 
две школы, вторая находилась далеко, и отец под бомбежками ходил пилить дрова, пока они были, 
чтобы отапливать школу. В этот год сестры в школу не пошли.

Как назло, выдалась на редкость суровая зима. Печки не топлены, все шкафы, столы и стулья 
были сожжены, вода замерзла. Хлеба на день давали 125 грамм. О мясе и масле никто даже не 
мечтал. Раз в декаду дополнительно давали стакан чечевицы и 200 грамм соевых конфет. В блокаду 
все в семье были как живые скелеты, и Нина тоже, но она осталась такой же энергичной, а Галя 
все болела. Нина познакомилась с дедушкой, который пилил дрова, она ему помогала, за работу 
получала сухари и тут же несла их матери. Обследовав все окрестные дворы, Нина обнаружила 
столовую, на заднем крылечке которой стояла бочка с отходами. И она выжидала, ловила момент, 
когда отходы уже принесут, а бочку еще не увезут. Иногда уходила с пустой тарелочкой, но ходила 
туда по-прежнему, невзирая на бомбежки и холод. Отходы были известно какие — остатки каши 
и кусочки хлеба, но в голодное время эти крохи были бесценны. Однажды девочке несказанно 
повезло: удалось унести ведро гречневой каши. Напрашивается вопрос: какие могут быть отходы, 
когда каждая крошка с пола поднималась? Ответ прозаичный, никаких загадок: это была столовая 
для городской верхушки, а отходы увозились на корм скоту. Позже, обнаружив пропажи, бак стали 
запирать.
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Потом была вторая эвакуация. Ехали на машинах, была зима. В Лисьем Носу кормили вареным 
черным горохом. А немцы все бомбили. На глазах у Гали и ее сестер под лед ушла машина вместе 
со знакомой семьей, ушла под лед моментально, как камень. Сидели, закутанные в платки. У матери 
от голода опухло лицо, у Гали — руки.

Когда доехали до Вологды, отец принял решение дальше в эвакуацию не ехать, а вернуться 
в родную деревню, откуда когда-то переехали в Кронштадт. Когда уезжали, продали дом, и по воз-
вращении остановились у родственников, а дом позже выкупили. Пока ехали с эвакуированными 
детьми, имели паек, а когда пошли своим путем, пайка лишились. В деревне прожили три года. 
Раз в месяц за 50 километров ходили за продуктами и в школу в село Шангалы (Галя поступила 
в восьмой класс). Когда в сельсовет прибыл судебный чиновник с дочкой Риммой, вместе с ними 
на лошади уехала и Галя и стала жить у них. Училась хорошо, не было ни одной тройки, ее со-
чинения по литературе всегда отбирались для образца. Галя очень хорошо шила, и ее уговорили 
не идти дальше учиться в девятый класс, а пойти работать в швейную мастерскую — промателье 
«Вперед» портнихой. Сохранилось фото, сделанное 1 ноября 1946 года: Гале двадцать лет, она 
в белой вышитой кофточке среди сотрудников ателье. Шила Галя платья модных фасонов, таких 
никто другой шить не умел.

Из эвакуации Галя вернулась в Кронштадт. Там она поступила в местную швейную мастерскую 
и продолжила свое образование в вечерней школе.

Будущий муж Галины, Михаил Иванович Клещук, родился в Винницкой области на Украине. 
После войны служил в Кронштадте старшиной I статьи в «школе оружия» в учебном отряде. Па-
раллельно учился в вечерней школе, где и познакомился с Галей. В 1948 году они поженились. 

Отцу Галины на работе (он в это время работал в Ленинграде) дали участок в Тярлеве. Он 
построил там времянку, в которой прожили пять лет. Позже выстроили нынешний дом и въехали 
в него в 1960 году. Сруб перевезли с родины и по бревнышкам составили здесь, в Тярлеве.

НИНА МИХАЙЛОВНА ЛАВРЕНТЬЕВА (ЗВОНОК)

Родилась 24 января 1922 года в деревне Тярлево 
Ленинградской области. В детстве Нина очень любила 
книги, еще до поступления в школу, она научилась само-
стоятельно читать. Как потом вспоминала, забиралась на 
чердак дома и читала вполне уже взрослые произведения: 
Конан-Дойля, Д. Дефо, сказки и поэмы А. С. Пушкина. 
Да так долго зачитывалась, что по ночам стала очень 
плохо спать. Детская впечатлительность довела до того, 
что пришлось вызвать врача, который посоветовал все 
книги убрать и закрыть под замок.

Поступив в школу, училась на отлично и в 1940 году 
закончила Железнодорожную школу в городе Слуцке. 
В июне 1941 поступила на курсы медицинских сестер 
в городе Павловске, которые были расформированы 
в августе 1941 года из-за стремительного наступления 
немецких войск. 

Примерно 14—15 сентября пешком пошла в Ленин-
град навестить свою мать в больницу. Обратно её не 
пропустили советские зенитчики в районе современной 
площади Победы на Московском проспекте.

Всю блокаду работала швеёй в мастерской по ремон-
ту и пошиву военной формы. Ремонтировала овчинные 
белые полушубки, снятые с раненых и убитых бойцов. 
По ночам в составе команды добровольцев тушила зажигательные бомбы на крышах домов. 

После снятия блокады Ленинграда вернулась в Тярлево, поступила в медицинский институт. 
Награждена медалью «За оборону Ленинграда». После окончания медицинского института работа-
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ла врачом-лаборантом в больнице имени Семашко. Умерла в 2005 году, похоронена на Казанском 
кладбище города Пушкина.

ВСПОМИНАЕТ НИНА ПАВЛОВНА СУХОРУКОВА

— Когда началась война, мне было девять лет, я окон-
чила второй класс. Мы жили в поселке Шушары. Отец 
работал на железной дороге, а мама была домохозяйкой. 
В семье было четверо детей, я была старшей.

Немцы подошли к Ленинграду довольно быстро, 
заняли Пушкин, Павловск. Из них они обстреливали 
Ленинград и наш поселок. Низко над нами пролетали 
немецкие самолеты с бомбами. Вместе с другими ре-
бятами я наблюдала воздушные бои в небе. Наш дом 
был отдан военным, а мы переселились в землянку, 
которую вырыли в нашем огороде. Зима 1941 года была 
холодная. Было голодно, но благодаря запасам, которые 
обычно делают сельские жители (квашеная капуста, 
картошка), мы как-то пережили зиму. Весной мама 
с другими женщинами ходила за щавелем. Приносила 
домой по полмешка. Несколько раз она носила щавель 
в Ленинград: в городе были места, где шел обмен про-
дуктами. Щавель очень ценился, ей удавалось поменять 
его на крупу. Поскольку наш отец не курил, то меняли 
выданный ему табак на продукты.

На следующий год стали говорить об эвакуации. 
Мы уже жили в комнате на 2-й Советской улице в Ле-
нинграде. Отцу дали отпуск, чтобы сопроводить нас на 

новое место. Помню, что по железной дороге мы доехали до Ладоги, там нас погрузили на катер. 
Как только мы отплыли от берега, появились немецкие самолеты, они начали кружить над нами, 
бомбы, а ведь летчики видели, что на суденышках только дети и женщины. Переплыть Ладогу 
удалось в тот день не всем.

Нашей семье повезло. Мне хорошо запомнилось, что после переправы нам выдали продук-
товый набор, в котором была банка тушенки. Мама сходила в деревню, поменяла какие-то цен-
ные вещи на картошку и крупу. Когда она вернулась, разожгли костер и сварили в ведре суп. 
Восхитительный аромат и вкус того супа я помню и сегодня. Дальше мы целый месяц ехали 
в товарном поезде до Казахстана. Запомнилось, как на станциях из поезда выносили трупы, их 
было много. Мы жили недалеко от Акмолинска, тогда это был маленький городок, сегодня это 
Астана, столица Казахстана.

Время было голодное, радовались каждому кусочку хлеба, полученному по карточкам. После 
снятия блокады Ленинграда мы получили письмо от отца и засобирались домой. Нашей семье дали 
две комнаты в трехкомнатной квартире недалеко от Волковского кладбища. Я снова пошла в школу. 
8 мая нам сообщили, что заключен мир. Помню, как я шла счастливая из школы и кричала всем, 
что заключен мир.

9 мая я была дома, а родители были в городе. Запомнилось только, что вокруг было много 
счастливых лиц. Было очень радостно.

ВСПОМИНАЕТ КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА ТЕРЕНТЬЕВА

Родилась в 1912 году в деревне Теис Тарского уезда Омской губернии.
Когда началась война, Клавдия Петровна была студенткой четвертого курса Ленинградской 

Академии художеств.
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— Нас, студентов Академии художеств, кроме тех, 
кто ушел на фронт в первые дни войны, направили на 
рытье противотанковых рвов вокруг города. Это продол-
жалось два месяца.

Когда мы вернулись в город, все магазины оказались 
пусты. Затем начался голод, но — счастье! — нашли за-
терявшийся пакетик с льняным семенем. По несколько 
зернышек жарила в ложке на свечке — может, это и спасло.

Воды не было, ходили в прорубь на Неву.
Жили и студенты, и профессора в подвалах акаде-

мии, темных и промокших. При жутком холоде и голоде 
умирали многие. На Смоленском кладбище есть особая 
могила умерших профессоров Академии художеств. Там 
лежит и гениальный И. Я. Билибин. Те, кто могли, 
дежурили на крыше академии: гасили зажигательные 
бомбы и следили, откуда предатели в городе выпускали 
ракеты, указывающие, куда сбрасывать бомбы немецким 
самолетам.

В полной темноте пробирались на ощупь по ледяным 
коридорам: там выход во двор, следующая дверь — в под-
вал, где складывали умерших, дальше выход наверх на 
вышку на дежурство.

В туалет выходили в круглый академический двор. 
Мучаясь от голодных поносов, смотрели в черное застывшее небо с яркими звездами и ползли 
обратно. От этих голодных поносов многие умирали уже по пути в эвакуацию — их снимали прямо 
с поезда.

Однажды мы выбрались с подругой в настоящую баню на 5-й линии Васильевского острова. 
Когда разделись и увидели себя в зеркалах, не могли остановиться от смеха — такое жуткое и не-
лепое зрелище нам предстало: скелеты с большими распухшими от голода животами! И были же 
у нас силы смеяться над этим!

К весне 1942 года выживших эвакуировали в Самарканд. Всю Академию художеств, включая 
членов семей.

Клавдия Петровна Терентьева умерла в 2006 году. Похоронена на Богословском кладбище.

Клавдия Петровна Терен-
тьева и ее однокурсники 
на рытье противотанко-

вого рва. 1941
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ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

Нелегок был путь к Победе. Советские люди хорошо понимали, что фронту нужны огромные 
людские и материальные ресурсы. Поэтому каждый стремился работать за двоих, невзирая ни на 
какие трудности. На передний край шли оружие, боеприпасы, продовольствие и обмундирование. 
Нелегко было перестроить промышленные предприятия на военный лад и наладить производство 
эвакуированных заводов, но люди отдавали этому делу все свои силы. В советском тылу трудились

Асеев Александр Константинович
Баранова Софья Афанасьевна

Барышникова Феонила Васильевна
Бровцева Анастасия Павловна
Бровцева Анфиса Федоровна

Валюнова Екатерина Федоровна
Васильева Варвара Николаевна
Веретенникова Вера Михайловна

Виноградова Екатерина Алексеевна
Волкова Людмила Павловна
Гаврилов Геннадий Сергеевич
Голиков Валентин Андреевич
Грачева Елена Арсентьевна
Дегтярев Павел Васильевич

Дмитриева Мария Дмитриевна
Елисеева Вера Михайловна

Жарова Ольга Севастьяновна
Жуковская Варвара Николаевна
Задворкина Александра Павловна
Киликовский Владимир Федорович
Кирилова Татьяна Васильевна
Коварская Августа Ивановна
Колдашев Семен Тимофеевич

Колонгина Евдокия Николаевна
Костюкова Клавдия Корниловна
Котова Агриппина Яковлевна

Кровопускова Галина Николаевна
Кузьмин Николай Иванович
Лансков Алексей Михайлович
Ланскова Валентина Павловна
Малышева Анна Петровна
Морозова Вера Петровна

Морозова Прасковья Васильевна
Мухина Тамара Ивановна
Никарев Михаил Андреевич
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Пескова Лидия Павловна
Рожкова Антонина Андреевна
Савичева Лидия Михайловна
Смирнова Ирина Ивановна
Соболева Мария Михайловна
Соколова Зоя Георгиевна

Сурикова Елизавета Михайловна
Телюкова Татьяна Матвеевна

Филиппова Александра Николаевна
Филипова Евдокия Дмитриевна

Черник Нина Аркадьевна
Шалькевич Мария Васильевна

Шеповалов Александр Николаевич
Шурлинова Римма Ануфриевна

ВСПОМИНАЕТ ПРАСКОВЬЯ ВАСИЛЬЕВНА МОРОЗОВА

— Война застала меня в деревне Калининской обла-
сти, когда мне было 14 лет. Вместе с ровесниками меня 
направили на оборонные работы в Осташков: мы рыли 
окопы, строили оборонительные укрепления. В 1942 
году из сельсовета мне пришло направление в Вышний 
Волочок на учебу в фабрично-заводское училище. После 
получения профессии штукатура-маляра восемь месяцев 
работала на разных строительных объектах. В училище 
начала заниматься лыжами, в 1943 году принимала уча-
стие в спортивных соревнованиях, наша команда заняла 
тогда первое место.

После снятия блокады Ленинграда к нам приехали 
представители Ленэнерго. Поскольку у меня в Ленин-
граде жила родная тетя, то я решилась и дала согласие 
на работу и переезд. В Ленинград приехала в феврале 
1944 года. Нам выдали фуфайки, ботинки на деревянной 
подошве. Поселили на Коломенской улице. Город силь-
но пострадал от бомбежек и пожаров. Фронт работ был 
огромный. Трудиться приходилось много. Со временем 
жизнь стала налаживаться, мы уже не голодали, появился 
один выходной день в неделю. Этот период моей жизни 
отмечен медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». Всю жизнь я работала в строи-
тельной отрасли, и мне присвоено звание «Почетный строитель России».

Известие о Победе было долгожданным. В тот день вместе с девчатами я занималась чисткой 
и покраской котла на Обводном канале. Прибежал бригадир, кричит нам: «Девчонки, бросайте ра-
боту! Война кончилась!»

А мы грязные. Сначала побежали мыться. Переоделись и бегом на проспект Обуховской обо-
роны, там проходила колонна наших военных. Какое было кругом ликование! Бросали солдатам 
цветы. Цветов было море. Для меня так и осталось загадкой, откуда в мае их было так много. 
Радость была великая.
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МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ НИКАРЕВ

Родился 14 августа 1913 года в Тярлеве. Его отец, 
Андрей Матвеевич Никкаринен (1891—1976) был родом 
из деревни Местелево (сейчас поселок Коммунар). Когда 
Андрею было 5 лет, в 1896 году семья переехала в Тярлево. 
Отец Матвей Никкаринен, купец первой гильдии, и мать 
Анна купили в Тярлеве два деревянных двухэтажных дома 
в начале Большой улицы (если стать лицом к железной 
дороге), то справа, сейчас там строения бывшего ПТУ. 
Дома вмещали обширное семейство, кроме Андрея было 
еще четверо детей: Ольга, Екатерина, Андрей, Семен. 
В 17 лет Андрей женился на Марии Ивановне Рюнтю 
(1888—1960).

У супругов было трое детей: Михаил, Александр 
и Мария. Андрей Матвеевич в годы гонения на финнов 
изменил свою финскую фамилию Никкаринен на русский 
лад — Никорев.

Михаил Андреевич закончил реальное училище в Цар-
ском Селе, затем военно-морское училище и стал судовым 
механиком. В 17 лет женился на Анне-Марии Петровне 
Певганен, уроженке деревни Глазово (1913—1995). От 
этого брака у Никаревых было двое детей: сын Юрий 
(пропал без вести во время Великой Отечественной вой-
ны) и дочь Валентина (в замужестве Канарбик), сейчас 

живет в Хельсинки. Когда Михаилу исполнилось 26 лет, он ушел добровольцем на Советско-фин-
скую войну 1939—1940 годов. Был принят в команду разведчиков штаба Балтфлота. Проходил 
учебу и ходил на боевые операции в расположение противника на острова Финского залива. Уча-
ствовал в высадке десанта на острова Сескар и Левенсаари. Участвовал в захвате маяка Рошфор. 
20 февраля 1940 года Михаил и еще три разведчика были посланы с острова Гогланд в сторону 
финских городов Котка и Хамина. Требовалось узнать обстановку в районе архипелага Аскари. На 
лыжах прошли около 20 километров, были сумерки. Сделали привал, но вскоре были обнаружены 
и окружены противником. Так очутился в плену. Пулю, попавшую в тазовую кость, финские врачи 
извлекли только после третьей операции, сделанной в г. Хамина.

20 апреля произошел обмен военнопленными, спустя трое суток повезли в Южские лагеря, рас-
положенные во Владимирской области и 25 августа отправили в Мурманск, а затем как заключенных 
в г. Дудинку, где разместили всех на железнодорожной платформе, а спереди и сзади установили 
пулеметы, дали в сопровождение военных с собаками. По узкоколейке повезли в Норильск, где 
располагался специальный транзитный лагерный пункт.

В Норильске работал на строительстве горно-металлургического комбината, которому впослед-
ствии присвоили имя А. А. Завенятина, бывшего в ту пору его директором. Весной 1942 года всем 
под расписку объявили сроки заключения и соединили с зеками. От этого «соединения с зеками» 
осталась памятка: по шраму на обеих щеках. Михаил Андреевич всегда боролся за справедливость 
и защищал слабых, зекам это не понравилось и его решили убить. Правда, они просчитались: Ми-
хаил был боксером да еще левшой. При нападении левая рука оказалась свободной, он ей нанес им 
удар. Финка бандитская метила в горло, но Михаил попытался увернуться, раскрыл рот, и финка 
прошла от щеки до щеки, не задев ни зубов, ни языка. Брызнула кровь, все разбежались.

Никареву дали 5 лет как «социально опасному элементу». К другим бывшим военнопленным 
применяли формулировки «сдача в плен без сопротивления», за слабое сопротивление и т. д. За 
добросовестную и полезную работу, проявленную на строительстве комбината, два года скостили. 
Постановление вышло об этом в конце 1943 года. Освободился лишь в апреле 1944 года. Приступил 
к работе уже в качестве вольнонаемного в энергоуправлении комбината. Работал мастером, старшим 
мастером, механиком, занимал другие административные должности. На фронт не пустили.
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Хочется привести текст одного документа: на нем стоит дата — 19 сентября 1947 года. Это 
характеристика, составленная на Никарева и заверенная подписями главного энергетика комбината, 
секретаря парторганизации энергетических предприятий и председателя завкома энергетиков:

«Никарев Михаил Андреевич работает в электроремонтном цехе ОГЭ Норильского комбината 
МВД СССР с 23 апреля 1944 года. До 10 ноября 1946 года работал старшим мастером станоч-
ного участка и сейчас находится на работе, требующей высокой квалификации и точности на 
изготовлении различных штампов. Никарев является высококвалифицированным слесарем восьмого 
разряда, к работе относится добросовестно и с инициативой, будучи активным рационализатором, 
систематически внедряет стахановские методы работы, за что приказами по комбинату трижды 
премирован, за 5 месяцев 1947 года выполнил годовую норму. Товарищ Никарев награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Настоящая характери-
стика выдана в связи с ходатайством Никарева М. А. о снятии судимости».

Однако только спустя 11 лет в 1958 году судимость с Никарева была снята, о чем гласило по-
лученное им решение за подписью генерального прокурора СССР Руденко. К этому времени он уже 
вернулся в Тярлево. Отцовские дома в войну были разрушены, и тогда Михаил Андреевич купил 
сруб на Железнодорожной улице и довел его до ума.

Вернулся Никарев с новой семьей. В Норильске познакомился с Натальей Васильевной Лёксиной, 
она приехала туда по вербовке из Владимирской области. Работала сверловщицей в электроремонтном 
цехе. Всего у супругов было 6 детей. Трое появились на свет на Севере: Валентина (1945), Юрий 
(1946) и Надежда (1948). В Тярлеве родились Александр и двойняшки Сергей и Мария.

По приезде в Тярлево устроился на работу на один из номерных заводов Ленинграда, располо-
женных на Выборгской стороне, работал мастером в механическом цехе.

В 1974 году, простояв около десяти лет в очереди, Никаревы как многодетная семья получили 
квартиру в Колпино. В Тярлево остались жить отец Андрей Матвеевич (его супруга Мария Ивановна 
умерла в 1960 году) и его внук Юрий с семьей.

Затем Михаил Андреевич в течение долгих лет работал на обувной фабрике «Пролетарская 
победа» № 2. Трудился слесарем-инструментальщиком по пресс-формам, бригадиром монтажников. 
На «Победе» разрабатывал и изготавливал пресс-формы для формовки стелек и подошв дамской 
модельной обуви. Многие его нововведения использовались еще долгие годы.

В 1979 году Никарев перешел на Ижорский завод, который был ближе к дому. Работал слеса-
рем-инструментальщиком в цехе № 3. Подал немало интересных и оригинальных рационализатор-
ских предположений. 

Будучи уже в преклонном возрасте, прекрасно выглядел и вел активный образ жизни, был раз-
носторонним спортсменом. Только благодаря отменной физической подготовке он, будучи в молодости 
разведчиком, мог преодолевать на лыжах большие расстояния. Кроме лыж, увлекался плаванием, 
боксом, прыжками в воду, греблей, футболом. Играл в футбольной команде норильского «Энергетика», 
которую тренировал Андрей Петрович Старостин — один из знаменитой плеяды братьев-футболистов.

В 1964 году, когда ему был 51 год, на знаменитом футбольном поле в Тярлеве, где играли еще 
первые петербургские команды, Никарев, в составе команды ветеранов (вратарь), встретился с мо-
лодыми. Ветераны победили со счетом 2:1, к тому же Никарев взял пенальти. Молодые обиделись 
и долго не разговаривали с победителями.

Михаил Андреевич мечтал дожить до XXI века, и мечта его сбылась. Михаил Андреевич умер 
в 2001 году, не дожив до своего 88-летия два дня. Похоронен на Павловском кладбище.

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ФИЛИППОВА (ЗАХАРОВА)

Александра Николаевна Захарова родилась 2 мая 1929 года в деревне Тимошкино Новгородской 
области. В двух километрах от деревни находился известковый завод. Отец был начальником карь-
ера, а мать работала грузчиком. После того как известковый пласт взрывали, она его измельчала 
и грузила на вагонетки, была стахановкой — дневная норма 6 тонн, а грузила по 8—10 тонн.

В заводском поселке была школа, Шура успела закончить 4 класса, когда началась Великая 
Отечественная война. В восемнадцати километрах в Валдае были немцы, а в самой деревне нем-
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цев не было и ее не бомбили. В тридцати километрах 
от деревни в Боровичах находился военный госпиталь.

За неделю до начала войны отца взяли на сборы. 
В начале 1942 года под Лугой его ранили, долго не мог 
поправиться. После его комиссовали и и послали работать 
в Череповец. Пуля застряла в двух сантиметрах от сердца, 
с ней отец проходил всю жизнь и умер в возрасте 77 лет 
в 1981 году. Физически работать он с таким подарком 
не мог, и его направляли на руководящие должности. 
Мать продолжала работать в карьере. Старшая сестра 
(1925 года рождения) в Боровичах разгружала вагоны, 
там и жила. «Все для фронта, все для победы» — тут уж 
не смотрели на возраст.

Шуру, которой было 12 лет, и детей постарше забра-
ли работать на лесоповал. Лес пилили на двухметровые 
бревна. Носили по бревну на пару еще с одной девочкой. 
Были голодные, усталые, холодные, очень радовались, 
когда ставили сжигать сучья: это не так тяжело было 
и у костра было тепло. Продуктовых карточек не дали, 
так как семья считалась деревенской, а на самом деле 
родители так уставали на работе, что хозяйство не вели 
и есть было нечего.

Вынуждены были побираться. Потом мать отдала Шуру 
в няньки в другую деревню, вот там она была сыта. Шура была небольшого роста и худенькая, 
а мальчик, хоть был маленький и лежал в люльке, но увесистый. Однажды она его не удержала, он 
упал и ударился головой об пол. Шура испугалась, расплакалась, расстроилась. И больше нянчить 
его не стала. Однако надо было что-то делать, есть-то хочется. Ездили с военными до Бологого 
и там побирались по деревням. После одного случая, который даже сейчас Александра Николаевна 
не может вспоминать без слез, девочки перестали ездить: попали под бомбежку и разорвало вагон 
с людьми, который был рядом. Лужи крови, отдельно валялись головы, туловища, руки.

В 1943 году уехали с хутора в рабочий поселок, где дали комнату, карточки. Стало легче, маму 
перевели на более легкую работу, так как ее организм был вконец изношен непосильной работой. 
Она стала на конном заводе ухаживать за лошадьми за два километра от поселка. Начальник сказал: 
«Елена Васильевна, вымойте, растолките овес, отожмите белое молочко и варите кисель, а осталь-
ное — лошадям». Под утро Шура несла кисель домой, этим и жили. Затем мать перевели на ночные 
работы в столовую. Все дети помогали мыть котлы, посуду и чистить картошку. Разрешено было 
брать домой картофельные очистки, дома их мыли и пекли лепешки. Что интересно, никому даже 
в голову не приходило тайком взять целую картошку, а не очистки.

Кончилась война, наступили мирные дни, но разруха и голод остались! Многодетную семью 
все жалели и старались помочь. Продавщица местного магазина приглашала на карточки клеить 
хлебные талоны, поила Шуру с сестрой чаем, правда, без сахара, но зато давала по два куска хлеба. 
Буханку хлеба разрежет и еще даст с собой за работу. Детям было положено 300 грамм хлеба, взрос-
лым — 500 грамм. Продавщица устроила маму экспедитором — сидела рядом с шофером и получала 
хлеб с хлебозавода, который развозили в магазины и столовую, и ей давали за день буханку хлеба. 
Не могли дождаться, когда наконец-то весной появятся крапива и лебеда: хоть какие-то витамины. 
Шуру устроили за семь километров в артель, где на больших пяльцах она вышивала скатерти. Там 
она проработала все лето. Летом кормил лес: грибы, ягоды, орехи.

Когда Шура в 16 лет получила паспорт, то устроилась на известковый завод путевой рабочей, 
укладывала рельсы, шпалы, забивала костыли. Это была узкоколейка в забой. Взорвут, выберут 
породу и продлевают узкоколейку дальше.

В 1947 году за семь километров от поселка открыли вечернюю школу. Шура отработает день, 
что-то перекусит и пешком в школу. С завода ходило 6 человек, а всего училось 15. По окончании 
семи классов взяла направление на учебу и поехала с двумя подружками в Ленинград, поступила 
в химико-технологический техникум.
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Факультет, на который поступила Александра, перевели в город Кохтла-Ярве. Как раз в это время 
приехала в Ленинград старшая сестра Мария. Узнав о ситуации, которая сложилась у Шуры, при-
няла решение: не ехать учиться в Кохтла-Ярве, так как там русских не любят, и сдала документы 
сестры в Ленинградскую годичную торгово-кооперативную школу.

Шура жила на квартире. Школа за жилье платила, общежитие было в Лисьем Носу, но мест 
там не было. На практику направили в Павловск, в сельпо. Там был деревянный дом, на углу улиц 
Красных Зорь и Марата. Оттуда ее старичок-директор направил в тярлевский магазинчик. Пришла 
Шура в Тярлево с подружкой, с которой подружилась во время учебы, и их вместе направили на 
практику. Там, на Музыкальной улице, в глубине от красной линии, стояли два магазина рядом: 
слева — продуктовый, справа — промтовары. Промтоварным магазином заведовал татарин, а дирек-
тором обоих магазинов был еврей. Сначала работала в продуктах, потом в промтоварах. Незаметно 
пролетели три месяца практики. Директор вызывает к себе девочек и говорит: «С покупателями 
вы обходились приветливо, не обвешивали, не обсчитывали. Вы нам понравились и поэтому, куда 
бы вас ни распределили, приезжайте сюда». Девочки так и сделали. Когда еще были на практике, 
снимали комнату на Тярлевской улице в доме номер 9, по возвращении стали жить там же. Будущий 
муж Шуры жил этажом выше, Шура его видела, здоровалась, но не знала, кто он и как его зовут. 
Там жил студент Петька: писал стихи и помогал брату строиться. Однажды он пригласил девочек 
на праздник в Павловск и добавил: «Гоша тоже будет». Познакомились и пошли гулять, и будущий 
муж Гоша выбрал «ту, что поменьше», то есть Шуру. Был октябрь месяц 1952 года. Так и пошли 
вместе, на всю жизнь. За помощь в строительстве дома Георгий от брата получил комнату. Там 
и жили первое время, пока не построили свой дом. 

Шура так же работала в промтоварах, потом сельпо ликвидировали, и вместо него стоял пуш-
кинский торг. После рождения первого сына Виктора в 1958 году Александру перевели в павловский 
магазин № 48, который находился на улице Красных Зорь, четыре года там проработала, и в сен-
тябре 1962 года родила второго сына — Андрея.

Там, где сейчас стоит магазин «Магнит», был магазин «Детский мир», который открыли в декабре 
1962 года. Шура поступила работать заведующей в левую часть магазина, где продавалась одежда 
для мальчиков и девочек и головные уборы. В правой части продавали игрушки, обувь, трикотаж. 
Через 7 лет работы Александра Николаевна вынуждена была уволиться в 1969 году. Младший сын 
заболел пневмонией, был очень слабенький, и она его возила в школу, которая находилась там, где 
сейчас стоят корпуса ПТУ. Зимой устроилась работать в школьный буфет. 

Рядом с домом № 11 на Музыкальной улице построили промтоварный магазин, в котором она 
немного проработала. Затем на Нововестинской улице в Тярлеве построили каменный одноэтажный 
магазин (на его месте сейчас стоит комплекс «Князево»), поработала там. Во время работы прошла 
курсы повышения квалификации и продолжала работать в промтоварах.

Последние 8 лет перед пенсией (на пенсию ушла в 1984 году) работала в ателье Тярлево прием-
щицей. Ателье пользовалось успехом и ценилось: даже из Выборга приезжали шить. Была хорошая 
закройщица Татьяна Киселева, к ней попасть можно было по записи. В день принимали по два-три 
заказа. Мужские брюки шила Нина Никарева, шили пальто с меховыми воротниками, платья. Вый-
дя на пенсию, Шура завела козу, потом вторую. Молока давали много, 6—7 литров. Траву для коз 
косили в парке и возили на тележке. У Шуры была ишемическая болезнь сердца, а козье молоко 
ее исцелило. Держали поросенка и кур.

Умерла в августе 2018 года. Похоронена на Павловском городском кладбище.
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Оккупация, нанесшая огромный урон Пушкину и Павловску, длилась почти 28 месяцев. 17 сен-
тября 1941 года — скорбная дата в истории дворцовых пригородов Ленинграда. Заняв их, оккупан-
ты превратили в руины памятники истории и культуры, целенаправленно уничтожали население. 
Страшная доля досталась жителям, испытавшим фашистскую неволю. Среди них малолетние узники 

Астафьева Нелли Николаевна
Бровцев Анатолий Александрович
Бровцева Татьяна Николаевна
Бровцев Сергей Александрович

Бровцева Глафира Александровна
Бычков Валерий Викторович
Кривенко Павел Михайлович

Кришталь Валентина Александровна
Кузнецова Тамара Петровна

Лукконен Людмила Александровна
Максимова Галина Александровна
Пыжиков Анатолий Алексеевич

Пыжикова Любовь Александровна
Смирнова Маргарита Петровна
Степанов Николай Иванович
Филипова Клавдия Азаровна
Шафеев Рифат Ахметжанович

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ СТЕПАНОВ

Николай Иванович Степанов родился 11 января 
1939 года в Тярлеве в бревенчатом доме, построенном 
его дедом со стороны матери — Василием Филипповичем 
Филипповым. Родные со стороны отца — дед Андрей и по-
лячка бабушка Лиза — жили в деревне Русские Липицы. 
Русские Липицы находились дальше по Московскому 
шоссе, справа, в отличие от финских Липиц, которые 
были на нынешнем повороте Московского шоссе. Иван 
Андреевич, отец Николая, был радиомонтером, он первый 
в селении провел себе радио.

Мирная жизнь была прервана войной. Собрав нехит-
рые пожитки, семья направилась в сторону Тосно, но 
немцы повернули всех назад. А 8 сентября 1941 года 
семью выгнали из дома, который потом разобрали на 
бревна, чтобы строить блиндажи по другую сторону ручья 
Вангазя. Линия фронта проходила между Московским 
шоссе и совхозом «Детскосельский». Траншеи за парком 
были забиты телами наших солдат. Во время бомбежек 
отсиживались в подземной части очистных сооружений.

Дед нашел бесхозную лошадь, присмотрел брошенную 
телегу, и семья отправилась на родину Василия Филип-
повича в Псковскую область, в деревушку из пятнадца-
ти домов с названием Никитины Нивы. Немцы стояли 

в соседней, более зажиточной деревне. Разместилась семья в маленьком домике у бабушки Фроси, 
у нее со двора немцы забрали кур и увели корову Броньку — единственную кормилицу, Фрося 
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долго рыдала об этой потере. Маленький домик вместил семерых: дедушку Василия Филипповича, 
бабушку Пелагею Ивановну, мать Софью Васильевну, самого Колю и маминых братьев Степана 
и четырнадцатилетнего Александра. Коля и бабушка спали на полу. Мать гоняли на работу строить 
гать (настил из бревен через топи). Тяжелые бревна носили на плечах, и с плеч даже кожа слезала. 
Надсмотрщик особенно не любил ленинградок и жительниц пригородов, называл их любовницами 
Сталина и давал им самую тяжелую работу. Но были и другие моменты. Коля с мальчишками ходил 
за едой к немецким солдатам, им наливали полный котелок горячего супа. Когда Коля шел домой, 
его напугала немецкая овчарка, и он выронил котелок и расплакался. Немецкий офицер убрал со-
баку, взял мальчика за руку, повел обратно, и Коле снова налили полный котелок супа.

Мамины братья попали в трудовые лагеря, откуда бежали зимой 1943 года. Немцы пришли за 
ними, стучат в дверь. Старшего бабка засунула в горячую печь, а младшего — в сундук. И тут она 
видит, что одежда и валенки спрятавшихся находятся у двери. Недолго думая, она все это спрятала 
под необъятный подол своего сарафана. Немцы вошли, пошарили лучами фонарика по избе, никого 
не нашли и удалились. А в это время Александр, изрядно поджарившись в печи, вылезает со словами 
«Пусть лучше забирают». Братья ушли жить в лес. Набралось еще народу, срубили избушку и так 
жили, пока эта избушка не сгорела, после чего братья в конце 1943 года вернулись в деревню. Все 
трудоспособное население отправляли в Германию. Мать подлежала угону. Она растравила щеку 
чесноком, перемазалась сажей, оделась в лохмотья, сына Колю тоже разодела, и в таком виде они 
предстали перед немцами. Немцы ахнули и сказали: «Не годится». Немецкому коменданту было 
скучно, и он весьма необычно развлекался: заставлял мальчишек бегать по кругу с поднятыми ру-
ками, наведя на них заряженный пистолет.

В Белоруссии на станции Локня всех загрузили в эшелон и повезли на запад. Налетела наша 
авиация и стала бомбить. Привезли в Латвию в город Резекне, поместили в лагерь. Жили в огромном 
бараке с печами. Нары низенькие, в рост ребенка, семье достался второй ярус. Там было окошко, 
в которое Коля вылезал и бегал. Спустя две недели всех разобрали по хуторам. Хутор, в который 
попала семья, был в восемнадцати километрах от Резекне, рядом было озеро. Дед, бабушка и мать 
стали работать на хозяев. Хозяин был русский, звали его Арефий — красавец. Его жена, латышка, 
маленькая и горбатая, но у нее были свой лес и поля. Питались за одним столом. Вкус жареного 
мяса остался у Коли в памяти на всю жизнь. У хозяев был сын Павел и дочка Олимпиада. Коля 
с Павлушей быстро нашли общий язык и вместе проказничали: полбочки отборной пшеницы скорми-
ли курам, за что три дня просидели на печке. Хозяева сами пекли хлеб и варили пиво. Мальчишки 
залезли в подвал и расшатали пробку у одной из пивных бочек, в результате весь погреб был залит 
пивом, но на этот раз проказникам повезло: подумали, что пробка вылетела сама. В 1944 году Коля 
вместе с мальчишками решил искупаться, а было холодно. Другим-то ничего, они были упитанные, 
а Коля худой — заболел двухсторонним воспалением легких, посинел весь. Обратились к немецкому 
врачу, тот вколол пенициллин и спас мальчика, а потом долго ругал мать, что не уследила.

В конце 1944 года пришел немецкий солдат, попросил пить, сказал: «Гитлер капут» — и удрал. 
Следом пришли русские войска.

Отец Николая долгое время считался пропавшим без вести. Когда началась война, он служил 
на границе с Польшей в районе Белостока, попал в плен и в декабре 1941 года погиб в лагере.

Получив письмо с известием, что отчий дом разобран, семья осталась у хозяев еще на зиму 
и только в марте 1945 года вернулась в родные места. Несколько месяцев жили у брата отца Пет-
ра Андреевича. Потом дед соорудил небольшой домик. В школу Коля пошел не в 1946 году, как 
полагалось по возрасту, а в 1947-м, потому что ходить было не в чем: не было теплой одежды 
и валенок. Учился при свете керосиновой лампы. В доме было тесно. Новый дом Василий Филип-
пович построил в 1955 году, в нем сейчас живет Николай Иванович.

После школы Николай поступил в топографический техникум в Ленинграде, окончив его, стал 
работать в экспедиции в районе Воркуты (1959 год). С 1961 по 1962 год — Дальний Восток (Си-
хотэ-Алинь). Вернулся и поступил в университет на геологический факультет. В 1963 году в гео-
логической экспедиции в Нальчике познакомился с будущей женой. После окончания университета 
работал на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, в Амурской области, Приморье, на Курильских 
и Командорских островах, на Новой Земле, в Таджикистане, на Кавказе, на Урале, в Якутии. Послед-
няя работа была на Камчатке — оценивал состояние загрязнение Авачинской губы города Петропав-
ловска-Камчатского и прилегающих акваторий. Сейчас Николай Иванович на заслуженном отдыхе. 
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УРОЖЕНЦЫ И ЖИТЕЛИ ТЯРЛЕВА,
ПОГИБШИЕ ИЛИ ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

Антонов Василий Иванович, 1908 года рождения, Тярлево. Проживал: ул. Большая, д. 22, 
кв. 4. Призван Слуцким РВК. Командир отделения, 453-й артиллерийский полк 168-й стрелковой 
дивизии. Пропал без вести 13 августа 1941 года.

Артамонов Григорий Иванович, 1911 года рождения, Тярлево. Проживал: Фильтровское шос-
се, МТС. Призван Слуцким РВК 24 июня 1941 года. Рядовой 504-го гаубичного артиллерийского 
полка 191-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 28 сентября 1941 года. Похоронен: деревня Илики, 
Ломоносовский район Ленинградской области.

Боголюбов Михаил Васильевич, 1903 года рождения, Тярлево. Проживал: ул. Садовая, д. 9, кв. 
3. Призван Сестрорецким РВК. Красноармеец, артиллерист 701-го стрелкового полка 44-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 9 октября 1941 года. Похоронен: во дворе Лиговского сельсовета (ныне МО 
Урицк Красносельского района Санкт-Петербурга).

Богомолов Федор Алексеевич, 1900 года рождения, Тярлево. Проживал: Безымянный пер., 
д. 2. Призван Ленинградским РВК. Стрелок 942-го стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии. 
Умер от ран (сквозное пулевое ранение) 23 ноября 1941 года. Похоронен: Пискаревское кладбище.

Бойков Кузьма Степанович, Глазово. Призван Слуцким РВК 16 июля 1941 года. Умер от ран 
27 декабря 1941 года в полевом подвижном госпитале № 519. Похоронен: деревня Колчаново, Вол-
ховский район Ленинградской области.

Бокарев Александр Сергеевич, Тярлево. Проживал: ул. Безымянская, д. 8. Старшина, командир 
орудия, 86-й отдельный танковый батальон 55-й армии. Убит в бою 2 октября 1941 года в районе 
совхоза имени Марти (район Пулково, Санкт-Петербург). Похоронен: в районе совхоза имени Марти.

Васильев Виктор Иванович, 1920 года рождения, Тярлево. Проживал: Глазово, ул. Н.-Совет-
ская, д. 23. Призван Ленинским РВК г. Ленинграда. Старшина, командир отделения 35-го гвардей-
ского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 14 октября 1942 года 
в Мурманской области, высота 260.

Волков Михаил Семенович, 1913 года рождения, Калининская область. Проживал: ул. Большая, 
д. 10, кв. 1. Призван Слуцким РВК 23 июня 1941 года. Красноармеец, химинструктор 21-го отдель-
ного моторизованного понтонно-мостового батальона. Остался в окружении 21 августа 1941 года 
в районе мыса реки Кумса Медвежьегорского района республики Карелия. Погиб в плену в Фин-
ляндии 12 февраля 1942 года в военном госпитале № 64 Выборга, Сорвали. Похоронен: воинское 
захоронение № 33, Ленинградское шоссе, участок 84, г. Выборг.

Воробьев Григорий Афанасьевич, Тярлево. Красноармеец. Пропал без вести в июле 1944 года.
Голиков Александр Николаевич, Глазово. Проживал: улица Круговая, д. 15, кв. 2. Призван 

Слуцким РВК. Краснофлотец, стрелок особого Ижорского укрепленного района Краснознаменного 
Балтийского флота. Убит в октябре 1941 года под Новым Петергофом.

Гуннинен Арво Михайлович, 1920 года рождения, Тярлево. Призван Слуцким РВК 14 августа 
1941 года. Краснофлотец, разведотдел штаба КБФ. Пропал без вести между 15 августа и 1 ноября 
1942 года.

Дурченко(в) Иван Федорович, 1898 года рождения, Глазово. Призван 24 июля 1941 года Слуцким 
РВК (Красногвардейским РВК). Красноармеец. Умер от ран 14 января 1942 года в эвакогоспитале 
№ 1171. Похоронен: Пискаревское кладбище.

Евлантеев Алексей Степанович, 1917 года рождения, Тярлево. Проживал: улица Безымянная, 
д. 5. Призван Слуцким РВК. Старший сержант, механик-водитель 122-й танковой бригады 54-й 
армии. Убит 26 февраля 1942 года в районе деревни Погостье Ленинградской области. Похоронен: 
мемориал «Новая Малукса», Кировский район Ленинградской области.

Ермак Станислав Антонович, 1921 года рождения, Тярлево. Красноармеец. Взят в плен 8 июля 
1941 года в Пушкинских Горах. Погиб 30 марта 1942 года в лагере Шталаг 1A. Похоронен: Штаблак 
(в окрестностях поселка Нагорное Калининградской области).

Запоров Леонид Александрович, 1915 года рождения, Ярославская область. Проживал: Глазово, 
Березовая улица (ныне — Луговая). Призван Слуцким РВК 23 июня 1941 года. Старшина 1064-го 
стрелкового полка 281-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 29 мая 1942 года.
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Зиновьев Михаил Кузьмич, 1913 года рождения, Тярлево. Проживал: Тярлево, д. 12. Призван 
Слуцким РВК 23 июня 1941 года. Младший сержант, командир отделения, 2-я легкая стрелковая 
бригада 7-й армии. Умер от кровопотери и шока 30 октября 1941 года в полевом подвижном го-
спитале № 90. Похоронен: г. Кондопога, братская могила советских воинов, улица Комсомольская.

Зоркин Николай Андреевич, 1916 года рождения, Тярлево. Призван Слуцким РВК. Красноар-
меец, разведчик 71-й стрелковой дивизии 7-й армии. Пропал без вести в бою 10 июля 1941 года 
в районе поселка Корписелькя, Суоярвский район республики Карелия.

Иванов Петр Иванович, 1909 года рождения, Глазово. Красноармеец. Пропал без вести 4 сен-
тября 1942 года.

Кин(н)арь Матвей Александрович, 1912 года рождения, Тярлево. Красноармеец, стрелок. 34-й 
запасной стрелковый полк 29-й запасной стрелковой дивизии. Умер от болезни (воспаление легких, 
дизентерия) 22 мая 1943 года в эвакогоспитале № 1538. Похоронен: городское военное кладбище, 
г. Вологда.

Киселев Владимир Николаевич, 1916 года рождения, Тярлево. Призван Фрунзенским РВК 
11 января 1941 года. Сержант. Пропал без вести в декабре 1941 года.

Кузнецов Алексей Васильевич, 1898 года рождения, Тярлево. Проживал: Тярлево, д. 28. Колпин-
ский ГВК, доброволец. Стрелок 72-го Ижорского отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 
Ленинградской армии народного ополчения. Погиб 25 января 1942 года. Похоронен: г. Колпино, 
воинское мемориальное кладбище.

Кузнецов Иван Петрович, 1911 года рождения, Тярлево. Проживал: Московская улица, д. 3. 
Призван Слуцким РВК в 1941 году. Младший сержант, наводчик 1462-го самоходного артилле-
рийского полка Резерва Главного Командования. Погиб в бою 11 февраля 1944 года. Похоронен: 
Черкасская область, село Бужанка.

Курганов Николай Ефимович, 1910 года рождения, Тярлево. Проживал: улица Речная, д. 10. 
Призван Слуцким РВК. Краснофлотец, пулеметчик тральщика ТЩ-66 Краснознаменного Балтийского 
флота. Умер от ран 5 февраля 1943 года в военно-морском госпитале № 35. Похоронен: воинское 
кладбище, г. Кронштадт.

Кушнов Федор Сергеевич, 1913 года рождения, Глазово. Проживал: Глазово, д. 26. Призван 
Слуцким РВК 24 июня 1941 года. Красноармеец 41-го отдельного восстановительного батальона. 
Пропал без вести 14 июля 1941 года в районе станции Лоймола Суоярвского района республики 
Карелия.

Масленников Николай Иванович, 1911 года рождения, Ярославская область. Проживал: Гла-
зово, улица Нововестинская, д. 12. Призван Смольнинским РВК г. Ленинграда 10 декабря 1941 
года. Сержант, комвзвода 296-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии. Убит в бою 9 февраля 
1942 года около деревни Пулково (Санкт-Петербург). Похоронен: деревня Пулково.

Мелеро (Мельдо?) Иван Матвеевич, 1911 года рождения, Тярлево. Проживал: деревня Пязелево. 
Призван 22 июня 1941 года Слуцким РВК. Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1941 года.

Мельников Александр Яковлевич, 1911 года рождения, Тярлево. Проживал: ст. Тярлево, д. 35. 
Призван Слуцким РВК. Красноармеец, стрелок 71-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 21 января 
1943 года в районе деревни Гонтовая Липка, Кировский район Ленинградской области.

Морозов Александр Федорович, Тярлево. Проживал: улица Московская, д. 12. Призван Фрун-
зенским РВК г. Ленинграда. Ефрейтор, минометчик 951-го стрелкового полка 265-й стрелковой 
дивизии. Убит в бою 6 сентября 1942 года. Похоронен: поселок Эстонский-1, Кировский район 
Ленинградской области.

Мыняев Василий Михайлович, 1902 года рождения, Рязанская область. Проживал: Тярлево, 
улица Водопроводная, д. 3, кв. 1. Призван Фрунзенским РВК г. Ленинграда. Политрук роты 77-го 
стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 13 августа 1941 года в районе деревни 
Котино, Волосовский район Ленинградской области. С поля боя не вынесен.

Никарев Александр Андреевич, 1910 года рождения, Тярлево. Призван Слуцким РВК 23 июня 
1941 года. Пропал без вести в сентябре 1944 года.

Никифоров Николай Дмитриевич, 1918 года рождения, Тярлево. Проживал: Московское шос-
се, д. 40. Призван Пушкинским РВК 25 апреля 1941 года. Младший лейтенант, командир батареи, 
257-го гвардейского стрелкового полка 65-й гвардейской стрелковой дивизии. Награжден орденом 
Красной Звезды (1943). Погиб 1 августа 1944 года. Похоронен: в районе г. Мадона, Латвия. 
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Николаев Павел Егорович, 1912 года рождения, Калининская область. Проживал: Тярлево, 
ул. Московская, д. 6, кв. 2. Красноармеец. Взят в плен 7 сентября 1941 года в районе поселка Бело-
остров, Курортный район Санкт-Петербурга. Лагерь № 20, поселок Мельниково, Приозерский район 
Ленинградской области, лагерный номер Р1450). Погиб (огнестрельная рана) 6 октября 1942 года. 
Похоронен: поселок Сосново Приозерского района.

Пакканен (Пекконен) Гавриил Игнатьевич, 1921 года рождения, Тярлево. Проживал: ул. 
Садовая, д. 11. Призван Слуцким РВК 28 октября 1940 года. Красноармеец, разведчик. Пропал без 
вести в апреле 1944 года.

Панов Андрей Иванович, 1907 года рождения, Тярлево. Призван Слуцким РВК 23 июня 
1941 года. Красноармеец, 24-й артиллерийский полк. Убит 1 октября 1941 года.

Певгонен Эмиль Петрович, 1920 года рождения, Глазово. Проживал: ул. Березовая, д. 3. Призван 
Слуцким РВК в ноябре 1939 года. Красноармеец 71-й стрелковой дивизии 7-й армии, отдельный 
саперный батальон. Пропал без вести между апрелем и сентябрем 1944 года.

Переля Яков Антонович, 1903 года рождения, Глазово. Проживал: Глазово, д. 28. Призван 
Колпинским ГВК 28 августа 1941 года. Красноармеец, 72-й Ижорский отдельный пулеметно-ар-
тиллерийский батальон Ленинградской армии народного ополчения. Погиб в бою между 1 октября 
1941 года и 7 октября 1941 года. Похоронен: братская могила, поселок Тельмана Тосненского района 
Ленинградской области. 

Петров Александр Павлович, 1921 года рождения, Глазово. Призван Слуцким РВК 1 октября 
1940 года. Красноармеец 236-го полка НКВД. Пропал без вести в апреле 1944 года.

Петухов Иван Григорьевич, 1908 года рождения, Глазово. Проживал: Нововестинский переулок. 
Призван Слуцким РВК. Сержант 657-го стрелкого полка 125-й стрелковой дивизии. Убит 6 октября 
1941 года. Похоронен: г. Колпино.

Семенов Василий Семенович, 1909 года рождения, Глазово. Призван Слуцким РВК 23 июня 
1941 года. Красноармеец. Пропал без вести 14 июля 1941 года в районе станции Лоймола, Суоярв-
ский район Республики Карелия.

Семенов Николай Константинович, 1917 года рождения, Глазово. Призван Слуцким РВК в июне 
1941 года. Красноармеец, рота ПВО 255-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии. Умер от 
ран 17 марта 1943 года. Похоронен: озеро Сарженское, Всеволожский район Ленинградской области. 

Сергеев Федор Сергеевич, 1913 года рождения, Тярлево. Призван Слуцким РВК. Сержант, 
командир отделения 131-го стрелкового полка 212-й стрелковой дивизии. Убит 5 марта 1942 года. 
Похоронен: около 4 шлюза Беломоро-Балтийского канала, Медвежьегорский район Республики 
Карелия.

Соловьев Владимир Иванович, 1917 года рождения. Проживал: Глазово, ул. Круговая, д. 48. 
Призван Слуцким РВК. Красноармеец, наводчик 367-го стрелкового полка 71-й стрелковой дивизии. 
Пропал без вести 24 июля 1941 года в районе реки Тохмайоки, Сортавальский район Республики 
Карелия.

Судаков Леонид Николаевич, 1907 года рождения, Тярлево. Призван: Куйбышевским РВК 
г. Ленинграда. Красноармеец. Умер от ран (резкое истощение, упадок сердечной деятельности) 
15 февраля 1942 года. Похоронен: Смоленское кладбище (мемориальное братское кладбище «Остров 
декабристов»).

Теплов Михаил Васильевич, 1903 года рождения, Глазово. Проживал: ул. Нововестинская, 
д. 47. Призван Слуцким РВК. Красноармеец, радиотелеграфист 272-й стрелковой дивизии. Пропал 
без вести 26 августа 1941 года в районе Крошнозера, Пряжинский район Республики Карелия.

Туоппи Андрей Матвеевич, 1911 года рождения, Тярлево. Призван Тярлевским РВК 1 июля 
1941 года. Пропал без вести в декабре 1944 года.

Хайбузин Сергей Яковлевич, 1920 года рождения, Тярлево. Проживал: ул. Безымянная, 95 (?). 
Красноармеец, стрелок. Погиб 3 декабря 1941 года в морском бою на Финском заливе.

Хвостов Сергей Петрович, 1922 года рождения, Тярлево. Призван Слуцким РВК в 1941 году. 
Гвардии капитан, начальник артиллерийского снабжения 270-го гвардейского стрелкового полка 89-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Награжден медалью «За боевые заслуги» (1943), орденом Красной 
Звезды (1944), орденом Отечественной войны II степени (1945). Умер от ран (осколочная рваная 
рана левого коленного сустава, сепсис) 30 марта 1945 года в Хирургическом полевом подвижном 
госпитале № 595. Похоронен: офицерское кладбище, г. Дембно (Нойдам), Польша.
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Чебанов Иван Филиппович, 1909 года рождения, Воронежская область. Проживал: Глазово, 
ул. Круговая, д. 35. Призван Фрунзенским РВК г. Ленинграда. Красноармеец. Умер от ран 5 апреля 
1943 года в отдельном медсанбате № 302 291-й стрелковой дивизии. Похоронен: г. Колпино, диви-
зионное кладбище.

Чулков Владимир Ефимович, 1904 года рождения, Ярославская область. Проживал: Тярлево. 
Призван Слуцким РВК. Красноармеец, стрелок 52-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 8 ноября 1941 года, 800 м от лесопункта Падун, Медвежьегорский район Республики 
Карелия.

Угаров Владимир Васильевич, 1914 года рождения, Ярославская область. Проживал: Глазо-
во, ул. Круговая, д. 32. Призван 22 июня 1941 года Слуцким РВК. Красноармеец, стрелок 255-го 
стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии. Пропал без вести в апреле 1942 года.

Явге Андрей Андреевич, 1920 года рождения, Тярлево. Проживал: ул. Московская, д. 16. Призван 
Слуцким РВК. Старший сержант, радиотелеграфист 928-го артиллерийского полка 367-й стрелковой 
дивизии. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Убит 24 июня 1943 года. Похоронен: 
1 километр западнее Безымянного озера, северная окраина станции Масельская, Медвежьегорский 
район Республики Карелия.

Яковлев Михаил Иванович, 1905 года рождения, Глазово. Призван Ленинским РВК г. Ленин-
града 26 июня 1941 года. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в октябре 1941 года.

\



66

СОДЕРЖАНИЕ

Сберечь память о великом подвиге нашего народа. Ю. Бочков .......................................................  1
Никто не забыт, ничто не забыто! Г. Бекеров .....................................................................................  2

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Тярлевцы — участники Великой Отечественной войны .....................................................................  3
Лётчик  Михаил  Иванович  Абакунчик .................................................................................................  5
Пулемётчик Хасян  (Константин)  Юнисович  Алеев ..........................................................................  6
Лётчик-истребитель Борис Иванович Балбуков ...................................................................................  9
Минометчик Павел Егорович Боровиков ..............................................................................................  10
Артиллерист Александр Петрович Валюнов .......................................................................................  11
Связист Роман Андреевич Волковский .................................................................................................  12
Партизан Илларион Петрович Горский ................................................................................................  13
Рядовой пехоты Анатолий Семенович Грибулин ................................................................................  14
Лейтенант стрелковой дивизиии Сергей Михайлович Довгалюк .....................................................  15
Техник-лейтенант Александр Георгиевич Евтеев ................................................................................  17
Капитан тральщика Михаил Сидорович Жаринин .............................................................................  17
Связист Василий Александрович Запоров ...........................................................................................  18
Старшина стрелкового полка Леонид Александрович Запоров ........................................................  19
Стрелок, минометчик, повар Павел Александрович Запоров ...........................................................  19
Партизан Михаил Михайлович Звонок .................................................................................................  21
Доброволец ОПАБ Анатолий Анатольевич Иванов ............................................................................  21
Стрелок рабочего батальона Петр Александрович Каппи .................................................................  22
Артилллерист Иван Егорович Капралов ...............................................................................................  23
Военпред Зоя Михайловна Крылова (Шахова) ....................................................................................  24
Авиационный техник Петр Леонович Лаврентьев ..............................................................................  26
Смершевец Александр Павлович Леонов .............................................................................................  26
Стрелок, повар, артиллерист Михаил Иванович Лосев .....................................................................  28
«Четвертый справа во втором ряду» на Параде Победы Василий Георгиевич Савичев..............  29
Контрразведчик Василий Степанович Севастьянов ............................................................................  34
Авиатехник Василий Николаевич Смирнов .........................................................................................  36
Стоматолог Вероника Викторовна Смирнова (Воротникова) ............................................................  37
Медсестра Нина Александровна Стахурская .......................................................................................  38
Стрелок Василий Федорович Тулин ......................................................................................................  39
Стрелок-автоматчик Сергей Васильевич Тулин ...................................................................................  40
Командир зенитки Георгий Иванович Филиппов ................................................................................  41
Шофер на «Дороге жизни» Петр Евстафьевич Филюта ....................................................................  42
Санитарка Вера Ивановна Цыпина (Бондарец) ...................................................................................  43
Механик ледокола «Красин» Павел Петрович Чукур ........................................................................  45

ОНИ ПЕРЕЖИЛИ БЛОКАДУ

С тобою, Ленинград .................................................................................................................................  46
Вспоминает Мария Алексеевна Асеева ................................................................................................  47
Нина Васильевна Гаврилова (Сизаск) ...................................................................................................  47
Нина Александровна Дмитриева (Титова)............................................................................................  49
Галина Федоровна Клещук (Мякшина) ................................................................................................  50
Нина Михайловна Лаврентьева (Звонок) ..............................................................................................  51
Вспоминает Нина Павловна Сухорукова ..............................................................................................  52



Вспоминает Клавдия Петровна Терентьева ..........................................................................................  52

ОНИ ТРУДИЛИСЬ В ТЫЛУ

За доблестный труд ..................................................................................................................................  54
Вспоминает Прасковья Васильевна Морозова .....................................................................................  55
Михаил Андреевич Никарев ...................................................................................................................  55
Александра Николаевна Филиппова (Захарова)...................................................................................  57

ВЫЖИЛИ ВОПРЕКИ

Выжили вопреки .......................................................................................................................................  60
Николай Иванович Степанов ..................................................................................................................  60

Уроженцы и жители Тярлева, погибшие или пропавшие без вести ................................................  62

Ольга Петровна ГОНЧАРОВА, Ольга БУРШАНОВА, Мария ТАУБЕ

ЖИТЕЛИ ТЯРЛЕВО — УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Руководитель проекта: Ольга Ивановна МОРОЗОВА

Редактор С. Выжевский
Корректор Н. Григорьева

Компьютерная вёрстка: С. Выжевский

Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Печ. л. 8,5. Тираж ... экз. Заказ ...

Отпечатано в типографии 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТЯРЛЕВО:

Телефоны: +7 (921) 902-68-55; 466-48-73

E-mail: 9026855@mail.ru

Сайт: http://tyarlevoclub.ru/

Группа ВКонтакте: https://vk.com/club145869003 (Тярлево Клуб)

Адрес: Санкт-Петербург, Пушкинский район, поселок Тярлево,
ул. Московская, 12

Для писем: Санкт-Петербург, Пушкинский район, поселок Тярлево,
ул. Музыкальная, д. 11



МУЗЕЙ ТЯРЛЕВО —
ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Дорогие друзья!
В молодости мы очень редко задумываемся о своих предках, о своих корнях, о своих умерших 

родственниках, о том, какими они были, чем занимались, откуда они. Просто молодости свойственно 
больше думать о будущем. С годами возрастает интерес к историческому прошлому своей семьи, 
своей малой родны. Восемь лет назад появился наш Музей истории Тярлево. Авторитет музея сде-
лал его желанным партнером при организации выставок в музеях Павловска, Пушкина, Петербурга. 
У музея есть будущее, и оно обусловлено не только проделанной работой и заработанным авто-
ритетом у коллег. Главное — музей нужен людям, как жителям Тярлево, так и многочисленным его 
гостям. Какие бы ни были новые технологии получения информации, в музей люди будут ходить, 
чтобы по-прежнему пообщаться с компетентными специалистами, увидеть свидетельства нашей 
истории, нашей культуры, нашего патриотизма.

Но музей не только хранилище нашей памяти, это и люди, которые вкладывают свой труд, 
время талант, знания. Строить будущее надо всегда с учетом прошлого. В течение многих лет мы 
собирали материал о жителях Тярлево, и вот появилась первая книга. 

Хочу выразить глубокую признательность многим жителям Тярлево за участие в подготовке этой 
книги. Особо хочется поблагодарить Тамару Сергеевну Смирнову, Людмилу Ивановну Спиридонову, 
Ольгу Буршанову — за исследовательский поиск сведений о воинах, пропавших без вести, и сохра-
нение памяти о воинах-защитниках Тярлево, Марию Таубе — за сотрудничество, поиск информации, 
в результате чего многие родственники узнают о своих героях впервые.

Я очень рада, что в нашей команде единомышленников есть удивительный человек с большими 
историческими знаниями, который скрупулезно проверял, консультировал, набирал тексты, ездил 
по архивам. Это Сергей Выжевский. Хочу выразить глубокую благодарность — другу, соратнику, 
энтузиасту.

Особо хочется поблагодарить нашего главного автора, дорогую Ольгу Петровну Гончарову, чело-
века очень заинтересованного, настоящего подвижника Тярлево, для которой это и работа, и хобби, 
и любовь, и одержимость, и высокий профессионализм экскурсовода. В течение многих лет пи-
сались отдельные статьи о жителях Тярлево. Ее героев чувствуем всем сердцем, они необычайно 
близки и понятны. Они не видели богатой и сытой жизни, они умели довольствоваться малым, они 
выстояли, не сломались и не сдались.

В год 75-летия Победы выходит первая книга о наших ветеранах. Конечно, это не все ветера-
ны, описанные и выявленные. Нам предстоит большая работа по их поиску. Мы приглашаем всех 
жителей участвовать в восстановлении памяти о незаслуженно забытых героях, защищавших свое 
Отечество.

Сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем помнить о мужестве и самоотверженности наших 
воинов, партизан, ополченцев, будем восхищаться трудовыми свершениями тружеников тыла. Мы 
никогда не забудем 900 дней и ночей блокады. Навечно в памяти потомков останутся страдания 
узников фашистских концлагерей.

На примере героев нашей книги мы учимся душевной стойкости и благородству, патриотизму, 
доблестному служению Родине, своему народу.

Мы помним, мы гордимся!

Директор музея Тярлево
Ольга МОРОЗОВА


