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Введение 

 

 

Актуальность. Всё больше времени отделяет нас от событий Великой 

Отечественной войны, всё меньше остается ветеранов, детей войны, которые 

сохранили уникальную память не только о боях и сражениях, но и о жизни 

простых людей до прихода на нашу землю немецких захватчиков. Тем 

важнее для нас сохранить эти знания, систематизировать и распространить её 

для широкого круга людей. 

Наша школа находится в городском поселении Синявино, небольшом, 

и сейчас мало известном. Современники часто ассоциируют его либо с 

птицефабрикой, либо со страшными боями, которые проходили на 

Синявинских высотах. Даже сами жители посёлка слабо знают его историю. 

Поэтому сохранение, приумножение и распространение информации об 

истории посёлка является актуальной. 

Анализ источников по истории мирных жителей Синявино позволил 

выявить противоречие между: 

- имеющимися архивными данными музеев и использованием этих 

данных в открытых источниках; 

- богатой историей Синявино и методами передачи этих знаний 

современному поколению школьников. 

Таким образом была сформулирована цель исследовательской работы: 

Поиск и систематизация источников по истории гп Синявино 

Задачи работы: 

- - оценить информативную значимость записей и ввести в научный 

оборот;  

- сопоставить фактическую информацию, содержащуюся в записях с 

внешними источниками;  

- систематизировать фактическую информацию, содержащуюся в 

записях;  
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- оценить информативную значимость источника для истории 

городского поселения Синявино. 

Объект исследования – записи воспоминаний жителя Синявино 

(рабочего посёлка №8), предоставленные школе родственниками. 

Предмет исследования – история Синявино в первой половине XX 

века. 

Новизна работы состоит в том, что данные источники не исследовались 

местными краеведами.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования полученных данных на уроках истории и обществознания, в 

работе школьных музеев.  

Методы исследования:  

- ознакомление с записями и их анализ с исторической точки зрения;  

- опрос родственников; 

- анализ литературы и исторических источников, сопоставление с 

воспоминаниями.  

Степень разработанности проблемы:  

Большую благодарность выражаем Ваняшиной Инне Владимировне,  

г.Междуреченск.Кемеровская обл., внучке Мальцева Сергея Федоровича; 

Слободчиковой Ирине Фёдоровне, дочери Иванова Фёдора Ивановича за 

предоставленные письменные материалы, фотоматериалы, газетные статьи и 

устную информацию о своих родственниках. 

Структура работы: исследовательская работа состоит из введения, 

двух глав, заключения и приложений. 
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Глава I История Синявино в начале XXвека по воспоминаниям Иванова 

Фёдора Ивановича 

 

 

В МКОУ «Синявинская СОШ» хранятся воспоминания жителей 

посёлка, переехавших в Синявино до войны, переданные их детьми и 

родственниками. Одним из таких документов являются воспоминания, 

записанные и переданные нам дочерью Иванова Фёдора Ивановича, 25 

сентября 1927 года рождения. 

Его семью из деревни Троицкое, Островского района Псковской 

области на Масляной неделе (С 16 по 22 февраля) 1931 года вывезли в 

Синявино, Посёлок №81, как раскулаченных (см.Приложение 2).  

Переселение проходило тяжело, в два часа ночи за ними пришли и 

сказали собираться. Привезли на ст. Остров. Погрузили в товарные вагоны.  

Повезли в Ленинградскую область ст. Подгорная,  высадили. По синявинской 

узкоколейке на «кукушке» добрались поездом в посёлок №8 в бараки.  

В воспоминаниях описывается место, куда их перевезли. На северной 

стороне, и на песчаной дюне, были поселки  №№ 1,2,3, и 4. Под 

Синявинскими высотами - №№ 6 и 7.  Посёлок №7 являлся колонией 

заключенных (тюрьмой). На окраине болота, в двух километрах от речки 

Назия, построили 9–й поселок. Посёлок №5 был Административным 

центром. С 1928г. здесь организована школа ФЗО на 500 человек для 

подготовки квалифицированных рабочих торфяной промышленности всего 

СССР, была механическая мастерская, паровозное и вагонное депо,  контора 

управления гастроном, столовые, баня, пекарня, магазины, детские 

учреждения, дом культуры им. Артёма стадион, больница, типография. 

Редакция местной газеты «Торфяник».  

В шести километрах восточнее пятого на песчаном острове Медвежий 

в окружении болот построили посёлок №8, который относился к ведению 

                                           
1 Примечание сделано Слободчиковой Ириной Фёдоровной при передаче материалов в МКОУ 

«Синявинская СОШ» 
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«Отдела Трудовых Переселений Управления НКВД по Ленинградской 

области». Здесь жили «спецпереселенцы» - репрессированные и 

раскулаченные, примерно 2000 человек. (Псковские и Новгородские) 

Посёлок№8 вначале состоял из шести зданий — бараков, комендатуры, 

пожарного депо, бани, столовой, магазина.  

Сначала были только одноэтажные бараки, в которых ранее до этого 

жили заключённые, которых переселили в посёлок №7. В посёлке №7 

действительно  было тюремное заключение с колючей проволокой и охраной 

вплоть до войны.  А  посёлок №8, (т .к был ранее лагерем заключённых), был 

ограждён колючей проволокой в два ряда по периметру и охранные 

смотровые вышки. И одни ворота для въезда поездам. На проходной в 

воротах была охрана. Недалеко от ворот было двухэтажное рубленное из 

брёвен здание комендатуры НКВД. Там располагался поселковый комендант 

НКВД. Сначала комендантом посёлка был капитан Трофимов,  потом 

старший лейтенант Рябинин, в 1941 году стал капитаном. По воспоминаниям 

Федора Ивановича он был строгим.  

В 1931 году стали строить щитовые бараки засыпные опилками.  К 

1936году было построено: здание комендатуры, пожарное депо с каланчой, 

склады окружённые забором, швейная  мастерская, сапожная мастерская 2-х 

этажная из красного кирпича, склад,  баня, две общественные водогрейки, 

две столовые (одноэтажная и двухэтажная), магазин (пром и прод товары), 

поликлиника, аптека, два здания школы (одноэтажное и двухэтажное), 

детский сад, 12 новых засыпных бараков,10 двухэтажных рубленых  дома,  

Дом культуры, в котором  показывали кино, были организованы различные 

кружки самодеятельности и творчества, технические кружки, выступали 

артисты из Ленинграда. Сейчас на месте посёлка № 8 расположено  

Синявино 2.  

Все поселки были связаны между собой, со станциями Синявино и 

Невдубстроем и Шлиссельбургом узкоколейной железной дорогой. 
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Семья Фёдора Ивановича жила в бараке №8 или №9, точных данных 

найти не удалось. Он отмечает, что барак был очень густо населен, 

перегородок не было, занавешивались пологами. Кровати были двухэтажные, 

в несколько рядов, спали и на полу. В каждом бараке был назначен староста. 

Старостой их барака был двоюродный брат Иванова Ивана Ивановича - дядя 

Андрей (Екимов Андрей Екимович - «Братка») В 22-30  староста обходил 8 

комнат барака, где жили 16 семей и делал в журнале отметки.  

 В стране было очень трудно с продовольствием. Продовольственные и 

промышленные товары  в городах распространялись среди населения по 

определённым «классовым спискам» спискам. В Ленинграде с января 1929 

года были введены карточки на хлеб. К началу 1932года в стране частной 

торговли не было. В1931году в  посёлке №8  было две столовых: один дом 

двухэтажный — на первом этаже столовая на втором — общежитие 

казарменного типа. Вторая столовая была одноэтажная.  

На торфоразработках  работали круглосуточно. Поэтому и кормили в 

столовых круглосуточно.  

По детским воспоминаниям Федора Ивановича, питания хватало. Дети 

там впервые попробовали гречневую кашу. В конце 1932 года родителям 

стали давать деньги за работу, однако ситуация с продовольствием 

ухудшилась. Несмотря на то, что в посёлке открыли магазин, очередь за 

хлебом выстраивалась с вечера. Огород  и животных заводить не было 

возможности.  

Как отмечает Фёдор Иванович, взрослым выдавали спецодежду для 

работы: брезентовые и ватные брюки, телогрейки, лапти, сапоги, валенки. 

Детям одежду покупали сами. В школу еду носили с собой.  Только 01 

января 1935года в стране были отменены карточки на хлеб, а с 01 октября 

1935года на остальные продукты питания. 
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Жизнь нетрудоспособного населения 

 

Всех нетрудоспособных и инвалидов организованно из посёлка № 8 в 

течении двух дней вывезли на станцию Подгорную - подножье Синявинских 

высот, в том числе и Ивана Евстифеевича и Матрёну Фёдоровну (дедушку и 

бабушку Ивана Фёдоровича). Оттуда 2 эшелона увезли под Новгород., где с 

1932г. по сентябрь 1942г в комплексе построек Свято - Юрьевского 

монастыря располагался Дом инвалидов труда им. Свердлова отдела 

социального обеспечения Новгородского уездного исполнительного 

комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.  

 

Жизнь трудоспособного населения 

 

На работу в посёлке №8 мужчины  ходили бригадами или отделениями  

по 50 человек. При выходе людей  пересчитывали по головам. От 17 до 70 

лет все работали. Осушали болота - рыли ямы в торфе, грузили торф. 

Работали в три смены.  

Сначала Иванов Иван Иванович (отец Фёдора Ивановича) работал 

плотником торфопредприятия «Синявино». Затем перешёл в разлив торфа,  с 

1933 по 1941г, на переноску железнодорожных путей. Там он стал 

бригадиром по переноске путей торфопредприятия «Синявино».(см. 

Приложение 1. фотография. Первым  справа стоит дядя Саша, второй Иванов 

Иван Иванович). Строили узкоколейку. Носили полотно со шпалами по 25 

метров.  

 

Был жителей Посёлка №8 

 

В посёлке №8 была баня. Первая была небольшой, потом выстроили 

большую. Вход в баню был с южной стороны.  В бане было достаточно 

просторное  отделение для мытья. Мужчины и женщины мылись по очереди 
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в мужские и женские дни. В посёлке №8 были так называемые две 

общественные водогрейки. Это были помещения, где стояли титаны с 

кипячёной водой. Кипячёную воду можно было брать круглосуточно. Для 

нужд семьи в свои бараки горячую воду носили в вёдрах на коромысле. 

Питьевую воду так же брали оттуда. Вода была из скважин. 

В 1932году семья Фёдора Ивановича переехала в новый  барак №32. 

Постройка была плохого качества: стены — доски, а между ними  засыпные 

опилки.  Пол одинарный, по воспоминания Фёдора Ивановича, когда опилки 

просели – солнце просвечивало. В новых бараках также не было комнат, 

перегородки ставили когда заселились. Печка – стояки. Крыльцо, вход в 

барак с северо-запада. Внутри налево туалет мужской и женский. Потом ещё 

одна дверь. Длинный общий коридор. Комнаты — по 4 квартиры по обе 

стороны коридора. Общая кухня у входа метров 20. Плита на четыре прогара. 

Эта комната граничила с кухней. И поэтому одна стена комнаты 

представляла собой щиток - стояк плиты. Эта стенка была более тёплая. В 

комнате была и своя печка, но она плохо давала  и плохо держала тепло. Дети 

спали не раздеваясь. А в холодное время даже одеваясь.  

Примерно до 1933 года в комнате с семьёй Федора Ивановича жил 

двоюродный брат отца — дядя Андрей - «братка», потом до 1937г. семья 

Никитиных. 

За стеной, в соседней квартире жили старики  с деревни Бородино: дед 

Михаил — староста церкви в деревне Крюково , его жена бабушка Степанида 

с невесткой тётей Наташа и её сыном  Митей 1924г.р. Дед был добрый, 

начитанный.  Анастасия Петровна были близкими подругами с тётей 

Наташей. 

В 1933 году в Посёлок №8 приезжал Киров, с ревизией. Так как в 

поселении был тюремный режим (за провинность – гауптвахта на ночь 5 

суток, а днём снова на работу), Киров приказал, чтобы через 24 часа не было 

колючей проволоки вокруг посёлка. Когда в 1934 году убили Кирова – 

плакал весь посёлок. 
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Домашние задания ребята делали либо на кухне бараков, либо в 

комнатах. Одноклассники старались объединяться. Некоторых учебников не 

хватало и тогда учебники распределяли по времени.  Старших ребят можно 

было попросить объяснить непонятный урок. Но учиться было трудно. Семьи 

большие. На семью после строительства новых бараков,  приходилось по 

комнате, но иногда и две семьи жили в одной комнате. Маленькие дети то же 

отвлекали от уроков. Старшеклассники на дому обучали грамоте стариков. 

Был так называемый «Всеобуч». 

В Синявино в ходу были прозвища, т.к.было много полных тёзок. К 

имени прибавляли прозвище. Часто называли по местности, где родился. 

Глотовской — родился в Глотово. Бородинский — родился в Бородино. 

Пожилых называли уважительно по имени и отчеству. Женщин тоже 

называли уважительно.   

Из-за того, что бараки были очень холодными, засыпными — стены 

промерзали насквозь, а условия труда крайне тяжёлыми, одежда не успевала 

просыхать, поэтому все стали болеть достаточно серьёзными заболеваниями 

— воспалениями лёгких, гайморитами, фурункулёзами, тифом, 

радикулитами.  

Федор Иванович и его брат Валентин от простуды заболели. У 

Валентина было сильнейшее воспаление лёгких. Доктор отмечал, что шансы 

на выздоровление были очень низкие. Федор после болезни заново учился 

ходить.  

Родной брат Ивана Ивановича - Константин Иванович так простыл, что 

ему даже удалили часть лёгкого, и с торфоразработок перевели на более 

лёгкий труд. А его жена Мария Ивановна очень страдала от фурункулёза.  

В 1934 году из с. Синявино Фёдора отправили в детский лагерь между 

Отрадным и Днепрдубстроем, вместе с другими 50 детьми, на 1 или 1.5 

месяца. От Невы 1 км.,  посёлок Медное Мгинского района.  

Анастасия Петровна, мать Фёдора Ивановича трудилась в  портновской  

швейной мастерской «Синявинский работник». 
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Была в посёлке №8 и сапожная мастерская  - красный двухэтажный 

дом. Валентин, родной брат Фёдора Ивановича,  в 1938 году окончил пять 

классов синявинской школы и стал сапожничать.   

 Анастасия Петровна работала и надомницей. Вязала из ниток сетки 

«авоськи». Сыновья помогали. После 1936 года Анастасия Петровна 

работала на ферме в Совхозе в этом же посёлке. Ферма находилась в 150 

метрах от  их барака №32. Она готовила корма скоту. Молоко шло на нужды 

посёлка: детский сад, на продажу в магазине. Также было большое поголовье 

свиней. Совхоз находился севернее посёлка №8 , к Липкам (Копсельхоз) . В 

совхозе выращивали корнеплоды на корм свиньям. Свиней заготавливали на 

мясо. В посёлке жил и ветврач, который следил за санитарным состоянием 

скота и безопасностью продукции. Мясо и овощи стало возможно купить в 

магазине просёлка, но заработная плата была очень маленькая. Хлеб 

привозили из посёлка №5, где находилась пекарня.  

В 1938году жителям разрешили иметь небольшое подсобное хозяйство 

и частную продажу продуктов. Из Липок и Назии приезжали женщины 

«молочницы» и продавали молоко жителям посёлка №8 . Разносили молоко 

прямо по баракам, предлагали купить.  

В 1938-1939годах под своим окном барака посадили немного лука, 

моркови, свёклы. Огород был 3 на 4 метра. В 1940 году к девятому посёлку, 

где была песчаная земля, посадили немного картошки. Недалеко от барака 

были построены небольшие сарайчики. Семья Фёдора Ивановича 

предпринимала несколько попыток разводить животных, но беуспешно. 

Анастасия Петровна с сыном Фёдором ездили за копчёными костями в 

Ленинград на Кировский мясокомбинат, на «Рогатку». За сутки надо было 

сделать заявку в комендатуру посёлка, получить разрешение. Утром не 

дрезине доезжали до станции «Подгорная», а оттуда поездом на Московский 

вокзал в Ленинград. Там впервые Фёдор попробовал мороженое.  Потом шли 

на среднюю рогатку за костями. Крупы покупали.  Возвращались обратно на 

вокзал и в Синявино в посёлок №8.  
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Образование  

Школа №61 НСШ(неполная средняя школа) Мгинского района. Школа 

в посёлке №8 располагалась в двух рубленных с брёвен зданиях. В 

одноэтажном были  5, 6, 7 классы,  а в двухэтажном  были  начальные 

классы. В одноэтажном здании  с двух торцов были входы, было 4 класса. В 

коридоре учительские комнаты, где жили учителя. В каждом кабинете была 

круглая печка. Парты расставлены  в 3 ряда, школьников примерно по 30 

человек в классе. Школа работала в 2 смены.  

С осени 1939года набирали уже восьмой класс, после которого 

молодёжь могла учиться в техникуме посёлка Отрадное, особо талантливые 

могли учиться и в техникумах Ленинграда. В посёлке №5 было ремесленное 

училище на базе ремонтных мастерских, куда принимали после 7 класса. 

Особый интерес для нас представляют записи о педагогических 

работниках школы. 

Коротков Николай Николаевич - Директор школы. Строгий  

Небольшого роста, плотный. Вёл историю. 

Имя завуча не сохранилось, но по воспоминаниям, он был очень 

строгий.  

Егоров Павел Павлович - ботаника-зоология. Был классным 

руководителем Фёдора. 

Егорова Александра Малаховна — алгебра, геометрия- требовательная, 

строгая. 

Кипарисова Надежда Константиновна — начальные классы.  

Кипарисов Яков Давыдович - физика .  Потом был переведён был во 

Мгу 

Григорий Павлович — география. Очень его уважали.  

Гирш Виктор Петрович — после Кипарисовой-физику.  

Немецкий язык вела молодая учительница. Её муж во Мге  был 

учителем 

Учительница история была слепая.  
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Родители с большим уважением относились к учителям. В магазине 

всегда уговаривали пройти без очереди. В клубе все учителей звали сесть 

рядом с ними. Учителя терялись к кому на этот раз подойти и сесть рядом.   

Все дети, благодаря школе и учителям посёлка №8 , были настолько 

подготовлены к взрослой жизни, что многим ребятам эти знания и умения, 

сила, выносливость и ловкость спасла во время войны жизнь.  

Историю преподавала слепая учительница. Очень симпатичная, с 

приятным голосом. Очень доходчиво объясняла. На первом уроке, когда 

знакомилась с учениками, объяснила, что не видит и сказала: « Ребята, 

давайте дружно жить». На её уроках было два дежурных по классу. А после 

урока дежурные провожали её до учительской. У неё был очень хороший 

слух. Ребята не шумели на уроках. А если пытались подсмотреть при ответе 

урока в учебник — она всегда об этом догадывалась и просила больше так не 

делать.  

Кипарисова Надежда Константиновна была учительницей начальных 

классов у Фёдора. Все ученики очень её любили. Надежда Константиновна 

разговаривала всегда очень спокойно, очень хорошо объясняла урок. Не 

наказывала, а только беседовала. Заходила к ученикам домой, знакомилась 

лично с родителями и смотрела в каких условиях живут и занимаются дети. 

На родительских собраниях всё рассказывала о детях, говорила на что 

каждому обратить внимание. Когда Федя учился в 4 классе, это 1937-38гг, 

Надежда Константиновна заболела и её увезли в больницу во Мгу.  

Егоров Павел Павлович был прекрасным учителем биологии и 

зоологии. В школе был отдельный, оборудованный наглядными пособиями  

кабинет этих предметов. Были чучела, изготовленные лично Павлом 

Павловичем,  гербарии, в кабинете были и аквариумы с рыбками, живой 

уголок и даже живая гадюка в аквариуме.  

Павел Павлович проводил уроки на природе. По выходным, с 

разрешения родителей, организовывал дополнительные уроки — походы на 

природу. Учил распознавать птиц по голосам, учил распознавать птичьи 
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гнёзда по виду. Рассказывал о повадках животных, птиц, насекомых, рыбах. 

У Павла Павловича был очень строгий наказ детям — ничего не трогать 

руками. Даже жука дети не смели трогать без его разрешения. Учитель 

объяснял, что и насекомые  и растения могут быть опасными. А так же учил 

детей никогда не причинять вред живности.  

Павел Павлович рассказывал и о растениях: на  примерах показывал 

корешки, листья, цветы. В чём их отличие, особенности.  

Уроки Егорова Павла Павловича  очень многому научили его учеников. 

Знания пригодились его ученикам во время войны. Его ученики умели 

ориентироваться в лесу и на воде. Хорошо ориентировались по солнцу и 

звёздам, умели ходить по болотам, были наблюдательными. По голосам птиц 

определяли, идёт ли кто по лесу. Так как учитель научил детей правилам 

маскировки, что бы наблюдать за животными и птицами, то и это умение 

очень пригодилось ребятам в войну. Ребята умели замаскировываться. 

Прекрасно читали карту местности.  

О судьбе Егорова Павла Павловича и Егоровой Александры 

Малаховны, Фёдор Иванович узнал после войны. Егорова Александра 

Малаховна жила после войны в Отрадном. А вот Егоров Павел Павлович 

погиб.  

Очень хорошо в школе преподавали немецкий язык. Эти знания очень 

пригодились и в армии и тем, кто оказался на оккупированной территории. 

В школе проходили прекрасные уроки физкультуры. На улице были 

установлены турники, брусья. Школьники ходили на лыжах, катались с гор. 

Играли в футбол, волейбол. Сетку волейбольную и на ворота сами связали. 

Были футбольная и волейбольная команды. Все дети умели прекрасно 

плавать.  

С младшими школьниками занимались вожатые — старшие ребята.  

Но по воспоминаниям Фёдора в самом начале ребята из пятого посёлка 

конфликтовали с ребятами из посёлка №8. В пятом посёлке жили обычные 

люди с паспортами. А в восьмом были «раскулаченные» без паспортов. 



15 

Начальство всегда проводило следствие, расследовали кто первый затеял 

драку, чем и как дрались. Вызывали родителей. Наказывали родителей, 

накладывали штрафы. В Посёлке №5 была своя школа, в Посёлке №8 своя, в 

Синявино своя. Стала проводиться очень серьёзная работа по примирению 

ребят. Проводили общие смотры самодеятельности, концерты, соревнования 

между школьными командами по футболу, волейболу, лыжные 

соревнования. После седьмого класса ребята учились в ФЗУ в пятом посёлке. 

Всякие конфликты были категорически запрещены и стали стихать.   

 

Досуг жителей Посёлка №8 

 

В Посёлке №8 был выстроен клуб в два этажа, с кинозалом и фойе. На 

втором этаже располагалась пионерская комната. В школе ребят принимали 

и в октябрята и в пионеры. В праздники проводились концерты 

самодеятельности. Действовал  оркестр,  хор и духовой оркестр. Приезжали 

артисты и борцы из Ленинграда, выступали в клубе. Зал всегда был 

переполнен.  

В Новый год перед клубом ставили ёлку. Всем детям давали 

новогодние подарочные наборы, а в них конфеты, печенье, мандарины, 

грецкие орехи.  

Кружок рисования и фотокружок вёл - Пучков Николай Иванович 

С 1930 г.– При Доме культуры имени Артема торфопредприятия 

«Синявино» была открыта библиотека (ныне - Синявинская поселковая 

библиотека.  Библиотека обслуживала центральный поселок №5, на других 

поселках работали избы-читальни (передвижки из «центральной» 

библиотеки поселка №5). Библиотека работала  до 07 сентября 1941 года. (до 

дня захвата Синявина) 

В посёлке №8 была библиотека в школе и в клубе. Дети очень много 

читали.  
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СИНЯВИНО 1941г. 

22 июня 1941г началась война.  

В 12 часов 15 минут 22 июня 1941 года В. М. Молотов выступил с 

обращением к гражданам Советского Союза. Портрет Сталина  и текст 

обращения был напечатан во всех газетах. В Посёлке №8 у клуба все 

слушали по радио  это сообщение, состоялся митинг.  

Призывной возраст с 1 сентября 1939года был  определён с 18 лет. 

По повесткам все учителя были призваны явиться в Шлиссельбург. 

Призыву подлежали и те, кто подходил по возрасту, кто отслужил до войны и 

состоял на воинском учёте. Так же призывались жители посёлка №8 , 

которые были уже студентами  техникумов и вузов Ленинграда и 

ремесленных училищ в Отрадном и Мге. 

Так как Синявино было важным стратегическим объектом, который 

обеспечивал топливом бесперебойную работу электростанции,  

торфоразработки были связаны сетью узкоколеек, наличием дрезин, в 

посёлке была скотоводческая ферма, поэтому остальные рабочие посёлков  

продолжали трудиться на своих рабочих местах под руководством 

начальства. Документов - паспортов у жителей посёлка №8 не было. Военное 

положение было введено по всей стране.  

Фёдор Иванович Ивановв 1941 году окончил 7 классов и поступил в 

ремесленное училище в посёлок №5 на токаря на базе Ремонтных 

мастерских.  
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Приложение 2 

 Вместе вывозили из Троицкого в Синявино в Посёлок №8: 

(Федор Иванович –автор воспоминаний, Иван Евстифьевич – его отец) 

 дедушку и бабушку:Евстифеева Ивана Евстифеевича1868г.р. и жену его 

Матрёну. Дочь Александра успела убежать в Селезнёво к замужней сестре Евдокии и 

избежала отправки в Синявино. 

 невестку  из Ведехова (Петрову)Анастасию Петровну -жену их сына Ивана с 

их детьми Валентином, Фёдором. Младшая дочка Клава отнималась в это время от груди 

и была у родителей Анастасии Петровны -  у бабушки Ани и дедушки Петра  в Гудово. 

Клава в Синявино приехала в 1933г. Когда в 1933г  бабушку Анну и деда Петра выселяли 

из Гудово во Псков.  

 невестку Александру Логиновну -жену их сына Ефима с их  младенцем 

Александром 

 сына Костю с женой Марией Ивановной и детьми (Иван-1924г.р., Александр 

1925г.р., дочка Валентина 1930 или 31г.р. Она умерла младенцем в Синявино), Толик 

1928г.р на момент высылки в Синявино он  жил в Асановщине у родной  сестры его 

матери Марии . Которую звали  Нюра. У  Нюры с мужем  не было детей, а у этой четверо. 

И они взяли Толю себе. Помочь. И Толя только  в1937 г.  приехал в Синявино.  

 племянника Екимова Андрея Екимовича1884г.р.Его отец Фёдора звал 

«Братка» (сына Катерины Евтсифеевны -родной сестры Ивана Евстифеевича)(Андрей жил  

в Глотово на хуторе в это время)  с женой Екимовой Натальей Никитичной 1884г.р. (со 

Шкели) и детьми Александрой 1916г.р., Лидией 1918г.р., Виктором 1922г.р.(в Синявино 

его прозывали Витя- «БЫК») Мария 1908г.р. Была кондуктором в Питере, а Иван 1910г.р 

служил в армии. У Андрея был родной брат Еким. Во время выселения он жил во Пскове  

и работал там. Поэтому его не выселили. 

  



21 

 


