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В работе над номером 
приняли участие: 

Евстафьева Я.В.
Кузьмин С.С. 
Шафинская Ю.В.
Воропаев Д.А.
Мосунов Г.В.
Абрамова  Е.Н.
Научный консультант: 
к.и.н. , доцент Карпов Е.В.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО

Уважаемые читатели! Этот номер информационно-публицистического 

журнала Муниципального Совета МО Светлановское «События 

и Размышления» приурочен к 75-летию Великой Победы.

Проходят годы, десятилетия. Всё меньше рядом с нами остаётся 

фронтовиков – живых участников повседневного ратного труда 

и свидетелей наших героических побед. Всё меньше рядом с нами 

и тружеников тыла – тех людей, чьим руками ковалось оружие Победы. 

Сегодня любые свидетельства наших ветеранов, участников Великой 

Отечественной войны – это золотые крупицы подлинной, настоящей 

правды о войне, о живых и павших, известных и неизвестных героях.

В этом сдвоенном выпуске журнала мы публикуем биографии юбиляров 

нашего округа, которым исполнилось 100 лет! Все они прошли войну. 

На фронте или на трудовой вахте. Все они помнят голод, холод, 

бомбёжки, артобстрелы, гибель друзей и близких. И все они помнят 

День Победы 9 мая 1945 г.

И в этом же номере мы расскажем о том, как пережили войну 

прославленные предприятия и научные учреждения, которые и по сей 

день работают на территории нашего округа.

Как и раньше, интересные и подробные материалы, формирующие 

память о Великой Победе, нам любезно предоставили краеведы, 

изучающие историю нашего округа.

В этом же номере мы, как и обещали в социальных сетях, публикуем 

работы школьников, принявших участие в конкурсе рисунков, 

посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Дорогие друзья. Когда минует этот славный юбилейный год, и нам, и вам 

следует продолжать хранить и подкреплять нашу народную историческую 

память воспоминаниями, свидетельствами и документами той героической 

эпохи. Успевайте поговорить с близкими вам представителями старшего 

поколения. Будьте внимательны к ним. Храните семейную память 

о них и память о друзьях – товарищах ваших родителей, бабушек 

и дедушек, отстоявших, оборонявших нашу страну в той суровой войне, 

восстановивших её, освоивших Целину, нефть и газ Западной Сибири, 

начавших освоение космоса и создавших наш ядерный оборонный 

щит, проложивших БАМ и обеспечивших надёжный фундамент нашего 

сегодняшнего благополучия. Храните, записывайте и публикуйте в нашем 

журнале воспоминания ваших старших родных и близких.

Желаем мирного неба, доброго здоровья, успехов в труде и семейного 

счастья.

Составители журнала
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1928 году семья переехала в Рыбацкое, в связи с переводом ее отца 
на строительство железной дороги. Эта дорога должна была соеди-
нить станцию Славянка с Новым портом в Ленинграде. Зоя Трофимовна 
закончила школу № 122 на Куракиной даче и поступила в Ленинградский 

институт торговли.
Когда началась война Зоя Трофимовна как раз заканчивала второй курс 

Ленинградского института торговли.
Летом и осенью 1941 года Зоя Трофимовна работала на оборонных рабо-

тах под Ленинградом по возведению заградительных сооружений для защи-
ты нашего города. В декабре 1941 года институт эвакуировали в Алма-Ату, 
однако Зоя Трофимовна принимает решение остаться. По распоряжению 
Военкомата была направлена рядовым в военно-восстановительные войска 
Ленинградского фронта в район Ладоги строить Дорогу Жизни. Условия служ-
бы были суровыми. Жили в землянках, работали под бомбёжками, строили 
пирсы, заградительные сооружения, разгружали вагоны с тяжелыми грузами. 
Всю блокаду Зоя Трофимовна поддерживала младших братьев.

Зоя Трофимовна родилась 13 февраля 1920 г. в городе Вологда седьмым ребенком 
в семье. Всего детей в семье было девять. Отец Трофим Зиновьевич работал на 
железной дороге в должности мастера, участвовал в Первой Мировой войне и был 
награжден Георгиевским Крестом. Мать Анна Николаевна большую часть жизни 
занималась воспитанием детей. Была награждена орденом «Материнской славы». 
Условия жизни были непростыми, но семья была очень дружной и трудолюбивой.

В

ЗОЯ ТРОФИМОВНА
ЗИНОВЬЕВА

З.Т. Зиновьева (третья в верхнем ряду) и сту-
денты Ленинградского института торговли
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«У каждого на войне своя судьба, своя 
до рога. Моей дорогой стала Дорога 
Жизни»
Из воспоминаний Зои Трофимовны:
«За Дорогой Жизни ухаживали, как за живым существом. 

50 машин пройдёт по льду – лёд начинает подтаивать. Делали 
настилы, готовили обходные пути, чистили лёд. Дважды 
за время войны я была ранена. Ни одного праздника мы не отме-
чали, даже когда город ликовал по поводу прорыва блокады. Мы 
продолжали нести на своих местах службу, трудиться.
Конечно, слушали радио и праздновали в сердце 

и в душе. Когда сочинили песню «Ладога», мы, девчон-
ки, бывало, прижмёмся друг к другу, головка к головке, 
и поём её раз десять подряд, если, конечно, есть свободная 
минутка и мы не совсем уставшие. В последнем куплете 
звучат такие слова: «Когда пройдут года войны суровой…». 
И я всегда думала: «Неужели мы доживём до этого време-
ни?» А вот дожили. Служба в войсках Ленинградского фрон-
та закончилась для Зои Трофимовны осенью 1945 года.

З.Т. Зиновьева и А.Н. Косыгин в «Пассаже», 1973 г.

Фотография, подаренная космонавтом 
Г. Титовым 

вас с награждением орденом Трудового Красного Знамени. Блистательного 
руководителя учреждения, где женщины находят удовольствие и счастье».
Благодаря работе в фирме «Пассаж», Зое Трофимовне довелось познако-

миться со многими известными людьми: с Шарлем-де Голлем, Фиделем Кастро, 
Валентиной Терешковой, с которой она работала в Комитете «советских женщин». 
Ольга Берггольц подарила Зое Трофимовне свою книгу «Верность», так как их свя-
зывали тёплые дружеские отношения. Судьба подарила Зое Трофимовне встречи 
с женой Георгия Константиновича Жукова, с Героем Советского Союза Иваном 
Кожедубом, незабываемую встречу с Клавдией Шульженко и другие интересные 
встречи. Особо хочется отметить встречу с председателем Совета Министров 
СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным, который поддержал Зою Трофимовну 
в реализации её идей, как поднять текстильную промышленность на новый уровень.
Сложную и ответственную работу в фирме «Пассаж» Зоя Трофимовна 

совмещала с большой общественной нагрузкой. Шесть раз избиралась депута-
том Ленгорсовета с 9 по 14 созывы (1963–1980 годы). Возглавляла городскую 
комиссию по торговле. Награждена орденом «Знак Почета», имеет высокое 
звание Заслуженного работника торговли РСФСР.
С 1984 по 1989 годы Зоя Трофимовна руководила хозяйственной службой 

санатория «Белые Ночи», входившего в структуру 4–го Главного Управления 
Министерства Здравоохранения СССР. Зоя Трофимовна и сейчас пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением в коллективе санатория «Белые Ночи».
После ухода на пенсию Зоя Трофимовна активно занимается общественной 

работой в Совете ветеранов, выступает с рассказами о войне перед курсантами 
военных училищ, подрастающим поколением в школах, на предприятиях.

Зоя Трофимовна внесла большой вклад в создание документального проекта «Голоса 
блокады», вышедшего на экраны в 2016 г. Этот проект приобрёл широкую известность 
не только в России, но и за её пределами. Зоя Трофимовна – член Вологодского земля-
чества в Санкт-Петербурге активно участвует в жизни и мероприятиях.
Дочь Зои Трофимовны, Нина Алексеевна – врач-кардиолог, кандидат меди-

цинских наук, зять – врач-психиатр, психотерапевт, автор многих статей и книг 
по психотерапии. У Зои Трофимовны двое взрослых внуков.
В нашем округе, на ул. Решетова Зоя Трофимовна живёт с 1965 года.

За участие в Великой Отечественной войне Зоя 
Трофимовна награждена: медалью «За боевые заслуги», 
медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За Победу 
над Германией», орденом Отечественной войны II степени, 
знаком «Участник Дороги Жизни».
Осенью 1945 года Зоя Трофимовна продолжила учебу 

в Ленинградском торговом институте. К концу войны из 27  
студентов её группы в живых осталось всего 7 человек.
После окончания института Зоя Трофимовна была 

на правлена на работу в Управление торговли промтова-
рами. С января 1950 года заняла должность заместителя 
директора Ленмебельторга.
В 1958 г. приказом по Главному управлению торговли 

Ленгорисполкома была направлена на работу в универмаг 
«Пассаж» коммерческим директором. В 1963 году на базе 
универмага была организована фирма «Пассаж». По ини-
циативе Зои Трофимовны открываются 27 филиалов в раз-
ных концах города: «Татьяна», «Людмила», «Яроснавна», 
фирменный магазин фабрики «Большевичка» и другие.

В марте 1970 года Зоя Трофимовна была назначена гене-
ральным директором Торговой фирмы «Пассаж». В результате 
упорной разносторонней работы коллектив «Пассажа» имел 
лучшие показатели не только в городе, но и в стране. Зоя 
Трофимовна была отмечена высокими правительственными 
наградами, в том числе орденом Трудового Красного Знамени.
С награждением орденом телеграммой поздравила 

Ольга Берггольц: «Дорогая Зоя Трофимовна, поздравляю 
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узьма Никитович родился 14 ноября 1920 г. в Сибири, Красноярском 
крае, в селе Вагино. Родители были крестьянами и трудились на земле. 
Это было голодное время. Семья была большая – пять детей, и прокор-
миться было тяжело. Кузьме пришлось прервать учёбу в школе, чтобы 

помогать родителям по хозяйству. Поэтому школу он закончил только в 1941 г., 
когда ему было двадцать лет. 
В декабре 1941 г. Кузьму призвали в армию и сразу отправили в узбекский 

город Чарджоу, где находилось Киевское военное училище связи. Он прошёл 
ускоренный курс обучения (9 месяцев) по специальности связиста и в долж-
ности командира взвода связи был направлен на фронт в 1942 г.Боевое кре-
щение он получил в Курской битве. Выполнял боевые задания по организации 
проводной связи между передовой линией фронта и командованием дивизии. 
Проложенные провода часто обрывались и под взрывами, обстрелами при-
ходилось восстанавливать повреждённые линии связи. Много солдат взвода 
связистов погибло под огнём.
Кузьма Никитович воевал на нескольких фронтах: Западном, Первом 

Прибалтийском, Белорусском. Он принимал участие во взятии Кенигсберга.
Закончил войну и встретил 9 мая 1945 г. на территории Белоруссии.
Кузьма Никитович Косяков имеет много боевых наград:
орден «Красной Звезды», два ордена «Отечественной войны» 1 и 2 степеней, 

медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За боевые заслуги» и много других 
наград.
Кузьма Никитович продолжал службу и после войны, до конца 1969 г.
В 1952 г. его направили на учёбу в Ленинград на Высшие офицерские курсы 

и по окончании оставили служить в Ленинграде.
В 1946 г. он женился. С будущей супругой Ольгой Ильиничной они познако-

мились ещё до войны. Кузьма Никитович писал своей невесте письма с фронта.
Они прожили вместе 67 лет. Воспитали двух дочерей. А сейчас у Кузьмы 

Никитовича две внучки и внук, а также четверо правнуков. С 1964 г. семья 
Кузьмы Никитовича проживает на проспекте Тореза. После увольнения 
из армии в 1969 г. Кузьма Никитович работал на заводе «Светлана» в долж-
ности инспектора по пожарной безопасности. Он активно участвовал в работе 
Совета ветеранов Выборгского района.
Часто в дни празднования Дня Победы выступал перед учащимися 92-й 

школы. Участвовал в торжествах у памятника лётчикам в парке Сосновка.
Кузьма Никитович – музыкально одарённый человек. Но в деревне не было 

музыкальной школы, и игрой на разных музыкальных инструментах он овладе-
вал сам. Он освоил игру на гитаре, мандолине и балалайке. Уже позже, на фрон-
те, он научился играть на трофейном аккордеоне, который впоследствии в его 
доме звучал много лет на всех праздниках, когда собирались родные и друзья 
и пели песни под его сопровождение.
В 2020 г. у Кузьмы Никитовича был знаменательный юбилей – 100 лет.
Вся его жизнь прошла в служении Родине.
У него большая дружная семья, и он по-прежнему остаётся примером стой-

кости, мужества и жизнелюбия для молодого поколения.

К

КУЗЬМА НИКИТОВИЧ
КОСЯКОВ 
Ветеран Великой Отечественной войны

1960-е годы

1940-е годы

1950-е годы
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асилий Афанасьевич Беляев родился 7 ноября 1928 года в д. Любовшо 
Красногорского района Брянской области, в 80 километрах от границы 
с Белоруссией. Его отец, Афанасий Максимович, работал на крахмаль-
ном заводе мастером, мать, Надежда Артемовна, работала в колхозе 

«Победа». В семье было еще два сына – Иван и Михаил. Василий был старшим.
К началу войны он окончил 5 классов Любовшонской школы – семилетки. 

Мирная жизнь резко поменялась. Фронт очень быстро продвигался на Восток, 
и д. Любовшо оказалась на оккупированной территории. Занятия в школе пре-
кратились, остановил работу и колхоз. Жители то возвращались в свои дома, 
то прятались в лесу, пытаясь спасти домашний скот, все, что осталось у них для 
выживания. В это время многие жители были угнаны на работу в Германию.
Летом 1943 года фронт стал подходить уже с другой стороны, теперь шла 

на Запад Красная Армия. Отступая, немцы стали уничтожать все, что было 
у них на пути. Разрушали мосты, жгли дома, угоняли с собой оставшуюся ско-
тину, чтобы оставить после себя голое поле. 
После освобождения района от оккупации стали восстанавливать колхоз. 

Каждая семья получила заказ приготовить для фронта картофель. Его вруч-
ную надо было очистить, нарезать и высушить. В таком виде его отправляли 
в армию. В то время в колхозе остались только женщины, старики и подрост-
ки. У них были только их рабочие руки. Василий по ночам конюхом работал 
с лошадьми. Вот за этот труд в колхозе  в военные годы Василию Афанасьевичу 
и присвоено звание труженика тыла. Его нелёгкий для подростка труд – это его 
вклад в Победу.
К концу 1943 года заработала и школа, точнее сама школа не сразу была 

восстановлена, но в одном из уцелевших зданий начались занятия. После пери-
ода оккупации Василий продолжил обучение уже в шестом классе. Понятия 
выходных тогда не существовало. Работали в колхозе и после занятий, и в суб-
боту, и воскресенье, когда занятий в школе не было. Василий в это время ока-
зался старшим из мужчин в семье, его отец на фронте, у матери еще двое детей 
дошкольного возраста. Работа была тяжелой, и радостная весть о Победе, 
которую узнали ученики уже седьмого класса, в котором учился тогда Василий, 
дала возможность вздохнуть спокойно. Вернулся с войны отец, который встре-
тил Победу в Кенигсберге.
Все трудности и тяготы этого времени не притупили у Василия Афанасьевича 

желания учиться. Он закончил десять классов уже в районной школе, поступил 
в Новозыбковский педагогический институт. Много лет работал учителем 
физики и математики в школах своего района, на севере в Коми АССР, а с нача-
ла шестидесятых годов – в Ленинградской области.
Последние пять лет он проживает в Светлановском округе Санкт-Петербурга 

со своей дочерью и ее семьей.

В

ВАСИЛИЙ 
АФАНАСЬЕВИЧ 
БЕЛЯЕВ 
Ветеран Великой Отечественной войны

В.А. Беляев



8  •  События и Размышления  •  № 1–2 2020

одился 22 октября 1918 г. в Вологодской обл. в деревне Ламбазовская.
Мать – Ефимия Евдокимовна, трудилась в колхозе, а отец – Тимофей 
Иванович работал на почте в должности администратора.
Андрей Тимофеевич – участник Финской войны 1939–1940 гг., служил 

в артиллерийском полку.
В годы Великой Отечественной войны воевал на Невской Дубровке, 

на Ленинградском фронте. В 1943 году был ранен.
Андрей Тимофеевич награжден орденом «Отечественной войны I степе-

ни», медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За оборону 
Ленинграда» и множеством юбилейных наград.
О победе в Великой Отечественной войне, победой над фашизмом Андрей 

Тимофеевич Павшуков узнал, когда лежал в госпитале.
В послевоенное время работал начальником военного пункта в военкомате, 

а также председателем Райсовета.
Семья Андрея Тимофеевича: жена Антонина Ильинична – житель блокад-

ного Ленинграда. Семья Павшуковых воспитала сына. Внучка – студентка вос-
точного факультета СПбГУ.
Любимые занятия: фотография, любительская киносъёмка и музыка.
Живет в Выборгском районе Санкт-Петербурга с 1982 года.

Р

АНДРЕЙ 
ТИМОФЕЕВИЧ
ПАВШУКОВ 
Ветеран Великой Отечественной войны

Павшуков Андрей Тимофеевич
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оследним детским домом, где воспитывался Николай Петров, была 
«Новознаменская трудовая школа-колония». Там выучился играть на духо-
вых инструментах, и в сентябре 1932 года оркестр школы был передан 
в воинскую часть. Так Н. С. Петров стал музыкантом-воспитанником.

Как в детстве менялись адреса детских домов, так в юношеской жизни стали 
меняться и адреса воинских частей. Последней воинской частью, где Николай 
Петров служил музыкантом-воспитанником, было Ленинградское ордена Ленина 
Краснознаменное училище военных сообщений имени М. В. Фрунзе. В нем Н. С. 
Петров прослужил с февраля 1935 года по ноябрь 1938 года. Согласно штат-
ному расписанию, по возрасту, в училище находиться он не мог и был уволен. 
Тогда же, в ноябре 1938 года Петров поступил добровольцем на срочную службу 
в Краснознаменный Учебный отряд подводного плавания имени С.М. Кирова  
Балтийского Флота.

П

Служебная книжка краснофлотца Н.С. Петрова

Н.С. Петров 09.05.2015

Николай Семёнович Петров родился 19 декабря 1920 года. Его отец – Семён 
Демьянович в 1907 году был арестован за причастие к покушению на С. Ю. Витте. 
О своей матери Николай Семёнович в детстве ничего не знал, а уже в юности 
ему сообщили, что мать умерла в 1923 году, после чего он был отдан в детский 
дом на Поклонной горе г. Петрограда. По мере взросления, с годами он менял 
и детские дома.

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ
ПЕТРОВ
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В 1940 году был направлен служить на морском охотнике в охрану водного 
района, где стал комендором – флотским артиллеристом. Научился стрелять 
из орудия.
В 1941 году Николай Семёнович был переведен на крейсер «Максим 

Горький». Всю Великую Отечественную Войну служил в качестве артиллериста-
зенитчика на защите Ленинграда. Зимой 1942 года спас от артобстрела, затем 
и от голода Якова Дорофеевича Ромаса, работавшего художником эскадры 
Балтийского флота. Они сдружились. В последствии Я. Д. Ромас – Народный 
художник СССР, академик АХ СССР, лауреат Сталинской премии 2-й степени.
Во время войны награжден боевыми орденами: орденом «Красная Звезда» 

за подвиги, совершенные в период с 23 июня 1941 г. по апрель 1942 г., и 
орденом «Отечественной войны II степени», а также медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За Победу над Германией в ВОВ». В 1945 году Н. С. Петров 
вступил в ВКП(б).
После окончания войны, в декабре 1946 года, демобилизовался с крейсера 

«Максим Горький» и поступил на сверхсрочную службу в 39-ю Гвардейскую 
минометно-реактивную бригаду. Далее в различных частях прослужил 
до 1973 года, до выхода на пенсию.

Яков РомасОркестр Краснознаменного Учебного отряда подводного пла-
вания им. С.М. Кирова  1939

Картина Якова 
Дорофеевича Ромаса 
(с дарственной 
надписью), 
август 1943

Во время службы на крейсере «Максим 
Горький» 1944 г.

Моторизованный отряд 
1932 г.
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кола начала свой первый учебный год 1 сентября 1935 года под 
номером № 38, с 1938 года по 1941 год школа носила № 11, 
а с марта 1941 года и по наши дни № 112. Школа открылась 
на Английском проспекте (ныне проспект Пархоменко, дом 
13/15. (Фото 1)

Я хочу познакомить вас со страницами писем и дневников, со стихами двух 
удивительных подростков, учившихся в 112 школе.
Восстанавливая школьный музей, мне приходится разбирать старые фото-

графии, документы и письма по годам, огромное количество анкет, собранных 
«Красными следопытами» с 1967 по 1985 годы. В ходе создания нового музея 
«История 112 школы», обнаружено огромное количество удивительных находок, 
дневников, воспоминаний…
Мне хочется рассказать о двух мальчиках военной поры, двух одноклассниках, 

поэтах Всеволоде Богоразе и Северине Чурине, об их непростой и типичной для 
того поколения судьбе.
В школьном архиве сохранились письма Всеволода Богораза к отцу и матери, 

ксерокопии писем с фронта, стихи, переданные «Красным следопытам» в 1980 году 
родителями В. Богораза.

Глава 1. СЕВЕРИН ЧУРИН
Тетрадь с письмами и военными заметками
Разбирая школьный фотоархив, я заметила, что два друга всегда на всех 

классных фотографиях стоят рядом (Фото 2).

Ш Мне хочется 
рассказать о двух 
мальчиках военной 
поры, двух 
одноклассниках, 
поэтах Всеволоде 
Богоразе 
и Северине Чурине, 
об их непростой 
и типичной для 
того поколения 
судьбе.

Фурманова Ирина Борисовна
педагог доп. образования, методист ДДЮТ 
 furmanova133@mail.ru

МАЛЬЧИШКИ МОЕЙ ШКОЛЫ 
ВОЕННОЙ ПОРЫ
(по материалам школьного музея)

Фото 1. Школа на Английском проспекте (ныне пр. Пархоменко, дом 13–15)
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Разбирая 
школьный 
фотоархив, 
я заметила, что 
два друга всегда 
на всех классных 
фотографиях 
стоят рядом. Фото 2. Фрагмент классной фотографии учеников 5 класса. Северин Чурин и Сева Богораз – всегда рядом. 

Фото 5. 

«Письмо.
Я слов могучий ураган, / Мыслей круговорот,
И бурной страсти океан, / И дела поворот
На лист бумаги записал / Послушною рукой,
Чтоб на досуге прочитал / Его товарищ мой». 

1941 год.

Из тетради Севира Чурина
«3 сентября. Мы вернулись с окопов, стали пожарника-

ми и дежурили круглосуточно в школе (по 6 часов каждая 
бригада). В моей бригаде, где я бригадиром, были Вовка 
Курьяков, Генка Носов, Лукин (из 6 класса, не знаю как звать) 
и двое девчат: Владимирова Люся и Романова Дуся (из моего 
8 класса). Ребята и девчата хорошие и разные. Генка – артист 
заядлый, хорошо играет, мы с ним вместе работали в драм-
кружке: он был Чацким, а я Фамусовым. За время дежурства, 
мы, за один присест прочли в лицах «Бешенные деньги».

18 сентября 1941 года
Пять дней с 8 по 12 я с Севкой Богоразом и Борисом 

Курьяновым (…) копали картошку в колхозе «Красный пар-
тизан» около станции Грузино, Финляндской ж. д. Грузино 
лежит в нескольких километрах от старой границы. Немцы 
с финнами подходили на 3 км, потом отступали на 12 км. 
Ничего особенного не произошло, жили мы там спокойно 
и удобно в оставленных хозяевами избах.

Мне 16 лет исполнилось 11-го. Паспорт получил сегодня. 
Доволен, теперь, можно сказать, я взрослый.
Думаю устроиться на завод. Мне необходимо рабо-

тать, быть с людьми, особенно в такое время – война. 
Кроме того, зарабатывать буду (отец говорил, что принесет 
получку 240 рублей, или около того, пожалуй мало для 
нашей семьи, хотя теперь не так уж много денег нужно 
на еду). Я хотел идти добровольцем, но отец говорит, 
что пойдем с ним вместе, кроме того, я самый сильный 
в семье, опора (отца не бывает дома по несколько дней – 
занят).
Пойду на завод, там будет военное обучение, и я вместе 

с рабочими пойду в ополчение. Теперь же будет всеобщее 
военное обучение. Это очень хорошо. Из нас должны будут 
сделать хороших бойцов.
Теперь начались бомбардировки Ленинграда, немцы 

также обстреливают из тяжелых дальнобойных орудий.
Есть и жертвы. У нас выбиты стекла из всех первых рам.

19 сентября
Утром был налет, прорвалось и налетело над нами около 

20 самолетов. Поднялась настоящая молотьба. В парк бро-
сили 4 бомбы. Несколько человек убито и ранено. По небу 
стлался густой черный дым: что-то горело. Через полчаса 
пожар ликвидировали. Минут через десять после этой тре-
воги – другая… а горела свалка около аэродрома, как пере-
дает агентство «О.Ж.С.» (Одна Женщина Сказала), в отличие 
от ТАСС.
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20 сентября
Сегодня удивительно тихий день. Не было ни одной тревоги. Наши ребята 

ходили устраиваться копать щели на стадионе «Светлана». Там будут платить, 
будут обеды по твердой цене, кроме того, ребята будут получать без карточек 
400 г. хлеба. Я не стал устраиваться, так как хочу на завод. За последние дни 
я что-то не пишу стихов.
Мне должно дьявольски повезти; я должен пережить эту войну. Впереди 

огромная работа. Мы должны наладить счастливую жизнь.

23 сентября
Ночью не было ни одной тревоги. Но сейчас в 7 утра и до часу уже 5 тревог. 

Сейчас длится 5-я. В щели я не хожу. Вчера достал 13 кг картошки. Это мой 
заработок за труд. Написал частушки. Сегодня же пошлю их в газету Народного 
ополчения. Я думаю, что такая, немножко грубоватая вещь может пройти.

2 октября
Поступил 27 сентября на завод Энгельса, учеником токаря. (Фото 3).
Поступил, как некоторые говорят, по блату. Я ненавижу блат.
Приняли как бы из милости.
Получилась порядочная путаница; меня приткнули в один из отдаленных 

углов. На рабочем номере у меня цех 11, на пропуске – 2-й.
Вместо нужного штампа «2» у меня на пропуске «5». Я до сих пор точно не знаю, 

кто у меня начальник и в каком цеху я числюсь.
Но точно я помню тех, кто меня определил на место, и в случае чего крепко 

за них уцеплюсь… а в прочем… я волком не выгрыз бюрократизм! К мандатам 
почтения нету и к любым чертям катись любая бумажка…
На заводе я работаю / право не очень еще / по пропуску меня пропускают, 

карточки продуктовые я получил. Чего еще надо? Солнца, правда, не очень много 
в цеху, но все-таки оно радует.
Остаётся только получить зарплату…
Ну, в этом деле, как говорится, что посеешь, то и пожнешь.
Сеял я еще пока не очень много, известно, что пожну.
В разговор на эту щекотливую, можно показать даже, животрепещущую тему 

я не вступал. Поживем, увидим. Работа интересная. Я думаю, поработать месяца 
2, приобрести квалификацию, помочь немного семье, пройти военное обучение 
теперь всеобуч и вступить в ополчение, бить немцев.
Я уже большой, довольно силен. Не могу же я оставаться позади в это гигант-

ское время!
После работы у меня остается несколько часов. Пока есть свободное время, 

я буду, вы не смейтесь, учить нотную грамоту. Мне 16 лет. Я, кажется, взял все. 
Учился на «отлично». Но жизнь так сложилась, что я не овладел музыкой, а я ее 
очень люблю. Я считаю, что должен быть поэтом и писателем; я умею петь / 
и люблю / могу ли стать я композитором?
Должен. Надо постичь азбуку звуков. Чтобы мысли, чтобы чувства выражать 

и стихами, и музыкой. Стихи и музыка вместе взятые – вот совершенство и идеал 
художника. Кого же должен породить наш век?!
Вчера была большая тревога. Она длилась 3 часа. Шуму было много, не знаю 

сколько вреда. Я изрядно померз в подъезде.

31 октября
Уже месяц, как я на заводе, а положение моё не улучшилось, т. е. не изменилось.
Учился я у одного старого токаря – Абрамова В. А. Этот маленький такой 

человечек и физически, и морально, с птичьим носом и очками. Работал он 
на этом заводе еще до революции. Я помогаю слесарям делать шпильки из про-
волоки на точиле. Со станком я уж, пожалуй, справлюсь. Но его еще нет для меня 
и не знаю, когда будет.
С едой сейчас плоховато. В столовой больше одного супа не съешь. Хлеба 

я ем немного, и все также. В общем сыт не бываю.
Завтра выходной. Карточки получил опять 15-го числа, я получил 34 руб, 

а 29-ого – 140.

Фото 3. Северин Чурин, 16 лет. 
Фото с пропуска завод Энгельса 1941 год 
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7 ноября
Праздник. Не очень хороший, правда, но все-таки. Угощаться нечем.
Много раз 6-го и 7-го прилетали немцы, но этой ночью, а днём они опасаются. 

Стрельба стоит все время, тяжелые разрывы снарядов и бомб, но мы привыкли, 
и черт возьми, этот шум надоедает. Кончилась бы эта проклятая война, закончил бы 
я 10 классов. А там университет! Подкоплю немного денег и куплю микроскоп…

Глава 2. ВСЕВОЛОД БОГОРАЗ
Письма с фронта и военные стихи
Из рассказа родителей – Марии Кирилловны и Владимира Владимировича 

Богораз: «Сева рос любознательным, очень любил чтение. Начал рано читать. 
Любил сочинять стихи». (Фото 4).   
Поступил учиться в нашу школу в 1935 году, в четвертый класс. Классным руково-

дителем Севы была Шабунина Зинаида Павловна. Сева учился старательно. (Фото 5). 
Имел много друзей. В школе писал стихи. Посещал литературный кружок в городском 
дворце пионеров, руководил которым будущий советский писатель Николай Тихонов. 
Сева написал много стихов. В 1941 году он закончил 9-й класс. В 1943 году Сева 
пошел в армию добровольцем. Служил в воинской части, полевая почта 75793-АБ.
И в армии Всеволод писал много стихов, часто писал письма домой. Службу 

нес старательно и честно. От командования он получил благодарность и награды. 
За хорошее воспитание сына командование части поблагодарило родителей.
После окончания 9 класса школы поступил работать мастером в спичечный 

цех при Лесотехнической академии.
В 1942 году занимался начальной военной подготовкой на Лесном, в здании 

106 школы и находился на казарменном положении. До начала августа 1943 года 
служил в воинской части на станции Ириновка. Там же вступил в коммунисти-
ческую партию, рекомендацию дал отец С. Чурина, товарища и одноклассника.

Дорогая моя мамочка!
Только что сейчас получил от тебя письмо, первое с моего приезда. Видно, 

дела с питанием у тебя неважны. Только не падай духом, моя милая. Если мы 
пережили 41 год, то все лишения сейчас для нас должны казаться пустяками. 
Живу я всё также. Чувствую себя хорошо. Сплю как убитый, даже снов не вижу. 
Времени свободного совсем нет.

Посылаю тебе своё последнее стихотворение, посвящённое С. Чурину. Перепечатай 
его один экземпляр, обязательно передай Анне Афанасьевне, а один Дмитрию 
Георгиевичу. Ну, пока всё. Целую крепко-крепко. Привет всем. Твой сын Всеволод.

В. Богораз

Новая традиция школы 112. Каждый год 9 мая проходит акция «Бессмертный полк моей школы» 
На фото акция проходит во дворе школы у памятника погибшим учителям и ученикам. 2015 год. 
В центре Настя с фотографией Севы Богораза.

Сева Богораз,
1943 год
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Если прикажет Родина

Если Родина скажет:
– Иди, защищай свой дом.
Если нам совесть прикажет-
Все мы на бой пойдём.
Мы все – молодые ребята.
Но если скажут: «Иди!»,
Мы – воины, мы – солдаты,
Будем всегда впереди!
Так нас страна воспитала,
Так обучила нас,
Совесть нам приказала
В трудный для родины час.

В августе часть вела тяжелые бои под Синявино. Был пулеметчиком. 

Письма Севы Богораза с фронта.

Стихи о погибшем друге

Посвящаю другу своему Севиру Чурину, погибшему зимой 1941 года.

Нет на свете ничего святее / Дружбы крепкой, дружбы молодой,
Друг за друга мы когда болеем / Сердцем всем и всей душой.
Вспомни, друг мой, – / Нет не вспомнить это!
Потому что нет тебя в живых!
Отгремел последний стих поэта, / в бой, зовущий и жесткий стих.
Вспоминаю я, как мы учились вместе,
Как боролись, как читали, пели.
Только, друг веселый, эти песни / Навсегда, навеки отгремели.
А Веселое то было время, други! / Как сейчас – весна и тихий вечер,
И задумчивые, нежные подруги, / И запоминающиеся встречи.
Но нагрянула война и смяла / Молодые наши жизни вдруг,
И товарищей уже не стало, / И не стало ласковых подруг!
И зима настала, и блокада. / Чувствуешь, что нету больше сил?
Стойкость нашу, стойкость Ленинграда
Ни обстрела, ни голод не сломил.
И в лихое, злое это время / Я узнал, что ты погиб, мой друг…
Будто молотом удар по темю, / Будто сила вся ушла из рук.
Ты работал из последних сил, / Шел и падал, полз и замерзал.
Все до капли крови, все, что было, / Ленинграду ты с полка отдал.
Был бы жив ты, ты тогда со мною / Вместе в армии родной служил,
Ел бы ложкой со мною одною, / Вместе б воду на привалах пил.
Но погиб ты…
И запомнят люди / Жизнь и смерть твою за край родной!
Памятник тебе навеки будет / Ленинград, великий город мой!

Всеволод Богораз
Ох вы, девушки, / Наши товарищи! / Дайте руку…
Бушует в сердце пожарище / Чуя разлуку.
Мы на фронт уходим девчата, – / – не забывайте
Увидели шинель солдата – / Нас вспоминайте.
Может нам никогда не увидеться –
Сомнет нас смерть в своих лапах,
Но все-таки, будем двигаться / На запад, / Только на запад
И если живыми вернемся, / А так и будет, наверно,
То станет над ними солнце / Сиять всю жизнь неизменно.
Да, / За то, что будет, – / –стоит отдать жизни…
… А если умрем, / Не забудут / Ни вы нас,
И не Отчизна. Март 1943 г.

ЧУРИН СЕВЕРИН ДМИТРИЕВИЧ
Родился 12 сентября 1925 года.
Учился в школе № 112 с 1938 
по 1941 год (с 6 по 8 класс).
Умер от голода, похоронен 
на Шуваловском кладбище.

ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ 
БОГОРАЗ
Родился 15 сентября 1925 года. 
Погиб 16 августа 1943 года.
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Всеволод Богораз
Немало пропето славы, / Тебе, о Армия наша!
Хмурый орел двуглавый / Уже крылами не машет
Уже в степях Украины / Истлела о немцах память
Давно уже и доныне / Страною мы правим сами.
Много, много героев / В землю легли родную
Недаром горячая кровь их / На месте убитых вставали
Повел их к победам Сталин / Отец наш и вождь суровый.
Он выковал Армию Красную / В битвах за правое дело
Много взрастил он прекрасных / Бойцов, в боях поседелых.

Письмо Севы Богораза папе 30.06 .1941
Сейчас меня, к огромной моей радости, на целый день посадили за написание 

стихов, для полкового литературного журнала. Как я люблю эту работу!

Письмо Севы Богораза маме 3.08 .1942
Мое отделение живет в отдельной землянке. Время свободного до черта. 

Книг совершенно нет. Поэтому, чтобы не отказала память, занимаемся тем, что 
вспоминаю различных писателей, их произведения, вспоминаю историю, гео-
графию. Итого вспомнил я русских писателей – 412 человек, американцев – 37, 
англичан – 48, французов 65, немцев – 56, прочих 60, всего 678.
С нетерпением жду газет. Ведь с минуты на минуту можно ожидать выхода…

из войны.
Должен сообщить тебе одну новость, которой ты конечно не будешь доволь-

на – начал курить.
Здесь такая уйма комаров, особенно вечером и утром, что положительно 

спасаешься от них только дымом.
2.04.1943 год

Сейчас наступают горячие деньки!
Через несколько дней мы кончим программу и будем изучать свою специаль-

ность – блокировщиков. У меня будет к тебе, моя мамочка, просьба: все письма 
и стихотворения, которые я буду присылать тебе – собирай и откладывай, так 
как я дневник вести я не имею возможности, а письма помогут мне или тебе 
восстановить картину моей жизни.

14.06 1943 год
Милый папочка! Еле-еле урвал минутку чиркнуть тебе несколько строк. 

Самочувствие отличное. Каждое мгновение уделяю чтению. Как хочется учиться! 
Так и сидел бы дни и ночи напролет над учебниками и книгами. Я почему-то твердо 
уверен, что выживу, может быть вернусь безрукий или безногий, но закаленный 
и живой. Обязательно буду журналистом и поэтом.

Последнее письмо от Всеволода было получено 2 июля 1943 года, а 16 августа 
стало известно, что его нет в живых. Извещение о гибели не было, и он числился 
как без вести пропавший.
Благодаря работе над созданием музея мне пос частливилось прикоснуться к уни-

кальным, ранее не опубликованным материалам из жизни блокадного города и жизни 
двух одноклассников. Я была восхищена творчеством мальчишек, их мыслями, их 
мечтами. Мальчишки так любили жизнь, так мечтали учиться и стать в будущем очень 
полезными для страны. Сева Богораз ушел на фронт, воевал, писал статьи и стихи 
в полковую газету, написал полковую песню. Погиб в 1943 году. Северин Чурин остался 
в блокадном городе, мечтал уйти на фронт, но умер в первую блокадную зиму 1941 года.
Пытаясь найти, разыскать пропавшего без вести Всеволода Богораза, я обра-

тилась к интернет-ресурсу «ОБД Мемориал», где обнаружила только запрос отца 
Владимира Владимировича от 1950 года, с просьбой помочь в розыске пропав-
шего без вести сына, переводы Всеволода с указанием своей полевой почты…

В школьном музее хранятся сведения о всех погибших учителях и учениках нашей 
школы, скрупулезно собранные «Красными следопытами», именно они ходили по квар-
тирам, сверяя списки учеников, собирая воспоминания, военные реликвии. Руководил 
этой огромной поисковой работой пионервожатый школы 112 Михайлов Н. В. (Фото 7). 
Наша задача – все сохранить и передать следующим ученикам 112 школы. В воссоздан-
ном музее один из разделов посвящен невернувшимся с войны учителям и ученикам.

Отец Севы Богораза Владимир Владимирович, 
1985 год

Фото 7. Стенд школьного музея «Бессмертный 
полк нашей 112 школы», на второй и третей 
фотографии справа Чурин Северин и Всеволод 
Богораз. В шкафу стоят щипцы, с которыми 
на крыше школы дежурили мальчики.
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ся трудовая жизнь Надежды Ивановны посвящена шко ле № 112. Своей 
семьи не было, семьей стала школа. Единственный брат, Константин, 
погиб в 1942 году в концлагере в возрасте 22 лет.

Сохранились в школьном архиве анкеты бывших учеников блокадной 
школы. В них более 10 вопросов: помимо анкетных данных идет строчка – 
любимые учителя. Во всех многочисленных анкетах (их около 50) любимой 
учительницей указано имя директора – Ленгер Надежды Ивановны, далее шли 
Зинаида Павловна Шабунина, или Лидия Пименовна Максимова, были и дру-
гие имена, но всегда первым именем была Надежда Ивановна (рис. 1).
Школа открылась 1 сентября 1935 года, и с первого же дня в ней работала 

Ленгер Надежда Ивановна, в 1937–1942 годы работала завучем, с апреля 1942 
до 1950 года – директор неполной школы № 112, в 1950–1960 годы учитель 
естествознания. С 1958 по 60 год – завуч начальных классов Ленгер Надежда 
Ивановна.
Школа была построена в 1935 году и о том, что Надежда Ива новна в ней 

работала с первых дней, говорят фотографии. Первое упоминание и признание 
Надежды Ивановны Ленгер мне встретилось в заводской газете «У станка», завода 
Энгельса, шефов школы № 38, затем № 11, а с марта 1941 года школа носит номер 
112. Школа на Английском проспекте 13–15 меняла номера и адреса, а шефы 
школы оставались на многие годы одни и те же – завод Энгельса. Помимо своих 
производственных новостей, очень часто в газете публиковались заметки учеников, 
учителей и родителей школы. Это обстоятельство помогло увидеть очень живо 
проблемы школы, её достижения, чаяния, мечты и планы учеников. Каждый год 
1 сентября газета целиком все страницы своей малотиражки отдавала репортажам 
о подшефной школе – школе, где учились многие дети заводчан. Именно из газеты 
удалось узнать много интересного о жизни школы.

В

ЛЕНГЕР НАДЕЖДА ИВАНОВНА
ДИРЕКТОР 
Фурманова Ирина Борисовна 
педагог доп. образования, методист ДДЮТ 
 furmanova133@mail.ru

БЛОКАДНОЙ 
ШКОЛЫ №112

Газета «У станка» (завод Энгельса)
15 февраля (№ 12) 1936 год, 3 страница. Первое 

полугодие закончено

«В первой четверти учебного года в 38 школе успевае-
мость учащихся равнялась 81%. Это заставило нас забить 
тревогу. Пришлось повести решительную борьбу с безгра-
мотностью среди учащихся. Для отстающих были введе-
ны дополнительные занятия. С родителями этих учеников 
была установлена тесная связь.
Основным залогом в наших успехах является проведе-

ние большой воспитательной работы. Совсем ликвидиро-
вались случаи хулиганства и воровства, которые раньше 
имели место».
Интересно письмо матери ученика 4-д класса 

Дуднева, стахановки завода «Красный Маяк». «Я, мать 
ученика Дуднева хочу вынести благодарность воспита-

телю Н. И. Ленгер. Мой сын Евгений остался на повтор-
ный курс в 4 классе, но на него обратила внимание 
Надежда Ивановна Ленгер – занималась им лично, сумев 
заставить его учиться, научила ценить ее замечания. 
Вот почему мой сын Евгений вторую четверть закончил 
с хорошими отметками. Ведь мне раньше казалось, что 
из него ничего не сделаешь, но на конкретном примере 
я убедилась, что школа умеет по-настоящему воспитывать 
наших детей».
Это письмо ярко говорит, какой авторитет заслужила 

школа у родителей наших учеников. Мы должны каж-
дый день повышать знания у наших детей. Нашей стране 
нужны грамотные, культурные строители новой счастли-
вой жизни. Зав. 38 школы Васильева».

(Первый директор школы Васильева Мария Васильевна 
с 1935–1938 гг.).
Последним документом в школьном архиве, где встре-

чается имя Надежды Ивановны является «Книга посеще-

Вся трудовая жизнь 
Надежды Ивановны 
посвящена шко ле 
№ 112. Своей семьи 
не было, семьей стала 
школа. 
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ми, за здание школы отвечал директор школы № 109 
Лаврентьев Г. Л. Многие учителя школы работали на обо-
ронительных работах города, часть учителей была эвакуиро-
вана с детьми детских домов и детских садов вглубь страны.

ПРИКАЗ № 41 по ОНО Выборгского района 
от 25 марта 1942

* «Лаврентьева Г. Л. освободить от обязанности директо-
ра 112 средней школы.

* Ленгер Н. И. назначить исполняющей обязанности 
директора 112 средней школы».

ПРИКАЗ № 99 по ОНО Выборгского 
райсовета от 26. 06.1942 г.

1. «С 27 июня 1942 года всем работникам РОНО прихо-
дить на работу только с проверенным и подогнанным 
противогазом.

2. Всем начальникам объектов детских учреждений:
A. В срок до 27 июня сего года приказом по объекту 
запретить допуск на работу служащих не носящих 
с собой исправных противогазов.

B. Для тренировки личного состава по работе в противо-
газах, продолжать работу в противогазах до 3-х часов. 

C. До 27 июня 1942 года на случай выхода из строя водо-
проводной системы или заражения ОВ воды, создать 
2-х суточный запас воды для питья.

D. До 1 июля 1942 года привести все убежища в полную 
боевую готовность.

E. В максимальном количестве использовать пасту и изо-
ляционную ленту для производства простейшей гер-
метизации подвалов, бомбоубежищ и жилых комнат».

ПРИКАЗ № 184 по Ленгороно от  30 июля 
1942 года приказываю:

«Утвердить в должности директоров школ: 
104 средней школы – Лукину В. А.,
112 средней школы – Ленгер Н. И.

«В связи с подготовкой к новому учебному году при-
казываю:
1. с 1 июля 43 начать прием учащихся во все классы 
школ. Школа № 94, 101 , 112, 114 и 116 принимать 
уч-ся в классы неполной средней школы. Школе 
№ 103, 105 и 110 принимать уч-ся во все классы 
средней школы.

2. Всем школам провести точный учет детей школьно-
го возраста в микрорайоне школы, обеспечив 100% 
вовлечение всех уч-ся в школу к началу учебного года.

Предупредить директора 112 школы Ленгер Н. И., что 
если она не наведет в трехдневный срок порядок в звеньях 
по добыче торфа, то они будут привлечены к ответствен-
ности» (детские сады и школы имели задание по добыче 
торфа).
Приказом РОНО Ленгер Н. И. и учитель русского языка 

Никифорова Н. В. направлены в ИУУ (Институт усовер-
шенствования учителей) на 1943–44 учебный год.Рис. 2. «Красные следопыты» в гостях у Надежды Ивановны в 1983 году.

Рисунок 2. 

ния уроков за 1955–60 год», где завучем Пономаревой 
Дарьей Георгиевной подробно и скрупулезно проанализи-
рованы уроки учителей школы. В этой большой тетради 
есть и урок биологии у Надежды Ивановны, где отмечен 
высокий уровень ведения урока, четко поставленные 
вопросы, а в графе замечания указано «девочки опоздали 
и пришли в класс в шароварах и без дневников».

ПРИКАЗ № 105 по ОНО от 21/06 1937 года

«За четкую организацию учебно-воспитательную работу 
в течении 1936–1937 учебного года, за хорошую методи-
ческую подготовку к уроку, обеспечившую высокие знания 
и навыки у учащихся. За активное участие в общественной 
работе ОНО Выборгского райсовета и РК Союза работников 
начальной и средней школы премирует и объявляет благодар-
ность следующим учителям 11 школы: Ивановой, Софийской, 
Ленгер, Абрамову, Смеловой. Премировать деньгами дирек-
тора школы Васильеву М. В.  – 500 рублей. Зав. РОНО».
Распоряжением Ленгороно от 18 января 1941 года вве-

дена плата за обучение в 8–10 классах. В марте 1941 года 
школа номеруется 112.
Годы войны, здание школы занято воинскими частя-

Рис. 1. На уроке естествознания, 1939 год
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ПРИКАЗ № 47 по ОНО Выборгского района 
от 2 марта 1943 года

«Проведенным 28 марта 1943 года районным смотрам 
детской творческой самодеятельности подвести итоги 
этой работы в школах района.
Серьезная и глубокая работа проведена в школе 

№ 112 (директор Ленгер Н. И., заведующей учебной 
частью Анекиева К. А.) учительницами школы 112 тов. 
Князевой А. А. и Скворцовой А. В. хорошо продуман и под-
готовлен лито-монтаж, хор, интересно сделаны спортив-
ные номера подготовленные пионервожатой Т. Иоффе».

«За неучастие в районных спортивных соревнованиях 
района 28 марта 1943 года объявить выговор директору 
Ленгер Н. И. и военному руководителю Бонафеде».
Из этих приказов видно, что во время войны школы 

переведены на военное положение, и спрос с директоров 
был как с военных. Надежда Ивановна за военный период 
получала и выговоры, и благодарности. Видна огромная 
работа с детьми и педагогическим коллективом.
Надежда Ивановна Ленгер награждена орденом «Знак 

Почета», «За доблестный труд», «За оборону Ленинграда».
В школьном архиве не сохранилось ни личного дела 

Надежды Ивановны, ни трудовой книжки, ни других доку-
ментов, позволяющих точно установить год рождения и дату 
смерти. На традиционные вечера встреч выпускников и встреч 
с учителями Надежда Ивановна не приходила, об этом гово-
рят многочисленные фотографии с юбилейных встреч.
Больше известно о брате Надежды Ивановны. 

В 1973 году пионеры школы вместе с пионервожатым 
Михайловым Николаем Викторовичем посетили Надежду 
Ивановну дома, найдя её адрес у коллег. Договорились 
о встрече. Расспрашивали о брате, Надежда Ивановна пока-
зывала Костины спортивные грамоты и рисунки. Дети запи-
сали воспоминания. Ленгер Константин Иванович родился 
10 июня 1921 года. В школу 112 поступил в 1935 году 
в 7 класс, в 1940 году окончил 10 классов. В анкете, состав-
ленной на всех погибших учеников, есть графа: «Где погиб, 
похоронен» значится Белосток, 1941 год, в графе «родные» – 
сестра Н. И. Ленгер пр. Науки дом 18 кв. 10, тел.: 241–78–78.
О войне и блокаде ни слова. Сделали групповой сни-

мок и больше не виделись (рис. 2).
Определить дату рождения пришлось по косвенным 

свидетельствам. На фото 1935 года – первый педсовет. 
Актового зала в школе не предусмотрено, и стулья стоят 
прямо в коридоре широкой и светлой рекреации. На снимке 
Надежда Ивановна совсем молоденькая девушка. По вос-
поминаниям ученицы блокадной 112 школы Валентины 
Павловны Шек-Иовсепянц (Кожановой), Надежда Ивановна 
была 1905 года рождения, умерла в 1985 году, похоронена 
на Богославском кладбище. Бывшие ученицы обещали 
по весне показать могилу, а ученики современной школы 
пообещали за ней ухаживать…
По воспоминаниям учителя русского языка и литерату-

ры Лурье Брониславы Давыдовны, которая пришла рабо-
тать в 112 школу в 1955 году, и была дружна с Надеждой 
Ивановной, – «она была всегда аккуратна, подтянута, неизмен-
но вежлива, никогда не повышала голос на детей, а ее кабинет 
естествознания утопал в зелени». Еще рассказала Бронислава 
Давыдовна, что во время Гражданской войны погиб любимый 

Рисунок 3. 

Использованные источники:

1. Книга приказов по школе 112 с 1941 по 1945 год.
2. Анкеты бывших учеников блокадной школы, записан-
ные «Красными следопытами» с 1966 по 1985 год.

3. Газета «У станка» (завод Энгельса), 15 февраля (№ 12) 
1936 год, 3 страница «Первое полугодие закончено».

человек Надежды Ивановны, отчего всю жизнь оставалась 
одна. По словам Брониславы Давыдовны, Надежда Ивановна 
была «скромняга и работяга». Одевалась чрезвычайно просто, 
в то время, когда в шкафу висела дорогая и красивая шуба, 
которую съела моль, Надежда Ивановна смущалась ее носить.
Документы, хранящиеся в школьном архиве: книга при-

казов по школе и РОНО – помогли воспроизвести жизнь 
блокадной школы, где видны все тяготы блокадной и воен-
ной жизни без поблажек и скидок на войну, как школа меня-
ла адреса в связи с бомбежками и разрушениями. Здание 
школы занимали военные, и переезды ложились на плечи 
директора и ее коллектив. Перед переездом – всякий раз 
приведение здания в порядок и ремонт силами ребят и учи-
телей. В книге приказов зафиксированы выговоры и пред-
упреждения: за неучастие в лыжных соревнованиях в марте 
1943 года, и выговор за плохую организацию в выходные 
дни торфоразработок. Обход домов, выявлявших детей, 
не посещающих школу – тоже забота и ответственность 
директора. Санитарное состояние детей – педикулез тоже 
забота директора. Организация питания… И много-много 
другого. Но несмотря на все проблемы военной жизни, видны 
светлые страницы жизни школы: и предметные олимпиады, 
и сбор подарков для бойцов госпиталя (расположенного 
по соседству, в здании ЛТА), а забота о детях видна на каж-
дой строчке классного журнала и в каждом послевоенном 
воспоминании учеников Надежды Ивановны. Школа была 
настоящей семьей для детей. Ни один учебный день не начи-
нался без того, чтобы дети и учителя не обменивались 
вестями с фронта: кому пришло письмо, что пишут? Все 
ученицы школы знали, где служат мужья и братья учителей. 
Все учителя знали, где служат отцы учеников. Из журнала 
1945–46 учебного года видно, что в классе, где учится 36 уче-
ников – живых только 7 отцов! Трое в госпитале, тринадцать 
на фронте… Страшная статистика послевоенного детства. 
А учителя и директор школы всеми силами старались скра-
сить обездоленное детство детей и подарить им настоящее 
детство с играми, сказками и человеческим теплом.

Рис. 3. 6 класс, в центре Ленгер Надежда Ивановна, 1938 год, 
школа №38
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чевидно, что не следует забывать и о том, что пережитая нашим народом 
Великая Отечественная война была наполнена, как основными событи-
ями, разворачивающимися на фронтах и в тылу, на военных заводах, так 
и бесчисленным количеством личных человеческих трагедий. Одной 

из тем, затрагивающих страдания мирного населения в годы войны, является тема 
принудительной отправки мирного населения, оказавшегося на оккупированной 
территории, на принудительные работы в фашистскую Германию.
Очевидцы свидетельствуют, что советских граждан угоняли целыми 

семьями. Женщины, старики, дети, подростки… Безжалостно разруша-
лись родственные связи. Люди теряли дома, хозяйство, друг друга, жизнь. 
Безжалостная машина нацистского государства не признавала за угнанными 
людьми никаких социальных прав. Людям, жившим и родившимся в государ-
стве победившей культурной революции, предлагалось бесперспективная 
обыденность ежедневного рабского труда в цехах, на рудниках и на сельских 
полях во благо чуждой, безжалостной и враждебной фашистской государ-
ственной машины, присвоившей себе право сортировки народов и рас на выс-
шие и низшие.
Некоторым скептикам, высказывающим сомнения по поводу античело-

веческой сути фашистского государства нацистов, следует знать и помнить, 
что народы нашего тогдашнего многонационального советского государства 
рассматривались только в качестве подчинённой рабочей силы второго сорта. 
Взрослых, даже весьма квалифицированных людей, гитлеровцы стремились 
подчинить, обесценивая их опыт, навыки и способности. Миллионы людей 
были просто уничтожены в концентрационных лагерях. Сотни тысяч погибли 
в невыносимых условиях тяжёлого физического труда. По информации РИА 
«Новости», изложенной в статье «Международный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей» от 11 апреля 2020: «Из 18 миллионов узников 
11 миллионов были уничтожены в 14 тысячах пунктах смерти – лагерях, тюрь-

В прошлом году 
мы отмечали 
75-летие Великой 
Победы. К этой 
знаменательной 
дате приурочено 
множество 
мероприятий 
и творческих 
проектов, задача 
которых заключается, 
прежде всего, 
в сбережении 
исторической памяти 
нашего народа 

В НЕВОЛЕ ОБ УЧЁБЕ 
НЕ БЫЛО И РЕЧИ…

О
Н.С. Лащенко
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мах, гетто. Проектная мощность уничтожения только концентрационного лаге-
ря Освенцим составила до 30 тысяч человек в день. До 20% от общих потерь 
во Второй мировой войне составляют дети».
Но даже тем детям, которые попали в жернова нацистской военной маши-

ны и которых миновала страшная участь узников лагерей смерти, фашистская 
неволя нанесла непоправимый ущерб. Из всех ресурсов, которыми в той 
или иной степени обладает человек, самым ценным является невозвратный 
ресурс – время. При этом время детского, подросткового взросления, предрас-
положенности к освоению больших объёмов полезной информации является 
наиболее ценным в жизни человека. Ни о какой учёбе в фашистской неволе 
не было и речи. Только рабский, неблагодарный труд.
Страдания и ущерб малолетних узников фашизма от взросления в нево-

ле сложно оценить сегодняшним благополучным школьникам-подросткам. 
Поэтому сегодня бесценны те воспоминания, которыми могут поделиться 
с нами живые свидетели преступлений нацистов против мирного населения.
Нина Степановна Лащенко – жительница нашего округа Светлановское, 

вспоминает о том, как в 1943 году, её, ленинградскую двенадцатилетнюю 
девочку-подростка, вместе с семьёй её близких родственников и семилетним 
братом, немецкие оккупанты со Смоленщины угнали на сельскохозяйственные 
работы в Германию.

«Когда началась война, мне было десять лет. Летом 1941 года мои родители 
отправили нас с младшим братом на отдых к маминой сестре в село Лонница 
Смоленской области, расположенном на правом берегу Днепра, недалеко 
от границы с Белоруссией.
Я помню, что довоенная жизнь была в селе счастливой, радостной. 

Молодёжь собиралась на танцы, пели песни. Когда сообщили о начале войны, 
всё стихло. Больше никакого веселья, никаких костров. Помню, что для взрос-
лых весть о начале войны была неожиданной и тревожной.
В сентябре 1941 роднёй было принято решение уехать их деревни. 

Помню, как погрузили вещи на телеги, посадили нас и уехали из деревни. Две 
ночи мы ночевали в степи, ещё одну ночь – в деревне, но потом было приято 
решение вернуться обратно в Лонницу, так как пришли известия о том, что 
немцы прорвались к Смоленску. Когда мы вернулись обратно в село, там уже 
были немцы.
В сентябре 1943, потерпев целый ряд поражений от Красной Армии 

на Восточном фронте, немцы стали готовиться к отступлению. С оккупиро-
ванных советских территорий вывозили всё, что могли: скот, оборудование, 
продукты. Захватчики угоняли с собой и всё трудоспособное население. Даже 
пожилых людей и подростков.
Однажды и нашу семью – тётю, дядю, младшего брата – погрузили в теля-

чьи вагоны и увезли в Германию. Привезли нас в распределительный пункт 
недалеко от Берлина. Оттуда нас забрал помещик, хозяйство которого специ-
ализировалось на выращивании свёклы. Работали наша и ещё одна русская 
семья на полях. Мы с братом, на всякий случай стали Рыбаковыми – по фами-
лии наших дяди и тёти.

Н.С. Лащенко

До 20% от общих 
потерь во Второй 
мировой войне 
составляют дети.
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Когда взрослые обрабатывали свекольные поля, мы с девочкой из другой 
семьи работали на кухне. Сами готовили еду на всех взрослых. Ежедневный 
труд на кухне был нелёгок для подростков. Кормили работников, в основном 
овощами. Не могу сказать, что мы голодали. Хозяину было нужно, чтобы мы 
могли работать.
В поместье мы с утра до ночи только чистили, готовили, мыли. Об учёбе 

не было и речи.
Освободили нас ещё в преддверии мая 1945 года. Мы знали, что немцы 

отступали. Во время наступления наших мы сидели в погребе дома. Сидели 
и молчали. Ждали. С нами там были ещё француз, англичанин, три девушки – 
украинки, ещё одна семья с маленьким ребенком. Мы очень хотели поскорее 
попасть в зону действия Советской Армии. Помню, что сидели не менее чем 
двое суток. И вдруг, открылась дверь погреба и появился силуэт русского 
солдата. Все побежали к лестнице, но услышали голос: «Спокойно граждане! 
Первых эвакуируем детей и стариков».
Недалеко от поместья, где нас держали в неволе, находился распредели-

тельный пункт, оттуда всех отправляли на Родину к своим семьям. Мы решили 
не ждать, когда к нам приедут и отправились все туда сами.
Помню, что возвращались мы через Варшаву и своими глазами видели, как 

сильно был разрушен город. Конечно все волновались: а что же стало с нашими 
сёлами и городами?
Когда мы въехали на территорию СССР, то нас посадили на поезд до Москвы. 

Дядя понял, что мы поедем через наше село и договорился о том, чтобы нам 
разрешили там сойти. Когда мы вернулись в село, моя двоюродная сестра 
отправила телеграмму моей маме, которая до сих пор у меня хранится. Мама 
приехала и забрала нас с братом.
Позже мы узнали, что наш отец воевал, дошёл до Берлина и искал нас 

с братом в Германии.
В 1945 году я пошла в 4 класс 104-й школы, которая во время блокады 

Ленинграда была госпиталем. В те годы было раздельное обучение и в клас-
се были одни девочки. Мы дружили и хорошо учились. Принимали участие 
в общественных работах, сажали деревья на Лесном проспекте. Мы были 
счастливы. Могли пойти пешком с Лесного на Невский проспект. А там – 
мороженое, сосисочная, кинотеатры! Школу я окончила в 22 года и решила 
поступать в «Военмех», но не прошла по конкурсу. Тогда я решила, что посту-
плю на следующий год, но мой отец Степан Ефремович Лащенко настоял 
на поступлении на заочное отделение Лесотехнической академии. Училась 
я на лесоинженерном факультете. Мой отец – журналист. До войны он работал 
редактором газеты «Лесная правда» в Лесотехнической академии. До сих пор 
помню его слова: «Через год будешь решать, оставаться тебе или нет». Когда 
встал вопрос о моем переходе в Военмех, я решила остаться в ЛТА. Училась 
я с 1952 по 1957 г.
После окончания, я уехала по распределению в Коми АССР, работала в Ухте, 

на Печоре. Потом вернулась в Ленинград.
Устроилась на завод «Позитрон», где и работала в отделе главного техноло-

га. Воспитала сына и дочь. Моя мама отработала 40 лет в 14-й поликлинике. 
Отец дожил до 95 лет».
Мы не были первыми, кто брал интервью у Нины Степановны. Один 

из материалов, когда-то написанных о ней, назывался «Я окончила школу 
в 22 года». Исчерпывающий заголовок.
В свои серьёзные годы Нина Степановна достаточно бодра, энергична 

и совершенно очаровывает своим доброжелательным оптимизмом. Мы разго-
варивали, а потом единодушно пришли к выводу: дух таких людей не сломить. 
Нине Степановне – позитивному и конструктивному человеку Бог как будто 
компенсирует отнятые у неё фашистами пять лет детства.
А её рассказ – ещё одна иллюстрация к той картине мира, в которую народы 

нашей страны планировал вписать фашизм. Давайте не забывать об этом.

Екатерина Абрамова,
Юлия Шафинская,

Евгений Мещеряков

рассказ – ещё одна 
иллюстрация к той 
картине мира, 
в которую народы 
нашей страны 
планировал вписать 
фашизм.
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Каковы были условия участия 
в конкурсе? 

1. Выполнить рисунок, соответствующий тематике 
конкурса в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, 
темпера, пастель, акварель, коллаж, аппликация).

2. Отсканировать или сфотографировать свою работу. 
3. Отправить файл на электронную почту Муниципального 
образования:  mo-svetlanovskoe@yandex.ru. 

4. Приложить к письму заявку на участие в Конкурсе. 
5. Отыскать свою работу в группе МО Светлановское 
в социальной сети «ВКонтакте». 

ИТОГИ КОНКУРСА 
РИСУНКОВ
«СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО СВЕТЛАНОВСКОЕ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов мы 
организовали и провели конкурс рисунка «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!». К участию 
в Конкурсе мы пригласили учащихся государственных образовательных учреж-
дений и учреждений среднего профессионального образования, расположенных 
на территории МО Светлановское, в возрасте от 7 до 17 лет включительно. 
Конкурс проводился с 28 апреля по 15 июня 2020 года.

Ярослава Божко, 7 летМарина Недовесова, 7 лет

Ксения Шаблиева, 12 лет



24  •  События и Размышления  •  № 1–2 2020

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Когда пришло время подвести итоги конкурса «СПАСИБО 

ЗА ПОБЕДУ!», мы приняли решение опубликовать все интерес-
ные работы в нашем журнале «СОБЫТИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ».
Мы выражаем признательность всем участникам за 

интерес, проявленный к конкурсу. И отдельно благодарим 
их наставников, родителей и педагогов.
В состав жюри конкурса вошли представители обще-

ственных организаций и школ нашего округа, члены 
постоянной комиссии по культуре, спорту, делам вете-
ранов и молодёжи Муниципального совета, депутаты 
Владимир Ерешкин и Александр Милехин, сотрудники 
местной администрации МО Светлановское.
Оценка работ проводилась по следующим критериям: 

соответствие тематике, содержание, оригинальность, 
качество художественного исполнения.
Также состоялось зрительское голосование пользователей 
социальной сети «ВКонтакте». 

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

Ярослава БОЖКО, 7 лет, 
ГБОУ СОШ № 124
Возрастная категория 7–10 лет.
Полина ЗАГВОЗДИНА, 12 лет, ГБОУ СОШ № 97
Возрастная категория 11–14 лет.

Приз зрительских симпатий получила 
Варвара ШАПОШНИКОВА, 14 лет, ученица ГБОУ СОШ 
№ 124.

В специальной номинации «Приз Главы МО Светлановское» 
победила Виктория БОРИСЕНКО, ученица ГБОУ школа-
интернат № 33.

Виктория Борисенко, 13 лет

Виолета Леденкова, 13 лет

Дарина Кориневская, 13 лет

Алиса Казакевич, 8 лет

Мария Новикова, 15 лет

Ксения Михеева, 10 лет
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Анна Луговая, 9лет

Ксения Петровская, 12 лет

Яромир Фиников, 10 лет

Эльвира Соснова, 14 лет

София Сафина, 12 лет

Загвоздина Полина, 12 лет
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Варвара Шапошникова_14 лет

Фёдор Однопалов_9 лет

М. Новикова

Леонид Бабарыков _11 лет

Егор Рудницкий_10 лет

Анастасия Рубина_12 лет
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начале Великой Отечественной войны, когда немецкие войска стремитель-
но продвигались вглубь СССР, рвались к Москве и Ленинграду, 30 июня 
1941 г. была организована Ленинградская армия народного ополчения 
для формирования воинских соединений из добровольцев и их обучения 

перед отправкой на фронт. В составе этой армии было сформировано несколько 
дивизий, как правило по районам города. Участь большинства ополченцев была 
печальной: не обученные военному ремеслу, порой никогда не служившие в армии 
и не державшие в руках оружия, они, героически обороняя Ленинград, понесли 
большие потери – до 90% личного состава.

Решением Военного Совета Ленинградской армии народного ополчения от 4 июля 
1941 г. была сформирована 3-я дивизия народного ополчения, в основном из рабо-
чих и служащих Фрунзенского, Приморского и Выборгского районов Ленинграда.
В составе этой дивизии был сформирован из добровольцев Выборгского рай-

она третий Выборгский полк, который базировался на территории студенческо-
го городка Политехнического института на Парголовской ул. Среди них было 

Краткая история полка

1 Текст этой статьи был составлен из материалов к выставочному стенду, посвящённому 70-летию Победы в Великой Отечественной войны. 
Основным источником для её написания явилась работа: Дубаренко К. А., Терентьев В. О., Панов Р. А. 3-я Ленинградская дивизия народного ополчения 
(Фрунзенского района). 49-я стрелковая дивизия РККА (2-го формирования, с 24.09.1941). Историческая хроника боевого пути. Тактический обзор боевых 
действий. СПб. 2011. 70 л. ил. и Архива СПбГЛТУ.

ТРЕТИЙ ВЫБОРГСКИЙ ПОЛК 
ТРЕТЬЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

В

ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Владимирович
член Совета Национального Комитета 
ИКОМОС, Россия

Призывной пункт 3-го Выборгского полка. 
Довоенная фотография.
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  2 Лебедева В. Г., Лаврентьев Н. В. Подвиг лесотехников в годы Великой Отечественной войны // События и размышления. Информационно-
публицистический журнал Муниципального Совета Муниципального образования «Светлановское». № 4 (67). июль-август. 2015. С. 21-24.

более 100 испанцев-коммунистов, эвакуированных в 1937 г. В основном третий 
полк состоял из студентов, профессорско-преподавательского состава и сотруд-
ников Политехнического института и Лесотехнической академии. Призывной 
пункт Третьего полка располагался в фабрике-кухне студенческого городка Политеха, 
в настоящее время в этом здании располагается выставочный комплекс «Евразия».
В середине июля 1941 г. соединения дивизии, в их числе и третий Выборгский 

полк, занимались подготовкой узлов сопротивления к обороне и разведкой 
на Волосовском направлении Красносельского укрепрайона Ленинградского 
фронта. 29 июля на смену дивизии в Красносельский укрепрайон прибыла 268-я 
стрелковая дивизия. А 3-я дивизия народного ополчения была переброшена 
в район Лодейного Поля для поддержки Олонецкого направления, на котором 
наступали финские войска. С 31 июля соединения дивизии приняли первые бои 
под Олонцом, которые были достаточно успешными. Однако, уже 2 августа 
личный состав понёс первые серьёзные потери.

8–9 августа из-за отсутствия поддержки со стороны других сил 7-й армии, 
а также больших потерь, дивизия была вынуждена вернуться в район Сяндебы.

10 августа повторной атакой части дивизии захватили высоту 40,0. Однако 
уже 11 августа части вынуждены были вернуться на прежние позиции, где сдер-
живали наступление превосходящих финских сил в течение месяца. Противник 
постоянно наращивал силы на участке обороны ополченцев. К началу сентября 
превосходство у финнов в танках и артиллерии стало 8-ми кратным.

4–5 сентября на стыке Олонецкой дивизии и 3-й ЛДНО в районе Теряевой 
Горы ударная группировка финнов прорвалась и стала продвигаться на Олонец. 
Дивизия оказалась в окружении. Она продолжала отбиваться, оттянув на себя 
значительные неприятельские силы.

6–7 сентября дивизия попыталась пробиться к Олонцу от деревни Нурмолицы 
и соединиться с другими частями, однако противник преградил ей путь на юг 
и навязал бой, который длился в течение двух дней. Ополченцы направились 
на восток в район станции Таржеполь Кировской железной дороги.

8 сентября дивизия совершила безуспешную попытку соединиться с основны-
ми частями армии через Куйтежу. 9 сентября основные силы дивизии, совершив 
лесной марш, вышли к дороге Коткозеро – Мегрозеро в районе Чильмозера.

16 сентября дивизия вышла на Кировскую железную дорогу между станци-
ями Таржеполь и Ладва, потеряв много личного состава, однако сохранив часть 
артиллерии и обозы, пройдя за 11 суток около 150 километров по лесным тропам 
и питаясь подножным кормом.
В это время противник форсировал реку Свирь и перерезал Кировскую желез-

ную дорогу в районе станций Токари и Челма. 18 сентября дивизия получила при-
каз наступать на станцию Токари, которая была взята 20 сентября. Для усиления 
дивизии был придан 9-й стрелковый полк и бронепоезд. У станций Токари, Пай, 
Ревсельга завязались ожесточённые бои. Финны успели перебросить сюда значи-
тельные силы. Одновременно с запада на Таржеполь ударила 7-я пехотная дивизия 
финнов, которую противник вынужден был повернуть с направления к Лодейному 
Полю, а с востока, в район Ладвы вышла мобильная группа в составе 1-й егер-
ской бригады с танками. Ополченцам пришлось отойти к станции Ладва-Ветка.
Здесь 24 сентября 1941 г. Директивой Генерального штаба, в связи с утерей 

боевого знамени, 3-я ЛДНО была переименована в 49-ю стрелковую дивизию 
РККА. Переформирование соединения не произошло вследствие того, что дивизия 
в полном составе была втянута в бой. Таким образом, несмотря на то, что под 
этим наименованием дивизия просуществовала более месяца, новое наименова-
ние дивизии так и не вошло в официальные списки соединений Красной армии.

25 сентября 3-й полк был окружен превосходящими силами финнов на станции 
Ладва-Ветка и после двухдневных боёв погиб во главе с командиром. В это время 
мобильная группа финнов прорвалась в район Петрозаводска вдоль западного 
берега Онежского озера. 49-я стрелковая дивизия выдвинула часть своих сил 
для защиты станции Орзега. К 30 сентября дивизия с тяжёлыми боями отошла 
в лес между Машезером и Петрозаводском. Прорваться в осаждённый город 
возможности уже не было. 1 октября 1941 года Петрозаводск пал.

Памятная табличка на месте боёв третьего 
Выборгского полка в д. Сяндеба Олонецкого 
района Республики Карелия. Современная 
фотография.

Призывной 
пункт Третьего 
полка располагался 
в фабрике-кухне 
студенческого 
городка Политеха, 
в настоящее время 
в этом здании 
располагается 
выставочный 
комплекс «Евразия».



№ 1–2 2020  •  События и Размышления  •  29

3  Дубаренко К. А., Терентьев В. О., Панов Р. А. 3-я Ленинградская дивизия народного ополчения (Фрунзенского района). 49-я стрелковая дивизия 
РККА (2-го формирования, с 24.09.1941). Историческая хроника боевого пути. Тактический обзор боевых действий. СПб. 2011. 70 л. ил.
4 Архив СПбГЛТУ. Ф. 1. Оп. 57. Д. 23. Личное дело (4.10.1924-23.01.1939), на 48 лл.
5 ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 3255. Л. 30.

В течение октября остатки 49-й стрелковой дивизии выходили из окруже-
ния. Среди них уже не было 3-го Выборгского полка, который полностью погиб. 
Во время выхода из окружения погиб командир дивизии генерал-майор Судаков.
Из 8,5 тысяч человек 3-й ЛДНО, прибывших в июле к Олонцу, из окружения 

вышло 320 человек. 28 октября 49-я стрелковая дивизия была расформирована. 
Поскольку среди вышедших из окружения большинство составляли бойцы 9-го полка, 
то остатки дивизии были обращены на формирование 67-й стрелковой дивизии.

Состав дивизии

• 1-й Фрунзенский полк народного ополчения (до 16.07.1941)
• 2-й Приморский полк народного ополче-
ния (с 24.09.1941–2-й стрелковый полк)

• 3-й Выборгский полк народного ополче-
ния (с 24.09.1941–3-й стрелковый полк)

• 9-й стрелковый полк (с 24.09.1941)
• самоходно-артиллерийский полк
• медсанбат
• разведывательная рота
• отдельная рота связи
• отдельный зенитный артиллерийский дивизион
• автотранспортная рота
• 194-я ППС

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ЛЕСОТЕХНИКОВ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 3 ГО ВЫБОРГСКОГО 
ПОЛКА НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
СЕЛЮГИН Николай Сергеевич
Рядовой полка. Родился 07.10.1901 во Ржеве в семье военного врача (в анкете 

указано, что отец из купцов, мать домохозяйка). Беспартийный. В 1912 г. поступил 
в Ржевскую гимназию, а в 1920 г. окончил школу 2-й ступени. С 1920 по 1922 гг. рабо-
тал библиотекарем в Ржевском уполитпросвете. С 1921 по 1922 гг. учился в Ржевском 
практическом институте народного образования. В 1922 г. перешёл в Московский 
лесотехнический институт на Механический факультет, который окончил в июне 
1926 г. с квалификацией инженера лесотехнолога (механика), защитив дипломный 
проект на тему «Колодочная фабрика для нужд кожевенной промышленности». 
Осенью 1926 г. работал практикантом и модельщиком в колодочном отделении 
Фабрики «Скороход». В ноябре 1926 г. перешёл в Ржевскую колодочную фабрику 
Кожсиндиката, где проработал по декабрь 1928 г. на разных должностях, начиная 
с помощника заведующего производством и заканчивая техническим руководителем 
фабрики. С января 1929 г. аспирант в Ленинградском лесном институте по направ-
лению сушки дерева. С 01.10.1930 зачислен ассистентом по сушке дерева в ЛТА. 
Преподавал по совместительству сушку дерева в эти годы в других учреждениях. 
С осени 1931 г. вёл курс сушки дерева в ЛТА. С 1932 г. в Редакционно-издательском 
совете ЛТА, а в 1934 г. приказом директора ЛТА Самойлова от 15.08.1934 № 292 
Селюгину был объявлен выговор как не обеспечившему написание рукописи учебни-
ков по курсу сушки дерева в срок. Учебник «Сушка древесины» был выпущен из печати 
в 1936 г. 13.05.1933 Н. С. Селюгин утверждён доцентом кафедры механической тех-
нологии дерева. В 1937 г. защитил кандидатскую диссертацию, присвоена степень 
кандидата технических наук. В 1938 г. назначен руководителем самостоятельного 
курса «сушка древесины». После 1939 г. в личном деле сведений нет.
По данным анкеты, был женат, жена Берг Екатерина Эрастовна, работала 

ретушером и чертёжником. Отец Сергей Александрович Селюгин, врач, из купцов, 
умер в 1935 г. Мать Надежда Павловна Селюгина, домашняя хозяйка, из мещан, 

Николай Сергеевич Селюгин – рядовой 3-го 
Выборгского полка, доцент кафедры механи-
ческой технологии дерева ЛТА.

Иван Павлович Максимов – младший политрук, 
секретарь партийного бюро 3-го Выборгского 
полка, научный сотрудник кафедры электро-
техники и секретарь партийного комитета ЛТА.
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Николай Васильевич Рощин – политрук, 
секретарь комсомольской организации 3-го 
Выборгского полка, секретарь комитета ВЛКСМ 
ЛТА.

пенсионерка на момент составления анкеты (октябрь 1937 г.) проживала во Ржеве, 
Смольная ул., 75а. Родители жены: отец Эраст Павлович Берг, офицер, несколь-
ко лет находился в лагере, мать Любовь Ильинична Берг, домашняя хозяйка, 
с мужем развелась в 1920 г., проживала на иждивении дочерей в Ленинграде, 
ул. Жуковского, д. 15, кв. 3.
Считается пропавшим без вести в октябре 1941 г.

МАКСИМОВ Иван Павлович
Младший политрук, секретарь партийного бюро полка. Родился 03.03.1906 

в семье крестьянина-бедняка Вологодской губернии Кадниковского уезда Устьянской 
вол. дер. Спасская. До 13-ти летнего возраста жил и воспитывался в семье отца, 
которая состояла из 9 человек. В 1916 г. окончил трёхклассную сельскую школу. 
Работал в хозяйстве отца. В 1919 г. пошёл работать на сплав, а затем на лесопиль-
ный завод. Отец умер в 1921 г. В 1923 г. перешёл работать на бумажную фабрику 
Печаткино, где вступил в члены ВЛКСМ и профсоюз. С 1925 по 1929 гг. окончил 
Вологодский рабфак. С 1929 г. кандидат в члены ВКП(б) и тогда же был команди-
рован в Ленинградский лесной институт на учёбу и на общественную работу: зав. 
культсектором факультетского профкома, председатель профбюро и др., 28.02.1932 
принят в члены ВКП(б). В 1934 г. окончил 4-й курс ЛТА по спичечному отделению. 
Работал научным сотрудником кафедры электротехники и секретарём партийного 
комитета ЛТА. После 1935 г. в личном деле сведений нет.
Считается без вести пропавшим 21.09.1941.

РОЩИН Николай Васильевич
Политрук, секретарь комсомольской организации полка. Родился 18.12.1908 

в с. Солова Стародубского района Западной области в семье рабочего. Окончил 
в 1931 г. Врасовский лесотехнический техникум (лесомеханический отдел) 
по специальности технолог по деревообработке. Член ВЛКСМ. Отец рабочий-
кузнец, мать домохозяйка, в колхозе с 1929 г. Работал в Внежстьском дерево-
обрабатывающем комбинате преподавателем, зав. производством обучения 
школьников ФЗУ, заведующим производством столярно-мебельной фабрики. 
В 1932 г. поступил на механическое отделение Московского лесотехнического 
института. В 1935 г. был переведён в Ленинградскую лесотехническую академию 
им. С. М. Кирова на факультет МОД, которую окончил в 1937 г. по специально-
сти столярно-механическое производство, присвоена квалификация технолога 
механика по механической обработке древесины. В личном деле сохранились 
подлинные удостоверения, диплом старого образца и зачётная книжка Рощина. 
После 1937 г. сведений в личном деле нет. Сохранилось заявление в Архив 
СПбГЛТУ от 16.04.1975 № 135 Учебной части Школы № 98, согласно которому 
школа собирает материалы, связанные с жизнью и деятельностью Н. В. Рощина 
и просят разрешение ознакомиться с его личным делом.
Убит в бою 7 августа 1941 г.

ДРОЗДОВСКИЙ Виктор Феофанович
Рядовой полка. Родился 17.04.1920 (согласно аттестату). Имеется заявление 

В. Ф. Дроздовского от 13.07.1938 директору ЛТА, в котором просит допустить 
его к вступительным испытаниям на факультет лесохимии, нуждается в сти-
пендии и общежитии. Указан адрес для ответа п/о Хохлово Смоленской обла-
сти Смоленского района дер. Радкевщина. Имеется оригинал аттестата 1938 г. 
об окончании 25-й средней школы гор. Смоленска. При поступлении сдавал 
экзамены по обществоведению, русскому языку, математике, физике и химии – все 
на 4, немецкий язык – на 3. С 01.09.1938 зачислен студентом. Имеется справка 
на Ф. И. Дроздовского (очевидно, отца) от 05.09.1938 согласно которой он был 
преподавателем русского языка и литературы Трудиловской народной сельской 
школы с зарплатой в 419 р. Сохранилось заявление студента Дроздовского 1938 г. 

Виктор Феофанович Дроздовский – рядовой 
3-го Выборгского полка, студент 4-го курса 
Лесохимического факультета ЛТА.

6 Архива СПбГЛТУ. Ф. 1. Оп. 78. Д. 8. Личное дело (17.05.1935-1935), на 13 лл.
7 ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1094. Л. 90; Д. 33. Оп. 11458. Д. 748. Л. 131; Оп. 11458. Д. 649. Л. 218.
8 Архив СПбГЛТУ. Ф. 1. Оп. 50. Д. 4209. Личное дело (1935-31.07.1937), на 184 лл.
9 ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818884. Д. 16. Л. 72; Ф. 33. Оп. 11459. Д. 18. Л. 133.
10 Архив СПбГЛТУ. Ф. 1. Оп. 50. Д. 1525. Личное дело (01.09.1938-12.12.1941), на 12 лл.
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об обеспечении его стипендией, т. к. его семья состоит из пяти человек и кроме того 
в Химико-технологическом институте им. Ленсовета учится на 1 курсе его брат, 
который стипендии не получает. На этом заявлении имеется резолюция директора 
ЛТА М. Ф. Малюкова от 16.09.1938 красным карандашом «Воздержаться». Второе 
заявление было написано Дроздовским в январе 1939 г., в котором он просит 
обеспечить его стипендией во втором семестре, т. к. оказывается в затруднитель-
ном экономическом положении. На этом заявлении резолюция директора ЛТА 
Малюкова от 10.02.1939 «Зачислить с 1/II-39 г.». Последний приказ ЛТА в личном 
деле от 12.12.1941 № 66/к о том, что студент 4 курса (успел закончить только 
третий курс) Лесохимического факультета отчисляется как призванный в ряды 
РККА. Сохранился подлинник зачётной книжки студента Целлюлозно-бумажного 
факультета В. Ф. Дроздовского, в которой большинство оценок «отлично» и «хорошо» 
за исключением математики в первом семестре первого курса – «посредственно».
Числится пропавшим без вести в августе 1941 г.

СМИРНОВ Дмитрий Наумович
Воентехник 2-го ранга, командир взвода снабжения полка. Родился 11.09.1899 

в дер. Венцента Ломжинской губ. Отец из безземельных крестьян Ярославской 
губ., родители отца умерли рано, до 11 лет рос в семье своего дяди, после чего 
в Петербурге был учеником в корзиночной мастерской, служил в армии, затем 
остался в г. Ломжи, где работал в различных мастерских, затем таможенным сто-
рожем в дер. Венцента. Там женился и ко времени рождения Смирнова в семье 
уже было шестеро детей, позднее в семье росло 11 детей. Начальное образование 
получил в приютской школе в г. Александровске. После учился в городском учили-
ще в г. Житомире с 1912 г. В эти годы семья переехала в Смоленск, где Смирнов 
продолжил обучение в Смоленском высшем начальном училище. После окончания 
поступил в Учительский институт в Смоленске, который не окончил т. к. в августе 
1918 г. добровольцем ушёл в 18-й Минский полк Красной армии. В июле-августе 
1919 г. участвовал в боях с поляками под Минском и на других участках Западного 
фронта. В сентябре 1919 г. полк был отведён в Смоленск и переформирован в полк 
Красных Коммунаров, частью использовавшийся в войсках внутренней охраны. 
В полку были обнаружены хозяйственные злоупотребления, в результате которых 
Смирнов был арестован вместе с группой лиц командного состава и осуждён на пять 
лет, но был отпущен по амнистии в 1920 г. и продолжил службу. Демобилизован 
в 1921 г., после чего поступил на Высшие лесные курсы при Смоленском универси-
тете и окончил их в мае 1922 г. До сентября 1924 г. работал в Лесоустроительных 
партиях при Смоленском гублесотделе. После этого работал в Смоленском 
губотделе Союза. В 1926 г. поступил в Ленинградский лесной институт, который 
окончил в 1930 г. со званием инженера технолога-лесохимика. В 1931 г. аспирант 
при кафедре лесохимических производств. В июне 1933 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Изучение щелочного способа переработки соснового осмо-
ла», фрагменты из диссертации изданы отдельной книгой «Канифольное мыло 
из осмола». С 15.08.1933 и. о. доцента кафедры лесохимических производств и и. о. 
заместителя заведующего этой кафедрой, а также зав. лабораторией канифоль-
но-скипидарного производства. Женился в 1924 г., имеет дочь, с осени 1933 г. 
проживал с матерью. В 1935 г. утверждён в звании доцента. В 1938 г. освобождён 
от исполнения обязанностей зам. заведующего кафедрой. С 03.12.1939 вр. и. о. 
заведующего кафедрой лесохимических производств. 25.06.1940 утверждён 
в учёной степени кандидата технических наук ввиду защиты диссертации на тему 
«Основные методы анализа в лаборатории экстрактивных веществ дерева» (ука-
занная выше информация о защите диссертации приводится по автобиографии, 
в 1940 г. имеется выписка из протокола заседания Учёного Совета ЛТА). В долж-
ности вр. и. о. заведующего кафедрой проработал до 03.07.1941, когда был уволен 
ввиду ухода в ряды народного ополчения. В личном деле сохранились справки 
за 1950 г., выданные его вдове Надежде Михайлове Смирновой.
Числится пропавшим без вести в сентябре 1941 г.

Дмитрий Наумович Смирнов – воентехник 
2-го ранга, командир взвода снабжения 3-го 
Выборгского полка, вр. и. о. заведующего 
кафедрой лесохимических производств, 
заведующий Лабораторией канифольно-ски-
пидарного производства ЛТА.

Фотография знамени 3-го Выборгского полка - 
знамя Выборгской районной партийной органи-
зации, захваченное финскими войсками. Фото 
из финских архивов.

11  ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 427. Л. 1.
12 Архив СПбГЛТУ. Ф. 1. Оп. 57. Д. 61. Личное дело (16.06.1933-29.12.1939), на 32 лл.
13 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 167. Л. 3; Д. 254. Л. 265; Д. 568. Л. 10.




