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На старом деревенском кладбище в 
деревне Кубасово есть могила, за 
которой ухаживают все жители деревни. 
На высокой красной пирамиде табличка 
«Любовь Семеновна Колмакова 
комсомолка, партизанка, зверски 
замученная фашистами». 

        Любовь Семёновна Колмакова, 
родилась  7 февраля 1924 года в деревне 
Емельяновка Полновского района 
Ленинградской области (Гдовский район 
Псковской области) в семье крестьянина, 
затем жила и училась в Старом 
Петергофе. В школе вступила в 

комсомол.  После оккупации Петергофа 17-летняя девушка работала заведующей читальней  
клуба моряков в городе Ломоносове Ленинградской области. Враг окружил кольцом Ленинград. 
Люба ищет возможность попасть на фронт, бороться с оружием в руках против фашистов. В 
декабре 1941 года она пошла, служить в морскую пехоту, попросилась в разведку. Первый раз в 
разведку направлена одна, где-то в район Ораниенбаумского плацдарма.  

      Весной 1942 года Любу Колмакову отправляют в тыл противника напарницей уже 
опытного разведчика Николая Ивановича Савельева* (Сокол). Благополучно пересекли 
линию фронта лесом вышли к деревне Красная Горка Ораниенбаумского района. 
Заночевали у дяди Савельева, утром отправились лесом на Сойкинский полуостров 
Кингисепского района, следующую ночь ночевали в землянке. Утром Люба пошла в 
разведку, вернулась поздно вечером, доложила Савельеву. « В деревне Колгомпя 
комендатура. Сорок солдат четыре офицера. Охрана пристани двадцать человек. В двухстах 
метрах на запад тяжелая батарея «Бисмарк», четыре орудия, сто немцев. На северной окраине 
деревни Вистино такая же батарея. Бьют по Ленинграду». С добытыми сведениями о 
гарнизонах противника вернулись обратно в осажденный Ленинград. 

В июне 1942 года Савельев и Колмакова отправились на Сойкинский полуостров другим 
путем. Балтийские моряки на катере ночью доставили их к мелководью в районе Усть Луга, а  до 
берега шли вброд. Встречались с местными патриотами, добывали ценную информацию о 
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противнике, в частности о развернутых в сторону моря 
крупнокалиберных батареях. Через пять дней наступил 
условленный срок возвращения в Ленинград. Ночью у 
мелководья Лужской Губы, как договаривались разведчиков 
встречали балтийцы.      

Август 1943 года в Ленинграде сформирован специальный 
отряд. Бойцами отряда стали фронтовые разведчики и просто 
добровольцы. Отряд прошел специальную боевую 
подготовку. Изучались способы связи с советскими 
патриотами в тылу врага, подрывное дело, подготовлено 
десять радистов, все прошли стрелковую и парашютную 
подготовку. Во главе подразделений находились сотрудники 
НКВД под руководством капитана ГБ Л.В. Каменского и 
комиссара отряда майора ГБ М.Ф. Лаврентьева. Колмакову 
избрали секретарем комсомольской организации. Наступил 

день отправки 12,13, и 14 сентября 1943 года выбрасывают десант для организации в Полновском 
районе первой крупной оперативной базы. Люба летит в первой группе в бомбовом отсеке 
самолета «Р-5», ночью 12 сентября на пяти советских самолетах произвели выброску первой 
группы отряда из 80 человек.  

        Опытную разведчицу Колмакову посылают на задания, за сбором информации о противнике. 
Она отличалась точностью приносимых сведений. Обходила ближайшие и дальние деревни, 
собирала жителей, рассказывала правду о победах Красной Армии. Много времени отнимала 
комсомольская работа. Одновременно Люба являлась политруком одной из разведгрупп.  

        В декабре 1943 года группа разведчиков готовила совершить диверсию на железной дороге 
Ленинград – Псков. Разведчица просилась на задание вместе с боевыми товарищами, но 
Лаврентьев не отпускал. Приближался новый 1944 год. Люба в эти дни по согласованию с 
командованием, готовила новогоднюю елку для ребятишек нескольких оккупированных деревень. 
Оставив свои дела по подготовке нового года радистке Анне Сергеевой, с разрешения 
оперативного работника Пепеняева. Любовь Колмакова с группой разведчиков 26 декабря ушла к 
железной дороги Ленинград – Псков, добрались до места заложили под рельсы взрывчатку 
протянули «удочку». Лежа в снегу стали ждать эшелон. Два немецких солдата охранявших дорогу 
проходя вдоль путей, заметили заложенную взрывчатку. Разведчикам пришлось взорвать 
железнодорожное полотно вместе с охраной. После не совсем удачной диверсии разведгруппа 
быстро уходит по лесу в заранее намеченном направлении. Ночью добрались до деревни 
Понизовка Псковского района  (д. Понизовка в 8 км. западнее ст. Торошино) остановились 
отдохнуть в доме на краю деревне у знакомой женщины. На рассвете по следам разведчиков в 
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деревню нагрянули гитлеровцы. Разведчики благополучно выбрались через двор и укрылись в 
ближайшем лесу. Колмакова опасаясь за судьбу хозяйки вернулась обратно в дом, где в спешке 
забыла свой ватник. На крыльце дома держа в руках ватник, была сражена автоматной очередью.  
За помощь партизанам каратели сожгли деревню Понизовка. Из жителей спаслись те, кто успел 
укрыться в лесу. Вечером обгоревшие останки разведчицы привезли в отряд. Похоронили Любу 
Колмакову 30 декабря 1943 года за рекой Пскова на кладбище в деревне Кубасово.  

          Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Любовь Семеновна 
Колмакова посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-ой степени. Орден был вручен 
сестре Колмаковой Л.С. – Колмаковой Александре Семеновне. Колмакова Л.С. награждена 
медалями «За оборону Ленинграда» и «Партизан Отечественной войны» 2-ой степени 
(посмертно). 

           Ветераны и сотрудники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу 25 мая 2006 года 
провели торжественно-траурный митинг на месте захоронения Колмаковой Л.С. с возложением 
венков и цветов. На митинге присутствовали представители Администрации Новосельской 
волости и местные жители.          

 

Возложение венков и цветов после митинга. На переднем плане женщина- 
свидетельница гибели Л.Колмаковой в горящей избе. Возлагает цветы 
заместитель главы Новосельской волости Афанасьева С.Н. 25.05.2006 года. 



*Савельев Николай Иванович (псевдоним Сокол) 1905г.р. до войны работал зав. отделом 
кадров и начальником спецчасти Усть-Лужского рыбокомбината. С сентября 1943г. 
командир РДГ «Дачники».  
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Глинский Сергей Николаевич 

Сергей Николаевич Глинский родился 25 сентября 1913 
года в деревне Ягодно Лудонской волости Лужского уезда в 
семье сельского учителя. Окончил 9 классов средней школы в 
1930 году. С ноября 1930 по сентябрь 1931 исполнял 
должность председателя Посадницкого сельского Совета 
Плюсского района Ленинградской области, затем по декабрь 
1931 работал ответственным секретарём комитета комсомола 
совхоза Гривцово. 

В 1932 году был призван в Красную Армию 
Стругокрасненским РВК Ленинградской области и по 
комсомольской путёвке направлен в авиационное училище. В 
1933 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую 
школу лётчиков, продолжил учёбу в Оренбургской военной 
школе лётчиков и летнабов1. По окончании школы был 
оставлен в ней лётчиком-инструктором, здесь он и встретил 
начало Великой Отечественной войны. 

 
В 1941 году Глинский продолжает обучать лётчиков в Оренбургской военной школе, в 1942 

году он окончил Липецкие 
авиационные курсы 
усовершенствования 
командного состава, осенью 
1942 прибыл на 
Ленинградский фронт, но 
сразу участвовать в боевых 
действиях не пришлось. 
Сначала переучивался 
управлять самолётом-
пикировщиком Пе-2. Затем он 
был назначен командиром 
резервной эскадрильи, 

1 Лётчик-наблюдатель 

 
С.Н. Глинский 

                                                           



тренировал прибывающее молодое пополнение лётчиков. 
Указом ПВС СССР от 22 декабря 1942 года старший лейтенант Глинский награждён 

медалью «За оборону Ленинграда». 
В феврале и марте 1943 года Глинский успешно перегнал две группы самолётов Пе-2 на 

фронт с завода в Казани. 
Лётчик с огромным опытом, рвался на фронт и в марте 1943 года его просьбу удовлетворили 

- старший лейтенант Глинский прибыл для прохождения боевой службы в 34-й гвардейский 
бомбардировочный авиаполк и сразу же успешно показал себя. К июлю 1943 года он уже произвёл 
13 боевых вылетов, из них 8 – в сложных метеоусловиях.  

 
Пикирующий бомбардировщик Пе-2 

 
24 марта 1943 года при выполнении боевого задания по бомбардировке скопления войск 

противника в районе Чёрной Речки, преодолев огонь заградительной артиллерии, Глинский точно 
вывел звено на цель и отбомбился, в результате отмечены попадания в скопление живой силы и 
артиллерийских позиций противника. 

9 июня 1943 года при бомбардировке аэродрома на станции Сиверская, в составе девятки 
самолётов Пе-2, уничтожил 13 самолётов противника, склады боеприпасов и горючего. 

Одной из тяжёлых задач, возложенных на Глинского как на лучшего лётчика полка, была 
задача по уничтожению железнодорожного моста через реку Луга возле станции Толмачёво. 
Неоднократно лётчики полка летали на бомбардировку моста, серьёзно прикрытого зенитной 
артиллерией противника, но мост оставался цел. Чтобы лучше подготовиться к выполнению 
задания, на учебном полигоне был сооружён макет моста. Почти две недели экипаж Глинского 
отрабатывал порядок захода и бомбометания по макету, на последнюю тренировку приехал 



посмотреть командующий Ленинградским фронтом генерал-полковник Л.А. Говоров, настолько 
важна была задача, поставленная экипажу Глинского. Специально для данного вылета, по идее и 
чертежам Глинского, были сконструированы специальные бомбы с грузовыми парашютами и 
крюками для зацепления за фермы моста.  

В назначенный день бомбардировщики под командой С.Н. Глинского вылетели на задание. 
Чтобы обмануть бдительность зенитной артиллерии противника, Глинский зашёл на цель с тыла 
на малой высоте. Зенитчики открыли яростный огонь. Ещё до подхода к мосту снарядом было 
повреждено левое крыло бомбардировщика, но пилот сумел выровнять машину и встать на боевой 
курс. Штурман старший лейтенант Н.В. Теренков, точно прицелившись, сбросил бомбы. Мост 
через Лугу, наконец, был разрушен. 

Впоследствии Глинскому ещё не раз приходилось вылетать на бомбардировку этого моста, 
который немцы неоднократно восстанавливали, а наши летчики вновь разрушали. 

Впоследствии 18 июля 1943 года Глинскому снова была поставлена задача по 
бомбардировке данного моста. Густая пелена тумана повисла над землёй, и мост был не виден. 
Командир экипажа принял решение мост не бомбить, а лететь на железнодорожную станцию 
Луга. При бомбардировке железнодорожных составов на станции Луга прямым попаданием 250-
килограммовыми бомбами с высоты 100 метров был уничтожен эшелон противника с горючим. 

Имея отличные навыки и большой опыт в подготовке лётного состава, мастерски владея 
техникой пилотирования, Сергей Николаевич за короткий срок подготовил большое количество 
молодых пилотов, которые в дальнейшем успешно выполняли боевые задания. 

Приказом войскам 67-й армии Ленинградского фронта №0494/Н от 28 июля 1943 года 
заместитель командира эскадрильи 34-го гвардейского Краснознамённого Тихвинского 
бомбардировочного авиаполка 276-й бомбардировочной авиадивизии гвардии старший лейтенант 
Глинский награждён орденом Красного Знамени. 

23 сентября 1943 года Глинский дважды водил группу из пяти самолётов Пе-2 на 
уничтожение дальнобойной артиллерии противника, обстреливающей Ленинград. Оба вылета с 
бомбометанием достигли цели. 

24 сентября 1943 года группа самолётов под командованием Глинского дважды эффективно 
бомбардировала артиллерийские и миномётные позиции противника в районе Синявино. 

8 октября 1943 года при бомбардировке железнодорожных эшелонов противника на станции 
Тосно, группа из шести самолётов Пе-2 под руководством Глинского, невзирая на сильное 
противодействие зенитной артиллерии, с пикирования уничтожили несколько эшелонов и 
повредили железнодорожное полотно. 9 октября вылет на Тосно был также успешно повторён. 

7-го и 9-го ноября 1943 года Глинский был ведущим трёх самолётов Пе-2, прямым 
попаданием с пикирования уничтожил дальнобойную артиллерийскую батарею противника, 
обстреливающую блокадный Ленинград 

Приказом войскам 13-й воздушной армии №0162 от 16 ноября 1943 года Сергей Николаевич 
был назначен командиром авиаэскадрильи. 



Приказом войскам 13-й воздушной армии №0163/Н от 22 ноября 1943 года гвардии старший 
лейтенант Глинский был награждён вторым орденом Красного Знамени. 

14 января 1944 года войска Ленинградского фронта перешли в наступление. Глинский 
бесстрашно и мужественно водил свою эскадрилью на боевые задания. Лично участвовал в 
бомбардировках опорных пунктов противника Мга и Красное Село. 

Эскадрилья под руководством Глинского успешно действовала на оккупированной 
территории Ленинградской области и Карельском перешейке. Бомбила живую силу и технику 
врага в городах Ропша, Красное Село, Пушкин, Гатчина, Выборг. 

24 января 1944 года при выполнении боевого задания по бомбардировке живой силы и 
техники противника в районе Гатчины огнём зенитной артиллерии и истребителей противника его 
самолёт был подожжён. Во время резкого пикирования лётчик был выброшен из кабины, получив 
при этом ранение в лицо и ногу. Теряя сознание, Глинский успел открыть парашют, но не смог 
удачно приземлиться. Сергей Николаевич упал на линию телеграфных проводов и повис. Когда 
очнулся, кобуры с пистолетом не было. Освободиться от парашюта не успел — замок намертво 
заклинил провод. Подошедшие немцы спилили столбы и взяли летчика, что называется, «голыми 
руками». 

 Содержался он в лагере для военнопленных в городе Остров. Началась психологическая 
обработка пленного. К нему подсадили «утку» — якобы добровольно сдавшегося морского 
офицера. Глинский его едва не избил. 

Когда Сергея Николаевича перевели в общий барак, простой и общительный, он быстро 
сошелся с другими бывшими летчиками и стрелками. Вместе стали готовиться к побегу. Вскоре 
немцы решили отправить группу военнопленных в Германию. 14 февраля 1944 г. их посадили в 
поезд. На одной из станций патрульные, проверявшие документы, не закрыли вагонную дверь на 
замок. Глинский это заметил и предупредил товарищей. Когда охранник задремал, Сергей 
Николаевич осторожно взял у него автомат, в одно мгновение очутился на подножке вагона и 
спрыгнул вниз. Пять его товарищей выпрыгнули, а шестой не успел — в вагоне раздались 
выстрелы. Поезд остановился, но бежавшие были уже далеко. 

В лесу беглецы встретились с партизанами отряда имени Невского бригады имени 
Ворошилова, действовавшей в Рудницкой пуще на территории Литвы. И вскоре самолётом через 
линию фронта Глинский был доставлен в свою часть. Вернувшись из немецкого плена, он остался 
в должности командира эскадрильи и тут же включился в боевую работу. 

Глинский во главе эскадрильи участвовал в прорыве глубоко эшелонированной обороны 
немцев в районе г. Нарва, освобождения Эстонии и островов Даго и Эзель. 

2 июля 1944 года ведущим девяти самолётов Пе-2 бомбардировал аэродром противника у 
населённого пункта Ималан-Ярви в Финляндии. По данным фотоснимков, в результате 
бомбардировки на аэродроме уничтожено 27 и повреждено более 10 самолётов противника, 
сожжён склад с горючим. 

1 августа 1944 года Глинский, возглавляя группу в составе 26 самолётов Пе-2, 
бомбардировал скопление железнодорожных эшелонов на станции Йыхви в Эстонии. В результате 
бомбардировки отмечены прямые попадания по эшелонам, станции и зданиям в городе, возникло 
4 крупных очага пожара и два взрыва большой мощности. 



7 августа 1944 года Глинский был легко ранен во время боевого вылета. 
За успешное выполнение боевых заданий командования, личную доблесть и мужество 

гвардии капитан Глинский приказом войскам 13-й воздушной армии №0147/н от 10 октября 1944 
награждён орденом Александра Невского. 

По прибытии полка на 3-й Белорусский фронт, с 15 октября 1944 года Глинский во главе 
эскадрильи проводил бомбометания по городам Восточной Пруссии: Кибартай, Гумбинен, 
Эйткунен, Шталупенен, Инстенбург, Розенберг, Браунсберг, Лейзунен, Кёнигсберг, Пиллау. В 
периоды напряжённой боевой работы полка по три раза в день водил свою эскадрилью, всегда 
отлично выполняя боевые задания. За весь период боевой работы полка по разгрому немцев в 
Восточной Пруссии эскадрилья Глинского по качеству боевой работы и дисциплине заняла первое 
место в полку. За этот период времени эскадрилья Глинского произвела 529 успешных боевых 
вылетов, не имея ни одной потери в материальной части и членах экипажей. 

24 октября 1944 года в составе группы во главе эскадрильи произвёл успешное 
бомбометание по железнодорожной станции Бенкхайм. В результате на станции возникло 15 
очагов пожаров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года Сергей Николаевич 
Глинский награждён медалью «За боевые заслуги». 

20 января 1945 года Глинский дважды летал в составе полка ведущим девятки на 
бомбардировку опорных пунктов противника и скопление живой силы и техники в городах 
Инстенбург и Гумбинен. При вылете на город Инстенбург, несмотря на ураганный огонь 
заградительной авиации противника, задание выполнил успешно. При вылете на город Гумбинен, 
в результате метко сброшенных бомб, разрушено 12 зданий, отмечено прямое попадание в 
плотину, повреждено 70 метров железнодорожного полотна.  

В период с сентября 1944 по январь 1945 Глинский 20 раз водил группы от 9 до 27 
самолётов на бомбардировку опорных пунктов, железнодорожных станций, артиллерийских и 
миномётных батарей, мест сосредоточения живой силы противника. 

5 февраля 1945 года во главе эскадрильи летал на бомбардировку порта Пиллау, в 
результате было уничтожено 53 здания, повреждено два корабля противника. 

8 февраля 1945 года приказом войскам 3-го Белорусского фронта №0153 Сергею 
Николаевичу Глинскому было присвоено звание гвардии майор. 

Приказом войскам 1-й воздушной армии № 012/Н от 17 февраля 1945 года Глинский 
награждён орденом Отечественной войны I степени.  

20 февраля 1945 года ведущим полка бомбардировал живую силу и технику противника в 
южной части г. Браунсберг. Было уничтожено и повреждено 53 здания, было отмечено прямое 
попадание в завод и разрушено 200 метров железнодорожного полотна. 

9 марта 1945 года ведущим эскадрильи в составе полка нанёс бомбовый удар по живой силе 
и миномётным батареям в опорном пункте Хансвальде. В результате бомбометания весь пункт 
был перекрыт разрывами бомб, разрушено и сожжено 20 зданий, отмечено 7 прямых попаданий по 
траншеям. 



8 апреля 1945 года ведущим полка вылетал на бомбардирование с задачей вывода из строя 
лётного поля и взлётно-посадочной полосы на аэродроме Нойтиф. 
Искусно маневрируя под огнём зенитной артиллерии противника, 
точно вышел на цель и поразил её. Все бомбы полка легли точно по 
лётному полю и взлётно-посадочным полосам. По данным 
разведки, вследствие налёта нашей авиации, аэродром был 
полностью выведен из строя. 

16 апреля 1945 года ведущим 16-ти самолётов Пе-2 вылетел 
на бомбардирование артиллерийско-миномётных батарей и живой 
силы противника в одном километре южнее Гайдау. При подходе к 
цели группа был перенацелена приказом командующего на г. 
Фишхаузен. Умело выбрав курс, Глинский неожиданно вышел на 
цель со стороны солнца и нанёс внезапный удар по живой силе и 
технике противника в г. Фишхаузен. В результате удара было 
разрушено и повреждено 17 зданий, при этом возникло 6 крупных 
очагов пожаров, отмечено 5 прямых попаданий по траншеям и 
блиндажам. 

За период Великой Отечественной войны Сергей Глинский лично произвёл 147 успешных 
боевых вылетов на самолёте Пе-2. В боевой характеристике отмечено, что Глинский 
«дисциплинированный командир дивизии, хороший организатор, отличный лётчик, в 
совершенстве владеющий техникой пилотирования самолёта Пе-2. Летает в сложных 
метеоусловиях днём и ночью. В полётах находчив, настойчив и вынослив. При выполнении 
боевых заданий проявляет мужество и отвагу. Отличный пикировщик». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.06.1945 за 
образцовое выполнение заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
гвардии майору Глинскому Сергею Николаевичу присвоено звание 
героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
Золотая Звезда. 

*** 
Сергей Николаевич был женат на Антонине Сергеевне, в браке 

родились дочь Галина и сын Александр. Во время Великой 
Отечественной войны семья проживала в городе Грозном. 

После войны Сергей Николаевич продолжал службу в ВВС, но 
недолго. В 1948 году майор Глинский был арестован. Ему 
припомнили кратковременное пребывание в немецком плену. 
Несмотря на боевые заслуги, 25 ноября 1948 года он был осуждён, 
лишён всех наград и звания Героя Советского Союза. 



После освобождения из мест заключения приехал в Ленинград. Устроился работать старшим 
инженером в научно-исследовательский институт, впоследствии стал начальником отдела. 

После неоднократных обращений однополчан, в том числе близкого боевого друга Героя 
Советского Союза И.Ф. Кованева, в 1970 году Сергей Николаевич Глинский был реабилитирован, 
восстановлен в звании Героя Советского Союза и в правах на другие награды. 

Скончался Сергей Николаевич Глинский 2 июня 1978 года в Ленинграде, похоронен на 
Северном кладбище (Восточный участок). 

В средней школе №538 города Ленинграда по инициативе С.Н. Глинского и однополчан был 
открыт музей 276-й авиационной дивизии. В зале славы установлен бюст Героя. 
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Ефимов А.Н. 

Потребительская кооперация на Стругокрасненской земле 

 
Кооперация: что это такое? 

Развитие потребительской кооперации в царской России 
 

   Многозначное слово «кооперация» переводится с латинского, как совместный труд, 
совместная деятельность, сотрудничество. В идею кооперации были заложены основные 
принципы социальной справедливости: равенство возможностей, взаимопомощь, солидарность, 
честность, открытость. Существуют самые разные виды кооперативов: потребительские общества, 
сельскохозяйственные и кредитные товарищества, сбытовые и производственные объединения и т. 
п. Самой старейшей из видов кооперации является потребительская. Потребительская кооперация 
России прошла трудный и сложный путь, пережила подъемы и спады, связанные, в первую 
очередь, с отношением к ней властей. Начало потребительской кооперации в России положили 
ссыльные декабристы, создавшие в 1831 г. на Петровском заводе в Забайкалье первое 
потребительское общество «Большая артель». Кооперативное движение потребителей оживилось 
только с начала 1890-х гг., когда наметился бурный промышленный подъем и новый, 
пролетарский этап освободительного движения. Ускорилось развитие потребительской 
кооперации в деревне. На начало 1905 г. в стране существовало 950 потребительских 
кооперативов. Количественно стали преобладать крестьянские потребительские общества. В 
России существовала сложная процедура утверждения устава каждого вновь организуемого 
кооператива. По ходатайству кооператоров в 1897 г. царское правительство утвердило 
нормальный (типовой) устав потребительского общества. С этого момента уставы стали 
утверждаться на местах губернаторами, что несколько облегчило создание новых обществ 
потребителей. В 1898 г. был организован первый в стране союз потребительских обществ, он был 
назван Московским союзом потребительских обществ (МСПО), но фактически выполнял функции 
всероссийского центра потребительской кооперации. 
    Начиная с 1905 г. развитие потребительской кооперации еще более ускорилось, оно 
происходило уже в условиях монополистического капитализма, и совпало с первой русской 
революцией 1905-1907 гг. Это объяснялось рядом причин: в ходе революции были завоеваны 
некоторые демократические свободы, отменены грабительские выкупные платежи с крестьян за 
землю. К началу 1914 г. в стране функционировало 10080 потребительских обществ, большинство 
из которых возникло среди крестьянства. В то время в дореволюционной экономике 
потребительская кооперация играла незначительную роль, ее удельный вес в товарообороте 
страны составлял всего 7 %. Кооперативные организации платили большие налоги за право 
торговли, нуждались в банковских кредитах, имели плохо оборудованные лавки с примитивным 
весоизмерительным хозяйством. Обычно на селе действовало однолавочное потребительское 
общество. Потребительская кооперация в годы Первой мировой войны развивалась в обстановке 
невиданного роста цен на товары. Правительство привлекало кооперацию к заготовкам продуктов 
для снабжения армии. Товары распределялись среди населения по карточкам. После Февральской 



революции 1917 г. в условиях кризиса экономики, разгула спекуляции и растущей общественной 
активности масс произошел новый подъем кооперативного движения. Уже к концу указанного 
года в стране действовало 35 тыс. потребительских кооперативов. Общее число членов-пайщиков 
превысило 11,5 млн. человек, их обслуживало примерно 50 тыс. кооперативных лавок. 
Московский союз потребительских обществ был переименован во Всероссийский центральный 
союз потребительских обществ (Центросоюз). Эта сеть лавок, обществ и союзов представляла 
собой налаженный хозяйственный аппарат. 
 

Струговское общество потребителей 
 

    На территории современного Струго-Красненского района одними из первых 
кооперативных союзов стали объединения сельскохозяйственной кооперации - Товарищество 

Бельских сельских хозяев, основанное в 1898 г., и Струго-
Бельский союз молочных хозяев, который был создан в 1910 
г. В 1913 г. в поселке Струги-Белая возникло Струговское 
общество потребителей – первое известное на сегодняшний 
день потребительское общество. Устав общества был 
утвержден Санкт-Петербургским губернатором графом 
Александром Васильевичем Адлербергом 18 января 1913 г. В 
Уставе было записано, что Струговское общество 
потребителей создается с целью доставления своим членам 
по возможно дешевой цене или по умеренным рыночным 
ценам различных предметов потребления и домашнего 
обихода и предоставления своим членам возможности из 
прибылей от операций общества делать сбережения, также и 
покупка сырого материала и отправка в пользу Общества и 
прибыль для Общественной кассы. Средства Общества 
составляли оборотный и запасной капиталы. Оборотный 
капитал складывался из вступительной платы в один рубль и 

членских паевых в десять рублей. Общество, его заведения и контора подчинялись надзору 
местной полицейской власти. Правление располагалось в поселке Струги-Белая. В члены 
Общества принимались лица, живущие близ поселка Струги-Белая, кроме воспитанников учебных 
заведений, нижних военных чинов, лиц, подвергшихся ограничения права по суду, и лиц, 
имеющих в поселке одинаковые с Обществом торговые заведения. К сожалению, нам не известны 
ни фамилии людей, создававших Общество, ни дальнейшая его деятельность.     
    

 
 
 
 



Организация советского продовольственного аппарата 
Первый Декрет о потребительской кооперации   

 
    После Октябрьской революции в Петроградской губернии существовало несколько 
продовольственных и кооперативных органов. В условиях Гражданской войны, голода и разрухи 
первоочередной задачей Советской власти являлось снабжение городского населения и армии 
хлебом. В этих условиях большевикам пришлось вернуться к продовольственной разверстке и 
нормированному распределению продуктов, введенных еще царским правительством в ноябре 
1916 г. В качестве учреждения Наркомпрода, ведавшего заготовками и распределением 
продовольствия в Петроградской губернии, работал Петроградский губернский 
продовольственный комитет, который был организован на основании Декрета Советского 
правительства от 27 мая 1918 г. В волостях изъятием излишков хлеба и других продуктов, за 
вычетом норм потребления, занимались продовольственно-агитационные отряды, которые 
направлялись по указанию Петрогубпродкома. На местах продотрядам помогали комитеты 
деревенской бедноты – органы Советской власти в сельской местности в годы «военного 
коммунизма».  
   Потребительская кооперация в Петроградской губернии через уездные союзы 
объединялась в своем центре - Петрогубсоюзе. Согласно Декрету Советского Правительства 
«О потребительских кооперативных организациях» от 10 апреля 1918 г. потребительская 
кооперация полностью подчинялась Советской власти. В соответствии с ним кооперация 
сохраняла добровольность членства, вступительные и паевые взносы, выплату дивиденда. Вместе 
с тем кооперация должна была осуществлять распределение продовольствия и товаров широкого 
потребления среди всего населения по заданиям и под контролем государства.  Однако уже на 3-м 
съезде рабочей кооперации 6–11  декабря 1918 г. была принята резолюция, которая 
предусматривала обязательное членство и подчинение потребительской кооперации Наркомпроду. 
Эта резолюция была узаконена Декретом СНК «О потребительских коммунах» от 20 марта 1919 г., 
в соответствии с которым  вводилось обязательное членство в потребительской кооперации, 
вступительные и паевые взносы отменялись. Все граждане данной местности обязательно 
приписывались к единому потребительскому обществу, не приписавшиеся граждане лишались 
права получения продуктов по карточкам. Петрогубсоюз стал распределительным органом 
Петрогубпродкома. В целях «экономии организаторских сил» 1 августа 1920 г. на совместном 
заседании Петрокоммуны, Петрогубпродкома и Петрогубсоюза было принято решение о слиянии 
этих органов в единый продовольственный аппарат – Петрогубкоммуну. Процесс организации 
Петрогубкоммуны закончился лишь в декабре 1920 г. В уездах были организованы уездкоммуны, 
а в волостях – распределительные пункты, которыми руководили ответственные заведующие-
уполномоченные Петрогубкоммуны. Являвшаяся одновременно и кооперативной организацией, и 
продовольственным органом, Петрогубкоммуна просуществовала до 1 июля 1921 г. 
 
 

Новые задачи потребкооперации в условиях НЭПа. 
 

  Состоявшийся в марте 1921 г. X съезд РКП(б) поручил Центральному комитету 
выработать постановления, которые бы улучшали и развивали строение и деятельность 
кооперативов применительно к замене продразверстки натуральным налогом. После введения 
продовольственного натурального налога началась новая серьезнейшая полоса переустройства 



всей хозяйственной жизни страны на началах новой экономической политики (НЭП). 7 апреля 
1921 г. за подписью В.И.Ленина был издан новый Декрет о потребительской кооперации. 
Потребкооперации предоставлялось право самостоятельного обмена, закупок, сбыта излишков 
различных продуктов сельского хозяйства, кустарных и ремесленных изделий, организации своих 
промышленных предприятий, заготовок продуктов сельского хозяйства. Восстанавливались 
вступительные взносы, паи, выборность в органы управления. Однако сохранялась обязательная 
приписка граждан к первичным кооперативам. Согласно решению Петрогубисполкома от 1 июля 
1921 г. на территории Петроградской губернии были образованы два органа: кооперативный 
союзный центр – Петроградское Единое Потребительское Общество (ПЕПО) с губернскими 
функциями работы и Петрогубпродком. Старые уездкоммуны были разделены на упродкомы и 
уездные отделения ПЕПО.  

    Для взимания натурального налога с крестьянских хозяйств от 
Петроградского губпродкома 1 июля 1921 г. была открыта Струго-
Красненская заготовительная контора. Ее заведующим был назначен 
Виктор Гаврилович Гасюн, главным бухгалтером стал Залман Пейсахович 
Бобр. В.Г. Гасюн родился в 1889 г. на ст. Белая, в семье 
железнодорожника. Окончил 2-х классное Псковское железнодорожное 
училище. С юности работал на чугунно-литейном механическом заводе в 
Пскове. Служил в царской армии в звании младшего унтер-офицера. В 
1918 г. после демобилизации возвратился в родные края и участвовал в 
революционной борьбе на селе. 15 июля 1918 г. В.Г. Гасюн был избран 
председателем Струго-Бельского волостного Совета. В октябре 1919 г. 
участвовал в освобождении станции Струги Красные от белогвардейцев. 
После 1923 г. В.Г.  Гасюн работал в Лужском уездном и в Ленинградском 
губернском исполкомах Советов, руководил рядом ленинградских 
предприятий. На 1 сентября 1921 г. штат Струго-Красненской 
заготконторы состоял из 37 человек. В район ее действия входило 10 
волостей Лужского уезда. От заготконторы работало два подсобных 

пункта – Новосельский и Озеревский, несколько ссыпных пунктов, масло-перетопочный пункт, 
изба-читальня. Все распоряжения для заготконторы исходили из Лужского упродкома. Сроки и 
количество поступаемых по продналогу продуктов прослеживало бюро инспекции заготконторы, 
которое возглавлял старший налоговый инспектор. Декретом ВЦИК и СНК от 10 мая 1923 г. 
вместо натурального, трудового, гужевого и др. видов налогов был введен единый 
сельскохозяйственный налог. О введении единого сельхозналога было известно заранее, поэтому 
ликвидация продовольственных органов прошла до выхода Декрета. Уже 5 апреля 1923 г. В.Г. 
Гасюн был откомандирован в распоряжение Петрогубпродкома, а 5 мая 1923 г. был упразднен 
Лужский упродком. В конце мая того же года произошло сокращение штатов Струго-Красненской 
заготконторы, в связи с установлением в Петроградской губернии денежной формы единого 
сельхозналога некоторые ее работники были переведены на работу в финансовые органы.  
    Образованное 1 июля 1921 г. Петроградское Единое Потребительское Общество на 
основании своего Устава действовало как губернский союз потребительских обществ, 
объединявший все потребительские общества на территории Петрограда и губернии. В каждой 
волости были созданы волостные кооперативы, через которые населению по установленной 
волисполкомом норме производился отпуск продуктов и товаров широкого потребления. В 
Лужском уезде, как и в других уездах Петроградской губернии, были созданы центральные 

Гасюн В.Г. 



волостные кооперативы: Струго-Красненский, Яблонецкий, Лудонский, Феофиловский, Павский, 
Заклинский и др. В Гдовском уезде существовал Узьминский центральный волостной кооператив. 
Например, при образовании Струго-Красненского волкооператива его членами стали 500 человек. 
В ноябре 1921 г. выдача продовольствия по карточкам в уездах была отменена и потребительская 
кооперация перешла в своей работе от прямого распределения к новым методам работы. На нее 
возлагались не только экономические задачи, но и политические – налаживание связи города с 
деревней, укрепление союза рабочих и крестьян. 31 декабря 1921 г. пленум Петрогубкома решил 
вопрос о выделении из ПЕПО Петроградского губернского союза потребительских обществ 
(Петрогубсоюза), который открыл свои действия с 3 января 1922 г. Через Петрогубсоюз 
волкооперативам в продажу поступали хлеб, соль, сахар, керосин, спички и др. продукты и товары 
широкого потребления. 
       В сентябре 1922 г. для улучшения руководства и контроля волостными кооперативами 
Петрогубсоюз открыл в поселке Струги Красные Струго-Красненскую контору. К февралю 1923 г. 
ей стали подчиняться 11 первичных волостных кооперативов (Струго-Красненский, Яблонецкий, 
Лудонский, Феофиловский, Павский, Заклинский, Соседненский, Узьминский, Бельский, Лядский 
и Лосицкий). Число пайщиков в волостных кооперативах составило (на январь 1923 г.): Струго-
Красненский – 1400, Заклинский – 607, Павский – 550, Яблонецкий – 480, Феофиловский – 341, 
Узьминский – 250, Лудонский – 104 и т. д. Председателем правления Струго-Красненского 
волкооператива являлся З.П. Бобр. К марту 1923 г. в поселке Струги Красные в ведении Струго-
Красненской конторы Петрогубсоюза находились магазин, пивная, склады и нефтяная мельница. 
На службе в конторе состояли 10 человек: заведующий конторой Исаак Екимович Внук (с 
01.10.1922), приемщик сырья Василий Степанович Белов (с 16.09.1922), инструктор Борис 
Васильевич Смолин (с 01.10.1922), делопроизводитель Александр Лаврентьевич Малешевский (с 
07.10.1922), кладовщик Андрей Дмитриевич Жилин (с 26.10.1922), счетовод Альфред Иванович 
Паль (с 01.11.1922), бухгалтер Петр Лаврентьевич Малешевский (с 14.12.1922), сторож Петр 
Андреевич Мурашкин (с 01.01.1923), машинист нефтяной мельницы Михаил Иванович Васильев 
(с 07.02.1923) и мельник Кузьма Федорович Перик (с 07.03.1923). И.Е. Внуку на момент 
назначения заведующим Струго-Красненской конторой было 20 лет от роду.  
    В начале февраля 1923 г. Яблонецкий волкооператив влился в Струго-Красненский. В 
конце того же месяца волостные кооперативы были реорганизованы в волостные единые 
потребительские общества (волЕПО). 25 февраля 1923 г. в Луге состоялся съезд уполномоченных 
ЕПО Лужского уезда. В марте 1923 г. от Струго-Красненского волЕПО открылось отделение в 
деревне Щир. С весны 1923 г., наряду с заготовками мяса, льна и кожи, волостные ЕПО начали 
заготовку ивовой коры. В декабре 1923 г. обязательная приписка граждан к единым 
потребительским обществам была отменена. С 1924 г. начался период усиленного роста 
потребительской кооперации, активности кооперированного населения на основе добровольного 
членства. В феврале 1925 г. Струго-Красненская контора была реорганизована в отделение и 
подчинена Лужскому уездному союзу потребительских обществ. В Струго-Красненское отделение 
тогда входили волостные ЕПО: Струго-Красненское, Степановское, Узьминское, Соседненское, 
Павское и др.  
 

Создание районных потребительских союзов 
 

    В августе 1927 г. в стране провели административно-территориальную реформу, в 
результате которой были образованы области, округа и районы. В то время в ведении Лужского 



окрпотребсоюза находились Струго-Красненское отделение и база. В поселке Струги Красные 
работали несколько кооперативных магазинов, в т. ч. гастрономический, бакалейно-колониальный 
и мануфактурный, при Красноармейском Лагере работала Южная столовая. На основе нового 
административного деления была создана союзная сеть потребительской кооперации: райсоюз - 
облсоюз - Центросоюз. 10 ноября 1927 г. Струго-Красненское отделение Лужокрпотребсоюза 
было ликвидировано. Вместо него в образованном Струго-Красненском районе был организован 
Струго-Красненский районный союз потребительских обществ. В составе райпотребсоюза были 
образованы сельские потребительские общества (сельпо). В ноябре 1927 г. в поселке Струги 
Красные работало 5 кооперативных магазинов Райсоюза (№№ 1, 2, 6, 7 и «Мясная торговля»). База 
Лужокрпотребсоюза еще какое-то время действовала, в июле 1928 г. ее заведующим значился 
Федор Федорович Оренбургский.  
    В образованном Новосельском районе на 1 октября 1927 г. работали два единых 
потребительских общества – Соседненское и Молодейское. В них тогда входило 1224 члена-
пайщика. В районе работали 20 кооперативных торговых точек. В поселке Новоселье от 
Соседненского ЕПО работали центральная лавка, вечерняя лавка и пивная. В январе 1928 г. 
Соседненское ЕПО было реорганизовано в Новосельское потребительское общество. На 1 апреля 
1928 г. членами Новосельского и Молодейского потребобществ являлись 2801 пайщик. От 
Новосельского потребобщества в поселке Новоселье работали 3 лавки, столовая, хлебопекарня и 
скотобойня, а в районе – 8 лавок. Торговая сеть Молодейского потребобщества была представлена 
в районе тремя лавками. На 1 апреля 1930 г. в Новосельском потребительском обществе, которое 
тогда имело два отделения, состояло 5476 пайщиков. От общества был открыт книжный магазин, 
организованы детские ясли в трех колхозах и два курса кройки и шитья. С  января 1932 г. по 
февраль 1935 г. потребительская кооперация ликвидированного Новосельского района 
подчинялась  Струго-Красненскому райпотребсоюзу. В 1935 г. после восстановления 
Новосельского района вновь был организован Новосельский райпотребсоюз.  
    В 1931 г., после свертывания НЭПа, частник был вытеснен из торговли. 
Потребительская кооперация стала в Струго-Красненском районе основной торгующей 
организацией. В сельской местности потребкооперация в эти годы снабжала население товарами 
широкого потребления, а колхозы - товарами производственного назначения. После введения 
обязательных поставок продуктов сельского хозяйства она вела по заданиям государства 
централизованные заготовки. В 1932 г. заготконторой Струго-Красненского райпотребсоюза было 
заготовлено (в центнерах): мяса – 87,93; мяса конского – 38,35; картофеля – 213,15; овощей разных 
– 1282; яблок садовых – 371,9; яблок дикорастущих – 119,4; клюквы – 409,22; брусники – 151,2; 
яблок сушеных – 0,19; грибов сушеных черных – 1,04; грибов сушеных белых – 0,14; грибов 
соленых – 6,7; заячьих тушек – 54; дичи боровой – 15. Товарооборот Струго-Красненского 
райпотребсоюза за 1932 г. составил 4502 тыс. рублей, в 1934 г. он вырос до 7167 тыс. рублей. В 
состав райпотребсоюза входило 13 сельских потребительских обществ: Струго-Красненское, 
Новосельское, Лудонское, Молодейское, Хрединское, Могутовское, Озеревское, Симанологское, 
Соседненское, Цапельское, Яблонецкое и Страшевское. Товарооборот Струго-Красненского 
сельпо за 1934 г. составил 2945 тыс. рублей, а Новосельского сельпо – 1470 тыс. рублей, это были 
самые крупные сельпо в районе. Одними из самых маленьких сельпо были Домкинское (98,9 тыс. 
руб.) и Могутовское (110,4 тыс. руб.). В 1933 г. заготовительный оборот райпотребсоюза составил 
461 тыс. рублей.  
    29 сентября 1935 г. было принято Постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома «О 
работе потребительской кооперации в деревне», по которому кооперация стала сельской торговой 



системой. В 1930-е гг. потребительская кооперация занималась торговлей на селе, участвовала в 
заготовках сельхозпродуктов, проводила культурно-просветительные мероприятия, в том числе по 
развитию физкультуры. В 1935 г. в пос. Струги Красные был открыт новый продовольственный 
магазин, он разместился в здании, которое сейчас занимает магазин «Книги». Районная газета 
«Колхозная стройка» так писала о его открытии: «Ровно в 9 часов раскрылись двери магазина. 
Покупателям бросаются в глаза крупно написанные слова и цифры: сахар – 4 рубля 90 коп., песок 
– 4 рубля 50 коп., пшеничная мука – 85 коп., процентная – 2 рубля 40 коп. Продавцы в чистой 
одежде, вежливо обслуживают потребителей. Ну а вот отдел у Ивана Антоновича, здесь сельди, 
треска, вобла, масло, маргарин, кондитерские изделия, вина. На каждом товаре цена: вот сельдь – 
4 рубля 50 коп., масло – 16 рублей 50 коп. Прямо красота. Райпродмаг – это лучший магазин в 
районе». В 1937 г. районная газета сообщила о завозе в Стругокрасненский продовольственный 
магазин большой партии товаров: «Получено мороженое «Эскимо», пирожное, сухари сливочные 
и кофейные, печенье весовое, карамель: «Раковая шейка», «Ласточкино гнездо», «Альпинист» - 
всего до 40 сортов. Получено также масло сливочное, маргарин весовой, фасованный, консервы, 
варенье и другие товары. В пределах поселка Струги принимаются заказы по доставке товаров на 
дом». 
    В 1936 г. в Струго-Красненском районе работали 50 магазинов и 
ларьков сельских потребительских обществ, а в Новосельском районе – 21 
магазин и ларек сельпо. С 1933 г. по 1938 г. председателем правления Струго-
Красненского райпотребсоюза был Иван Михайлович Филиппов, до этого он 
работал председателем правления Яблонецкого сельпо. И.М. Филиппов 
родился в 1902 г. в г. Старая Русса Новгородской области, с 1938 г. работал в 
Струго-Красненском райкоме партии. После начала войны по заданию 
обкома партии вывез районный партийный архив в Ленинград, потом ушел 
на фронт политруком, погиб в 1942 г. на Тихвинском плацдарме. Контора 
Струго-Красненского РПС находилась до войны в районе улицы Маркова 
(ныне – ул. Победы). В Стругах Красных тогда работали раймаг, райпродмаг, 
несколько магазинов сельпо, столовая, на стыке Советской и Гражданской 
улиц находился ресторан. На 1 января 1941 г. в кооперативной партийной организации состояло 
13 членов ВКП(б). Перед войной председателем Струго-Красненского сельпо являлся Степан 

Арсеньевич Арсеньев, заведующим районным 
продмагазином был В.И. Грушинин. После 
оккупации района фашисты схватили С.А. 
Арсеньева в дер. Страшево и расстреляли его 3 
августа 1941 г. вместе с пекарем Александром 
Андреевичем Сарником, за то, что они снабжали 
партизан хлебом. В пос. Струги Красные, на 
берегу Песчаного озера, 4 августа 1941 г. в числе 
10 других стружан был расстрелян заведующий 
пекарней Лебедев, являвшийся членом 
истребительного отряда. Еще накануне войны, в 
1939 г., был принят новый Примерный устав 
сельского потребительского общества. 
Восстанавливалась выдача пайщикам 
начислений на их паевые взносы от прибыли 

В.И.Грушинин и С.А.Арсень ев в магазине 
№1 (райпрод маг).1941 г. 

Филиппов И.М. 



сельпо. Несколько повышалась роль пайщиков в управлении своими обществами, пайщики имели 
некоторое преимущество перед не членами сельпо. 
 

Восстановление кооперативного хозяйства после войны 
 

    После освобождения Стругокрасненской земли от немецко-фашистских 
захватчиков потребительская кооперация занималась восстановлением разрушенного войной 
кооперативного хозяйства. 
В марте 1944 г. были вновь восстановлены Струго-Красненский и Новосельский райпотребсоюзы. 
9 сентября 1944 г. был создан Псковский облпотребсоюз, в систему которого вошли Струго-
Красненский и Новосельский райпотребсоюзы. В марте 1944 г. председателем правления Струго-
Красненского РПС был назначен Василий Дементьевич Блистовский, а директором заготконторы 
РПС - Михаил Иванович Малашенков. В.Д. Блистовский родился в 1899 г. в Дедовичском районе, 
по происхождению был из крестьян-бедняков. Окончил 3 класса сельской школы. В июле 1941 г. 
вступил в партизанский отряд «Буденновец». Первое время был рядовым партизаном, затем 
старшиной продовольственного отряда, начальником снабжения 2-ой Ленинградской 
партизанской бригады. За время пребывания в партизанском отряде имел ранение. В сентябре 
1943 г. был избран кандидатом в члены ВКП(б), в ноябре 1944 г. стал членом ВКП(б).  
    На заседании бюро Струго-Красненского райкома ВКП(б), состоявшемся 19 марта 1944 г., 
был заслушан доклад В.Д. Блистовского о налаживании общественного питания, подготовке 
помещений торговой сети, восстановлении хлебопекарни в поселке Струги Красные и на 
периферии, о приемке зерна и ремонте складских помещений. Бюро райкома партии обязало 
председателя правления Струго-Красненского РПС тов. Блистовского: 

1. Немедленно приступить к восстановлению хлебопекарни при райцентре и налаживанию 
хлебопечения в Павском и Сиковицком сельсоветах. 

2. Расширить пропускную способность функционирующей столовой и улучшить качество 
обедов за счет лучшего приготовления пищи. 

3. Приступить к ремонту кирпичного здания райпродмага и складских помещений, закончив 
ремонт последних не позднее 25 апреля. 

4. Снабдить приемочные пункты зерна весами и квитанционными книжками. 
5. Принять меры к обеспечению завоза товаров первой необходимости как-то: соль, спички, 

керосин, керосиновые лампы, висячие замки и др.    
   В отчете Струго-Красненского РК ВКП(б) от 20 марта 1944 г. сообщалось, что в райцентре 
организована столовая для питания районного партактива, рабочих и служащих, начат ремонт 
районной хлебопекарни. Было организовано отыскивание продовольственных баз, 
принадлежавших 2-ой Ленинградской партизанской бригаде, весь найденный хлеб отвозился в 
населенные пункты. На заседании бюро Струго-Красненского РК ВКП(б), состоявшемся 29 апреля 
1944 г., В.Д. Блистовский доложил, что существующая столовая с пропускной способностью на 65 
чел. расширена до 200 чел., восстановлены продуктовый и вещевой склады. Леноблпотребсоюзом 
на восстановление зданий РПС было выделено 39 тыс. рублей. Однако еще не был до конца 



закончен ремонт хлебопекарни и кирпичного здания Райпродмага. Бюро Райкома партии обязало 
тов. Блистовского закончить ремонт последних не позднее 25 мая 1944 г.  
    В отчете Струго-Красненского Райкома ВКП(б) от 24 декабря 1944 г., говорилось, что за 
период с 15 марта по 24 декабря 1944 г. Районный Потребительский Союз проделал большую 
работу в области развертывания торговой сети, налаживания общественного питания и вовлечения 
в союз новых пайщиков. На пепелище пожарищ, на руинах развалин торговых точек было 
организовано три сельпо с 15-ю торговыми точками, восстановлены 2 хлебопекарни, построено и 
приспособлено 4 складских помещения, начато строительство двухэтажного дома Райпотребсоюза 
на Советской улице (сейчас – перестроенное здание управления соцзащиты), вовлечено 659 
пайщиков с паевыми взносами на 163,9 тыс. рублей. Наряду с успехами, были указаны недостатки 
в работе РПС: отсутствие в продаже таких товаров первой необходимости, как иголки, пилы, 
топоры, лампы, фитили для ламп, замки висячие; наличие в райцентре многочасовых очередей у 
торговых точек, в которых трудящиеся простаивают для того, чтобы получить положенный паек 
на продуктовую карточку; затягивание начатого в мае строительства дома Райпотребсоюза, в 
котором должны разместиться столовая и кухня.     
    В одном из архивных документов из фондов ГАПО значится, что в Струго-Красненском 
районе на 1 октября 1944 г. действовали 16 кооперативных магазинов и 7 ларьков, а также две 
столовых общепита (скорее всего, это более поздние данные – А.Е.). В другом архивном 
документе приводятся более достоверные данные: на 1 января 1945 г. от Струго-Красненского 
РПС работали 3 сельпо, 16 торговых точек, 2 товарных склада, один заготовительный склад, 
столовая, хлебопекарня, парикмахерская, подсобное хозяйство. За 1944 г. было вновь 
кооперировано 659 пайщиков, собрано паевых взносов – 167413 руб. Оборот розничной торговли 
за 1944 г. составил 2207,5 тыс. руб., оборот общепита – 311,3 тыс. руб., заготовительный оборот – 
83,119 тыс. руб., оптово-складской оборот – 2411,8 тыс. руб. Было выпечено 1761 центнер хлеба и 
хлебобулочных изделий, в т. ч. 1255,6 центнеров ржаного хлеба. В 1944 г. было заготовлено (в 
центнерах): картофеля – 178,8; овощей – 20,41 (в т. ч. лука – 3,65; капусты – 7,11; свеклы – 0,38; 
огурцов – 0,2); дикорастущих плодов и ягод – 276,6; корья – 19,47; грибов соленых – 0,7; грибов 
сухих – 1,47; воска – 0,1. Кроме того, заготконтора заготовила кожсырья крупного – 474 шт., 
кожсырья мелкого – 1176 шт. В подсобном хозяйстве содержалось 4 свиньи, было посеяно и 
убрано зерновых на площади 3,3 га, посажено картофеля – на 3 га, овощей – на 2,25 га. В 
подсобном хозяйстве в 1944 г. собрали 90 центнеров картофеля и 135 центнеров овощей.  
    На 1 января 1945 г. штат Струго-Красненского РПС составил: контора РПС – 7 чел., 
конторы сельпо – 11 чел., заготконтора - 3, хлебопекарня - 6, общепит - 9, розничные предприятия 
- 19, товарные склады - 8, заготсклад - 1, парикмахерская – 2, капитальное строительство и ремонт 
– 10. Правление райпотребсоюза находилось тогда в пос. Струги Красные, на Советской улице, 32. 
В состав Струго-Красненского РПС вошли Струго-Красненское, Хрединское, и Симанологское 
сельпо. На 1 марта 1945 г. численность рабочих и служащих Струго-Красненского 
райпотребсоюза составила 96 человек, а на 1 октября 1945 г. – 152 человека. За 1945 г. было 
кооперировано 580 чел., собрано паевых взносов – 169,7 тыс. руб. Розничный товарооборот 



составил 5613,5 тыс. руб., оптово-складской оборот – 5273,5 тыс. руб., оборот общепита – 653,3 
тыс. руб., заготовительный оборот – 161,5 тыс. руб. Заготконтора заготовила (в тоннах): картофеля 
– 248, овощей - 6, клюквы - 5, коры ивовой – 42, грибов соленых - 1,8, грибов сухих – 0,2. Было 
заготовлено пушнины – 2077 шт., вылов рыбы составил 7,1 центнеров. Было выпечено 375,6 тонн 
хлеба. В подсобном хозяйстве имелось 6 свиней, посев зерновых составил 7,46 га, картофель был 
посажен на площади 3,6 га, овощи – на площади 2,94 га. От Струго-Красненского сельпо в 1945 г. 
работали хлебопекарня, столовая № 1 (заведующий – Голяков), столовая МТС, столовая полигона, 
парикмахерская, буфет, ресторан, магазины № 1 (заведующая – Елисеева), № 2 (Антипова), ларьки 
№1, № 2 и № 21 (Струги Красные), № 17 (Логовеще), №№ 3, 13, 15, 16, 18 (Лудони, Подол и др.). 
Правление Струго-Красненского сельпо располагалось в райцентре, на Северограничной улице. В 
системе Симанологского сельпо имелись хлебопекарня (Узьмино), магазины № 4 (Сиковицы), № 5 
(Сафронова Гора), № 8 (совхоз «Вперед»), № 10 (Творожково), № 11 (Замогилье), № 12 
(Голубско), № 13 (Узьмино), ларек (Остров). От Хрединского сельпо работали хлебопекарня 
(Павы) и сеть торговых предприятий. На 1 января 1946 г. от Струго-Красненского РПС работали 
23 торговых предприятия, а к концу февраля 1946 г. - 22 магазина и 4 ларька. В 1946 г. в Стругах 
Красных, рядом с помещением райпотребсоюза, открылся новый промтоварный магазин. 
        Новосельский райпотребсоюз возобновил работу в марте 1944 г. В составе Новосельского 
РПС открылось Новосельское сельпо. На 1 апреля 1944 г. в Новосельском районе уже работали 2 
торговых точки и столовая общепита. За 1944 г. было вновь кооперировано пайщиков – 521 чел., 
собрано паевых взносов – 36812 руб. Оборот розничной торговли за 1944 г. составил 1676,428 тыс. 
руб., оборот общепита – 317,314 тыс. руб., заготовительный оборот – 36,8 тыс. руб., оптово-
складской оборот – 2308,301 тыс. руб., оборот по хлебопечению – 90,053 тыс. руб. В 1944 г. было 
выпечено 913 центнеров ржаного хлеба. Рыболовная артель выловила 13 центнеров рыбы. В 1944 
г. было заготовлено (в центнерах): картофеля – 230; овощей – 20; дикорастущих плодов и ягод – 
50. Кроме того, заготконтора заготовила кожсырья крупного – 167 шт., кожсырья мелкого – 605 
шт., овчин шубных – 90 шт., шерсти – 22 кг. В 1944 г. подсобным хозяйством было посеяно и 
убрано 4,1 га зерновых, посадки картофеля занимали 3,1 га, овощей – 1,2 га. Собственной 
продукции было собрано 130 центнеров картофеля и 71 центнер овощей. На 1 января 1945 г. от 
Новосельского РПС работали одно сельпо, 12 торговых точек, товарный склад, соляной склад, 
овощехранилище, столовая, хлебопекарня, рыболовная артель, подсобное хозяйство. На 1 января 
1945 г. штат Новосельского РПС составил: контора РПС – 10 чел., контора сельпо – 4 чел., 
заготконтора - 3, хлебопекарня - 5, общепит - 8, розничные предприятия - 25, товарные склады - 3, 
подсобное хозяйство – 14. Правления райпотребсоюза и Новосельского сельпо располагались в 
пос. Новоселье. Первым председателем правления Новосельского РПС стала Л. Швырова, в 1945 
г. она перешла на должность главного бухгалтера, а на посту руководителя райпотребсоюза ее 
сменил В. Нестюгин. Председателем правления Новосельского сельпо работал Андреев. В 1945 г. 
было создано Молодейское сельпо. 
    Оборот розничной торговли Новосельского РПС за 1945 г. составил 3873,3 тыс. руб., 
оборот по заготовкам – 77,9 тыс. руб., по хлебопечению – 115,9 тыс. руб., оборот общепита – 115,7 



тыс. руб. Заготовки по заготконторе в 1945 г. составили (в тоннах): картофеля – 60; овощей – 6,1; 
клюквы - 1,4; грибов соленых - 0,3; грибов сушеных - 0,02; коры ивовой - 20,7. Кроме того, было 
заготовлено пушнины - 5,8 тонн, тряпья – 2,3 тонны, конского волоса – 8,2 кг. От Новосельского 
сельпо в начале 1946 г. работали хлебопекарня и столовая (пос. Новоселье), магазины № 1 
(заведующая – Иванова), № 2 (Писаренко), № 3 (Захарова), ларьки (Катежно, Цапелька, Соседно, 
Жабенец, Квашенкина Горка). От райпотребсоюза работала столовая райпромкомбината 
(Могутово), на балансе числился рыболовный невод в дер. Соседно, была создана строительная 
бригада из 7 человек. В 1948 г. в райцентре открылась чайная. Товарооборот Новосельского 
райпотребсоюза за 1949 г. составил 10230 тыс. рублей, всего за год было выпечено 595 тонн хлеба 
и хлебобулочных изделий, выловлено 250 килограммов рыбы. На 1 января 1950 г. торговая сеть 
новосельской потребительской кооперации состояла из 28 магазинов и лавок, 4 ларьков. В пос. 
Новоселье, на Кооперативной улице, располагались правление Новосельского сельпо, столовая 
общепита, хлебопекарня, на Советской улице находились сельмаг, три продовольственных 
магазина, хозяйственный и книжный магазины. От райпотребсоюза работали Могутовская 
хлебопекарня и щепное производство в дер. Соседно, а от Новосельского и Молодейского сельпо 
– хлебопекарни в пос. Новоселье и в дер. Молоди. К 1 мая 1955 г. в пос. Новоселье было 
завершено строительство районного продовольственного магазина, а в 1956 г. на Кооперативной 
улице сдали в эксплуатацию новое кирпичное здание хлебопекарни. В январе 1958 г., после 
ликвидации Новосельского района, его потребительская кооперация вошла в систему Струго-
Красненского райпотребсоюза.  
     

Когда в 1946 г. из Струго-Красненского района в образованный Павский район передали 5 
сельсоветов, то Хрединское сельпо вошло в Павский райпотребсоюз. Также в системе Павского 
РПС было организовано Лудонское сельпо, от которого в дер. Новоселье работала Лудонская 
хлебопекарня. В январе 1947 г. В.Д. Блистовского на посту председателя правления Струго-
Красненского райпотребсоюза сменил Н.И. Чугунов. На 1 октября 1947 г. торговая сеть 
потребительской кооперации состояла из 20 магазинов, 4 ларьков, 2 пекарен, коммерческой 
чайной. К концу февраля 1948 г. в районе было открыто 26 магазинов, из них 9 – в райцентре. В 
райцентре, на улице Советской, 27 работали хлебопекарня и колбасное производство Струго-
Красненского сельпо. В 1949 г. хлебопекарня с Советской улицы переехала в новое здание на 

Коллективной улице. В 1949 г. в Стругах 
Красных работало 15 торговых точек. В 1951 
г. на Советской улице, на первом этаже 
здания РПС, открылся универмаг с отделами 
«Промтовары», «Культтовары», 
«Галантерея» и др., в народе его называли 
раймагом. В 1953 г. было построено здание 
нового посудо-хозяйственного магазина (он 
стоял на месте нынешнего магазина 

Промтоварный магазин. Фото 1957 года. 



«Дельфин», здание разобрали в 1980 г.), 
где можно было купить посуду, мебель, 
обои, краски и т. д. Одно из его 
помещений отвели под хлебный магазин, 
позднее здесь также открылся магазин 
«Комиссионные товары». В районе, где 
теперь высится здание Сбербанка России, 
стоял продовольственный магазин № 1 
(его разобрали в 1969 г.). Этот магазин в 
народе называли «Ульяниным», т. к. его 
заведующим долгое время был 

Александр Иванович Ульянов, здесь же продавцом работала 
его жена. В первое послевоенное время А.И. Ульянов 
заведовал ларьком-магазином при Яблонецком сельсовете, 
впоследствии долгое время работал экспедитором в райпо. В 
освободившемся помещении бывшего райпродмага (ныне – 
магазин «Книги») с 1947 г. работала коммерческая чайная, 
затем столовая. В 1955 г. на Советской улице начал работать 
еще один продовольственный магазин № 2, известный под 
названием «Высокие крыльцы» (сейчас склад ТЦ 
«Империя»). В декабре 1956 г. открылся новый промтоварный магазин на Советской улице, здесь 
в широком выборе были представлены различная обувь, трикотаж, платья, пальто, костюмы. В 
январе 1958 г. к Струго-Красненскому РПС был присоединен Новосельский райпотребсоюз, а в 
1959 г. – часть Павского райпотребсоюза. С июня 1953 г. по декабрь 1959 г. Струго-Красненский 
РПС возглавлял Михаил Гаврилович Верхолин, с декабря 1959 г. по май 1960 г. – Алексей 
Петрович Ефимов, с мая 1960 г. по сентябрь 1961 г. – вновь М.Г. Верхолин (затем он некоторое 
время руководил Струго-Красненским сельпо). С сентября 1961 г. по март 1964 г. председателем 
правления РПС был Борис Семенович Гизунтерман. В райпотребсоюз входили Струго-
Красненское и Новосельское сельпо. Около 10 лет Струго-Красненское сельпо возглавляла Тамара 
Александровна Лезенкова, до этого она работала в сельпо счетоводом-кассиром и заведующей 
торговым отделом. 
    В апреле 1963 г. был ликвидирован Плюсский район,  а Плюсское, Лядское и Запольское 
сельпо присоединили к Стругокрасненскому райпотребсоюзу. В марте 1964 г. на должность 
председателя правления райпотребсоюза назначили Николая Алексеевича Андреева, его сменил в 
декабре 1965 г. – Николай Васильевич Грабов. В 1965 г. в Стругокрасненский РПС входило 5 
сельпо: Стругокрасненское, Новосельское, Плюсское, Лядское, Запольское. На 1 января 1965 г. от 
РПС работало 184 торговые точки, 33 предприятия общепита, 2 хлебозавода, 5 хлебопекарен. В 
1965 г. работники торговой сети получили новое двухэтажное здание на Советской улице, где 

Отдел культтоваров раймага. 1950-е годы. 

Магазин № 2«Высокие крыльцы» 



разместились магазин и ресторан «Лесной». В 1967 г. место магазина заняла столовая, которую 
перевели сюда из здания нынешнего магазина «Книги». В 1966 г. в райцентре работали 17 
магазинов и ларьков, 10 предприятий общественного питания. В 1966 г. торговой сетью было 
продано населению 209 телевизоров, 325 радиол и радиоприемников, 55 мотоциклов, 645 
велосипедов и мопедов, 60 холодильников. В декабре 1966 г. из состава Стругокрасненского 
райпотребсоюза вышел вновь организованный Плюсский РПС. В 1968 г. стругокрасненские 
кооператоры превысили перевыполнение розничного товарооборота более чем на 200 тыс. рублей. 
Товарооборот приблизился к 10 млн. рублей. В 1968 г. в районе было построено и сдано в 
эксплуатацию 5 новых кооперативных магазинов, реконструировано с установкой нового 
оборудования 14 магазинов, проведен текущий ремонт в 20 торговых точках.  
 

Стругокрасненское районное потребобщество 
 

    В декабре 1969 г. Стругокрасненский райпотребсоюз был преобразован в районное 
потребительское общество. Все сельские потребительские общества были ликвидированы. С 1 
января 1970 г. создается Новосельская розница, которая просуществовала до августа 1974 г. 
Новосельскую розницу возглавляла Зоя Андреевна Петрова. За 1970 г. розничный товарооборот 
Стругокрасненского райпо составил 9840,3 тыс. руб., товарооборот общепита – 813,2 тыс. руб., 
оборот по хлебопечению – 5828,5 тыс. руб., по продаже книги – 23,1 тыс. руб. Заготовительный 
оборот был выполнен на 102 %. В 1970 г. было закооперировано 363 человека, собрано паевых 
взносов – 5970 тыс. руб. Лучшими в районе по выполнению годовых плановых заданий по 
товарообороту являлись продмаг № 1 (862,4 тыс. руб.), продмаг № 2 (435,2 тыс. руб.), продмаг № 
30 (70,2 тыс. руб.), магазин № 31 в Рошелево (43,1 тыс. руб.). Работу магазинов №№ 1, 2 и 30 
контролировала лавочная комиссия под председательством Ф.М. Сидорова. Периодически в райпо 
проводился смотр культуры торговых предприятий. Правление проводило кустовые семинары с 
комиссиями кооперативного контроля. Члены лавочных, столовых и контрольно-ревизионных 
комиссий проводили работу по улучшению торговли и контроля за работой торговых точек. На 1 
января 1970 г. в движении за коммунистический труд участвовало 133 работника райпо. Звания 
«Ударник коммунистического труда» были удостоены 63 человека, четырем бригадам было 
присвоено звание «Бригада коммунистического труда», 6 бригад боролись за это звание. В то 
время секретарем партийной организации райпо являлась Евдокия Алексеевна Никитина. В 1970 
г. Ленинской юбилейной медалью наградили 55 человек. Лучшими продавцами райпо являлись: 
зав. отделом «Галантерея и парфюмерия» Екатерина Уваровна Казакова (Уварова), зав. магазином 
«Культтовары» Антонина Семеновна Матвеева, зав. магазином № 12 в дер. Ждани Надежда 
Николаевна Хмелева, зав. магазином в дер. Марьино № 18 Нина Александровна Сапогова, зав. 
магазином № 31 в дер. Рошелево Анисья Михайловна Никитина, зав. магазином в дер. Сафронова 
Гора Тамара Дмитриевна Воронина. В райпо работал кружок художественной самодеятельности, в 
котором участвовало 22 человека. В 1970 г. в реконструированном здании бывшего кинотеатра 
«Комсомолец», в помещении киноконцертного зала, был открыт районный универмаг, а в фойе 





на пенсию работала кладовщиком промтоварного склада  
Стругокрасненского райпо. В ноябре 1973 г.  
председателем правления Стругокрасненского райпо была  
избрана Екатерина Ивановна Федотова. Она родилась в  
1930 г. в дер. Яблонец Стругокрасненского района, окончила  
Московский кооперативный техникум. В потребительской  
кооперации района проработала 38 лет. До ноября 1973 г. работала  
главным бухгалтером Стругокрасненского райпо, зам. председателя  
правления по торговле, затем возглавила его правление. В  
1969 г. Е.И. Федотову наградили значком «Отличник советской потребительской кооперации», в 
1980 г. – медалью «За трудовую доблесть», в 1981 г. - орденом Трудового Красного Знамени, а в 
2005 г. – орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России». За годы ее 
руководства укреплялась материально-техническая база предприятий торговли, общественного 
питания, проводилась комплексная рационализация и специализация предприятий торговли. Были 
реконструированы и построены многие магазины и предприятия на селе, например, в деревнях 
Соседно (1973), Велени (1973), Сковородка (1974), Ждани (1974), Маяково (1981) и др. В магазине 
«Универмаг», построенном в райцентре в 1972-75 гг., был применен принцип свободного доступа 
ко всем товарам, начиная от предметов галантереи и заканчивая верхней одеждой. Первым 
директором «Универмага» стал Василий Петрович Хвоинский. Здесь работали продавцы 
Екатерина Григорьевна Лезенкова, Зоя Васильевна Сильбаум, Зинаида Сергеевна Степанова, Нина 
Дмитриевна Иванова, Надежда Ивановна Васильева, Людмила Александровна Андреева и др. 
Освободившееся помещение универмага на ул. Советской, 22 (бывш. кинотеатр «Комсомолец») 
занял магазин «Культтовары», он переехал сюда с первого этажа двухэтажного деревянного 
здания райпо на ул. Советской, 7 а. В свою очередь весь первый этаж этого здания занял магазин 
«Книги». В новом магазине «Культтовары» был представлен широкий ассортимент товаров для 
фотолюбителей, рыболовов, спортсменов, авто- и мотолюбителей, любителей музыки. Долгое 
время заведующей этим магазином была Антонина Васильевна Денисова, старшим продавцом 
здесь работала Елена Михайловна Жукова. 
   В пос. Новоселье в 1976 г. был сдан в эксплуатацию новый продовольственный магазин со 
свободным доступом к товарам, в капитально отремонтированном помещении возобновила работу 

столовая, здесь же были выделены 
помещения для хлебного магазина и 
буфета-закусочной. В 1977 г. были 
проведены реконструкция и 
переоборудование новосельских 
магазинов  «Продукты», «Книги», 
«Хозтовары», «Культтовары», 
сельмага. Самым крупным был 
сельмаг, который позднее стали 
называть универмагом. Здесь было 
четыре отдела. В отделах универмага 
работали продавцы Вера Григорьевна 
Дрейман, Елена Николаевна 
Степанова, Валентина Васильевна 
Романовская, Талина Павловна 

Федотова Е.И. 



Федорова. Среди работников продовольственного магазина можно назвать Марию Александровну 
Матвееву, Татьяну Васильевну Серебрянникову, Марию Александровну Кулевскую, Зинаиду 
Васильевну Иванову, Лилию Артуровну Максимову. В книжном магазине работали Ирина 
Васильевна Кушина и Татьяна Дмитриевна Федосеева, в обувном магазине — Зоя Андреевна 
Петрова, в магазине «Хозтовары» - Екатерина Кирсановна Николаева, Зинаида Ивановна Храпова, 
Клавдия Петровна Манькова и Елена Петровна Никандрова. Среди работников новосельской 
столовой хотелось бы назвать Галину Владимировну Маркову, Анну Антоновну Боброву, 
Клавдию Александровну Петрову, Олимпиаду Григорьевну Яковлеву, Татьяну Семеновну 
Кузьмину, Валентину Ивановну Сафронову.  
 

Заготконтора 
 

С 1957 г. по 1961 г. заготконторой райпо руководил Борис Семенович Гизунтерман. В 1961 г. на 
посту директора заготовительной конторы его сменила Вера Ивановна Кузьмина. В.И.Кузьмина 
родилась в 1928 г. в пос. Струги Красные, в 1951 г. вступила в партию большевиков. В годы 
Великой Отечественной войны находилась в эвакуации в Удмуртской АССР, с 13 лет работала в 
совхозе на благо Победы. После войны училась в Ленинградском библиотечном техникуме. В 
1951- 54 гг. работала в Павском райкоме ВЛКСМ. Но в итоге пошла по стопам своего отца Ивана 
Михайловича Филиппова, возглавлявшего Струго-Красненский 

      райпотребсоюз в 1933-38 гг. В течение трех лет В.И. 
Кузьмина работала директором заготконторы Павского 

райпотребсоюза, в 1961 г. возглавила заготконтору 
Стругокрасненского райпотребсоюза. Вера Ивановна являлась 
единственным работником райпо, ставшим делегатом Всесоюзного 
съезда Центросоюза СССР, в 1972 г. была награждена знаком 
«Отличник советской потребительской кооперации». В.И. Кузьмина 
проработала директором 

 заготконторы райпо до 1984 г. Под ее руководством заготконтора в течение многих лет занимала 
первые места в системе Псковского облпотребсоюза. В первые годы работы В.И. Кузьминой на 
посту директора заготконторы ее заместителем в течение 10 лет являлся Павел Михайлович 
Крылов. Затем он работал заведующим подсобным хозяйством, кладовщиком. Потом 
заместителем директора заготконторы стала Валентина Адольфовна Константинова, в 1984 г. она 
возглавила заготконтору, а сейчас является зам. председателя райпо по заготовкам. С 1969 г. начал 
работать в заготконторе Василий Егорович Ефимов, сейчас он является зав. складом 
коопзаготторга. 
   В лучшие годы районная заготконтора заготовляла 26 видов продукции: до 5200 тонн 
раннего картофеля, до 310 тонн клюквы, до 21 тонны сырых грибов, до 30 с лишним тонн красной 
рябины, до 800 килограммов лекарственного сырья, до 2100 тонн ивового корья. В один год, когда 
в Стругокрасненский райпотребсоюз входила плюсская потребительская кооперация, 
заготконторой было заготовлено 930 тонн клюквы. Заготовленную продукцию отправляли через 

В.И.Кузьмина 



Псковскую заготовительную базу во многие уголки страны и заграницу. Ранний картофель 
отправляли в Ленинград, в Коми АССР, на остров Врангеля, на Кубу; клюкву – в Чехословакию; 
папоротник – в Японию. В 1959-60 гг. в реках Сиковицкого сельсовета была налажена ловля 
раков, их укладывали в корзинки, обкладывали мхом и отправляли во Францию. От охотников по 
лицензии принимали мясо медведей (до 5 шт.), лосей (до 25 шт.), кабанов (50-70 шт.), а также 
шкурки пушных зверей – белки, бобра, куницы, выдры, лисицы, норки, енота, барсука. Например, 
в 1968 г. охотники сдали в заготконтору шкурки 9182 белок, 64 лис, 49 куниц, 33 норок, 164 хорей, 
3 рысей и др. зверей. От населения и хозяйств принимали шкуры крупного рогатого скота, 
овчины, свиные и козлиные шкуры, шкурки кроликов и крота. Имелось свое подсобное хозяйство: 
бойня, холодильник на 70 тонн мяса и 3 свинарника, где содержалось 1200 голов свиней, из них 40 
свиноматок. Мясо поступало в продажу населению в мясной магазин, который находился в районе 
Проездного переулка (ныне – склад за магазином «Хозтовары»). Своими силами квасили капусту, 
солили огурцы и грибы. В 1960-е гг. капусту квасили в одном из помещений Жданского 
овощеконсервного завода Псковского облпотребсоюза, на котором сушили овощи и производили 
плодово-ягодное вино. Позднее для квашения капусты и варки грибов построили специальный 
пункт на Промышленной улице (это заброшенное здание находится недалеко от бывшего 
хлебокомбината). Заготконтора и склады первоначально находились на Гражданской улицы, в 
районе нынешнего здания ДОСААФ. Здесь же возле железной дороги был построен перевалочный 
склад, в который подвозили картофель, а затем его грузили в железнодорожные вагоны. В 1970-е 
гг. для заготконторы и складов были построены помещения в конце Революционной улицы, ближе 
к пос. Владимирский Лагерь.  
 

Общепит и хлебопечение 
 

    С 1970 г. по 1977 г. директором хозрасчетного объединения 
предприятий общественного питания являлась Клавдия Михайловна 
Трубачева. Она родилась 9 октября 1938 г. в пос. Сущево Бежаницкого 
района Псковской области. В 1961 г. окончила курсы поваром при 
Псковском кооперативном техникуме. С 1960 г. работала кухонной рабочей, 
затем поваром в столовой общепита Стругокрасненского райпотребсоюза, с 
1965 г. – старшим поваром ресторана «Лесной». С 1967 г. по 1970 г. 
заведовала общественным питанием Стругокрасненского райпо, в 1970 г. 
возглавила хозрасчетное объединение предприятий общепита. В 1971 г. 

окончила Смоленский кооперативный техникум. С 1977 г. находилась на инвалидности, затем 
работала в школьном буфете. С 1992 г. по 2005 г. К.М. Трубачева заведовала производством 
общественного питания. В 1976 г. она была награждена знаком «Отличник советской 
потребительской кооперации», а в 1977 г. ей присудили звание «Заслуженный работник торговли 
РСФСР». С 1977 г. директором хозрасчетного объединения предприятий общественного питания 
работала Валентина Сергеевна Иванова, которая до этого работала старшим поваром ресторана, в 
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1978 г. на этой должности ее сменила Татьяна Андреевна Такмакова. В 1988 г. объединение 
предприятий общепита возглавила Галина Алексеевна Родионова, а в 2005 г. - Татьяна Егоровна 
Ковригина. Производством общепита с 1970 г. в течение многих лет заведовала Мария Ефимовна 
Пальченкова, с 2005 г. на этой должности работает Ольга Анатольевна Смолярова (Егорова).  
    В 1974 г. в систему общественного питания входили 19 предприятий, расположенные в 
пос. Струги Красные и в разных концах района. В ресторане «Лесной» стружане отмечали 
юбилеи, справляли свадьбы и торжества. Старшим поваром ресторана, кроме Валентины 
Сергеевны Ивановой (Шабановой), работала Валентина Федоровна Удовик, буфетчицами - 
Валентина Павловна Елисеева и Екатерина Ивановна Молодцова, поваром – Наталья Григорьевна 
Петрова. Фирменными блюдами ресторана были мясной рулет по-стругокрасненски, салат из 
редьки по-стругокрасненски, бризоли по-стругокрасненски. В 1970-е гг. здесь стоял 
электропроигрыватель на 20 грампластинок, в который посетитель ресторана опускал монеты, 
нажимал кнопку и выбирал любую желаемую грампластинку с мелодией. Мастером по ремонту 
электро- и холодильного оборудования в ресторане «Лесной» работал Александр Иванович 
Иванов. С 1971 г. при ресторане работала школа поваров, в которую приезжали учиться даже из 
других районов области. В столовой общепита старшим поваром работала Галина Сергеевна 
Шабанова, поварами - Галина Николаевна Иванова, Нина Семеновна Ефимова, Галина Ивановна 
Дмитриева и др. В 1976 г. Галина Сергеевна Шабанова была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.  Сейчас старшим поваром ресторана «Лесной» является Наталья Григорьевна 
Петрова, а старшим поваром столовой - Нина Семеновна Ефимова. 
    Из года в год рос товарооборот кондитерского цеха по выпуску кондитерских и сдобно-
булочных изделий, в 1979 г. здесь была сделана реконструкция. Если в начале десятой пятилетки 
товарооборот цеха составлял до 10 тыс. рублей, а нагрузка на один жарочный шкаф была до 90 
килограммов, то за девять месяцев 1981 г. было выпущено изделий на 129 тыс. рублей, нагрузка 
на один жарочный шкаф возросла до 150-169 килограммов. Ежедневно в цехе выпускалось шесть-
семь тысяч штук кондитерских изделий, которыми обеспечивалось 11 предприятий. Имелась 
линия по выпуску зефира. На прилавок поступали булочки восьми наименований, по четыре вида 
пирогов и печенья, всевозможные пирожные и кексы, юбилейные торты, именные пироги и т. д. 
Кондитерским цехом долгое время руководила Валентина Федоровна Удовик, которая до этого 
работала старшим поваром в ресторане «Лесной». В кондитерском цехе работали Т.П. Павлова, 
Е.В. Исакова, Н.В. Сарапсон, В.С. Шошина, А.С. Амосова, Г.Ф. Никитина, И.П. Дмитриева и др. В 
декабре 1980 г. рядом с кондитерским цехом было закончено строительство нового магазина 
«Кулинария», в его помещении открылся кафетерий. Здесь работали З.Н. Нестерова, Л.А. Экман и 
Г.А. Смурова. Рядом с кондитерским цехом находился цех по производству мясных 
полуфабрикатов. Сейчас бригадиром кондитерского цеха является Тамара Павловна Жукова, а 
бригадиром цеха полуфабрикатов – Галина Ивановна Дмитриева. 
    Крупной отраслью кооперации стало хлебопечение. Заведующим хлебозаводом на 
Коллективной улице в последнее время работал Василий Александрович Денисов. В 1977 г. в 
райцентре, на Промышленной улице, был построен новый хлебозавод. Здесь была освоена 



выработка хлеба весом 0,6 – 0,8 кг, весьма эффективные результаты дало обогащение хлеба 
ценными добавками путем замены части воды в тесте молочной сывороткой. Большой 
популярностью у жителей района и области пользовался ситный хлеб, который выпекали из 
хорошо просеянной пшеничной муки. Хлебозавод в пос. Струги Красные и хлебопекарня в пос. 
Новоселье входили в состав Стругокрасненского хлебокомбината, директором которого в то время 
являлся П.И. Яснов, а затем Владимир Николаевич Рыбаков. В 1981 г. сменами на 
Стругокрасненском хлебозаводе руководили мастера В.В. Жукова, Л. Луперова, Г. Цимбатова и Г. 
Дмитриева. В течение многих лет хлеб в торговые точки района доставляли водители В. Тарасов, 
А. Макаров, А. Алехин и др. Работники хлебокомбината Надежда Михайловна Бокова и 
Валентина Васильевна Павлова избирались депутатами Стругокрасненского Поселкового Совета. 
В одно из помещений нового хлебозавода был переведен лимонадный цех. Первоначально 
лимонадный цех находился в районе нынешней рыночной площади (бывшая привокзальная 
площадь). Оборудование для цеха было передано в райпотребсоюз в 1959 г., когда был закрыт 
лимонадный цех в пос. Леоново, находящийся в ведении воинских частей. В начале 1970-х гг. 
лимонадный цех перенесли на территорию кондитерского цеха общепита. В 1975 г. в лимонадном 
цехе производилось за две смены более 3000 бутылок лимонада. Лимонад производился, в 
основном, двух видов – «Буратино» и «Дюшес». Лимонадным цехом одно время заведовал 
Василий Александрович Денисов, затем Надежда Николаевна Васильева. Здесь работали  
Людмила Георгиевна Журавлева, Евгения Васильевна Герасимова и др. Стругокрасненский 
лимонад славился на всю Псковскую область.  
 

Деятельность райпо в 1980-е годы 
 

В 1980-е годы потребительская кооперация Стругокрасненского района продолжала ус-
пешно расширять все отрасли своего многоотраслевого хозяйства, увеличивая паевой фонд, 
товарооборот, оборот заготовок и общественного питания. В пос. Струги Красные строились 
новые торговые предприятия. В 1980 г. магазин «Хозтовары» переехал из деревянного здания на 
углу улиц Советской и Победы в помещение на Проездном переулке, рядом с магазином № 1 
«Продукты». Накануне Нового 1981 года рядом с магазином «Культтовары», в новой пристройке, 
открылись магазины «Мебель» (сейчас – магазин «Магнит») и «Комиссионные товары». В 1982 г. 
на Советской улице было построено здание, в котором на первом этаже разместился магазин 
«Детские товары» (сейчас – магазин «Нива», ранее – магазин «Кооператор»), а на втором этаже – 
правление райпо. В соседнем двухэтажном деревянном здании райпо, на первом этаже был 
устроен обувной склад, а на втором этаже разместился архив райпо (в начале 1990-х гг. это здание 
было перестроено, лишилось второго этажа, сейчас здесь располагается управление соцзащиты 
населения). В 1984 г. было закончено строительство магазина по продаже сельхозпродуктов на 
Проездном переулке (сейчас – кафетерий райпо). В 1985 г. в здании, построенном между 
магазинами «Универмаг» и «Книги», открылось детское кафе «Сказка» (с 2004 г. – кафетерий 
райпо, сейчас – частная парикмахерская «Марина»). В 1985 г. в системе Стругокрасненского 
райпо трудилось 365 человек. За годы одиннадцатой пятилетки (1981-1985) населению было 
продано товаров больше, чем за предыдущее пятилетие, на 9 млн. рублей. За 1985 г. товарооборот 



составил 15530,4 тыс. рублей. Среди работников райпо, заслуживших признание и не названных 
выше, хотелось бы отметить товароведа Валентину Васильевну Феоктистову, председателя 
ревизионной комиссии Екатерину Федоровну Пятакову, старшего ревизора Тамару 
Александровну Лезенкову, старшего товароведа Раису Михайловну Петрову, заведующих 
торговым отделом Валентину Ивановну Крылову и Серафиму Васильевну Петрову, работников 
торговой сети Тамару Сергеевну Федорову и Антонину Александровну Ильину, зав. торговым 
складом Антонину Васильевну Твердую, зав. закусочной в дер. Лудони Нину Петровну Игнатьеву 
и многих других. 
    В середине 1980-х гг. в любой столовой за 50-60 копеек можно было взять суп, мясное с 
гарниром, хлеб, салат, стакан чая или компота. Стакан сметаны стоил 25 копеек, пирожное 
«Корзиночка» и сочник с творогом - по 22 копейки, беляш с мясом – 11 копеек, стакан березового 
сока – 8 копеек, слоеный «язык» - 6 копеек, пирожок с повидлом - 5 копеек. А еще в столовых  
всегда было мясо в виде котлет, шницелей, отбивных, гуляша и т. д. Котлеты готовые стоили по 
10-12 копеек за штуку, шницель рубленный – 23 коп. В продовольственных магазинах черный 
ржаной хлеб стоил 12 копеек, ситный хлеб – 20 копеек, батоны – 15-22 копейки. Картошка стоила 
по 10 копеек за килограмм, по 12 копеек – свекла и морковь. Сахар стоил 78 копеек за кг, 1 литр 
подсолнечного масла – 50 коп., масло сливочное – 3,5 руб. за кг, килограмм сыра – 3 рубля. Пол-
литровая бутылка сливок стоила 54 копейки, такая же бутылка молока, в зависимости от 
жирности, - от 26 до 29 копеек, а еще было молоко в пол-литровых картонных треугольных 
пакетах по 12 копеек. Десяток яиц можно было купить от 90 коп. до 1,05 руб. Баночка майонеза 
(250 граммов) стоила 33 копейки, крупа перловка – 26 коп. за 1 кг, гречка – 46 коп. за 1 кг. Очень 
дешевой была рыба: тюлька стоила 20 копеек за 1 кг, минтай - 49 коп., хек мороженый – 50 коп., 
рыбные консервы – от 33 коп. за кильку в томате до 78 коп. за сардину в масле. Стоимость пол-
литровой бутылки лимонада «Буратино» была 10 копеек без стоимости посуды, стакан кваса из 
бочки стоил 3 копейки, пол-литровая кружка кваса – 6 копеек. 
    Вторая половина 1980-х гг. ознаменовалась курсом на перестройку всех сторон жизни 
советского общества. Были провозглашены отказ от командно-административных методов в 
экономике и духовной сфере, развитие демократии, развертывание гласности. Перестройка 
породила небывалый всплеск интереса к практике и теории кооперации вообще 
и потребительской кооперации в частности. Закон о кооперации, вступивший в силу 1 июля 1988 
г., декларировал самостоятельность потребительских кооперативных обществ, позволил отменить 
множество директив, жестко регламентировавших деятельность потребительской кооперации. 
Примерно с 1989 г. спрос на потребительские товары стал устойчиво опережать их предложение: 
мясо, масло, крупы, макароны, крепкие спиртные напитки, мыло, стиральные порошки, табачные 
изделия - все отпускалось населению по талонам. Торговля проходила в условиях острого 
недостатка товарных ресурсов и ажиотажного покупательского спроса. Несмотря на падение 
рентабельности в основной отрасли - торговле и другие нежелательные тенденции, 
потребительская кооперация постоянно увеличивала свои доходы. За счет части прибыли 
обновлялась и расширялась материально-техническая база потребительской кооперации. 
Значительное развитие получила промышленность потребительской кооперации. В возрастающих 



количествах производились хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные 
полуфабрикаты, безалкогольные напитки. Продукция колбасного цеха, открывшегося в 1986 г. в 
районе коттеджной застройки завода силикатного кирпича, пользовалась спросом в то время не 
только у жителей райцентра и района, но и у приезжающих дачников из Пскова и Ленинграда. 
Потребительская кооперация сохраняла роль одного из основных 
заготовителей сельскохозяйственной продукции. Свои заготовительные конторы она 
преобразовала в заготовительно-производственные объединения. Приемозаготовительные пункты 
заключали с владельцами личных подсобных хозяйств договора на закупку продукции. 
Практиковались встречная продажа гражданам товаров повышенного спроса, мотоциклов, 
легковых автомобилей, комбикормов, выдача денежных авансов. Например, чтобы приобрести 
мотоцикл «Ява» необходимо было сдать в заготконтору полторы тонны коры ивы (ракиты), а 
чтобы купить автомобиль «Жигули» - пять тонн ивовой коры. Ивовую кору в сухом виде 
заготконтора принимала тогда по 30 копеек за килограмм. Лучшие сдатчики премировались из 
специального фонда материального стимулирования.   
    В 1987 г. в пос. Струги Красные и селах района работали 92 магазина, 4 автомагазина и 20 
предприятий общественного питания. В пос. Струги Красные работали несколько 
продовольственных магазинов (№  1 или т.н. «стекляшка», №  2 или т. н. «Высокие крыльцы», № 
19 или т. н. «Сиковицкий» и др.), магазины «Универмаг», «Культтовары», «Книги», «Хозтовары», 
«Детские товары», «Мебель», «Комиссионные товары», «Сельхозпродукты». В 1988 г. на улице 
Мира открылся новый магазин «Универсам» (сейчас – магазин «Нива»). К предприятиям 
общепита относились столовые на Советской улице, на заводе силикатного кирпича и в Холохино, 
ресторан «Лесной», детское кафе «Сказка», закусочная на стыке Революционной и Псковской 
улиц (т. н. «Бабьи слезы»), магазин «Кулинария» с кафетерием, колбасный цех, кондитерский цех. 
Рядом с магазином «Кулинария» торговали квасом из бочки. В селе Новоселье работали два 
продовольственных магазина, универмаг, магазины «Культтовары», «Книги», «Обувь», 
«Хозтовары», столовая общепита, пивной бар. В дер. Ротный Двор и Лудони работали закусочные 
общепита. К промышленным предприятиям райпо относились Стругокрасненский хлебозавод с 
лимонадным цехом и Новосельская хлебопекарня. В районе была развита сеть 
приемозаготовительных пунктов. От населения принимались лекарственные травы, ивовая кора, 
необходимая для дубления кож, лесные ягоды и грибы, яблоки и красная рябина, вторичное сырье 
и др.  В конце 1980-х гг. предприятия потребительской кооперации ежегодно реализовывали 
собственной продукции на сумму свыше 870 тыс. рублей, а предприятия общепита – на сумму 

около 930 тыс. рублей.  
    С ноября 1985 г. по март 1988 г. председателем правления 
Стругокрасненского райпо являлся Геннадий Александрович Егоров. В марте 
1988 г. председателем правления райпо стала Татьяна Андреевна Такмакова. 
Она родилась 11 апреля 1949 г. в Украинской ССР, в селе Вязовок Черкасской 
области. В 1968 г. окончила Криворожский техникум общественного питания. 
С августа 1978 г. работала в Стругокрасненском райпо директором 

Т.А.Такмакова 



хозрасчетного объединения предприятий общественного питания. В 1981 г. была награждена 
орденом «Знак Почета», в 1988 г. - знаком «Отличник советской потребительской кооперации». К 
началу 1990-х гг. система потребкооперации оказалась единственной из всех существовавших 
кооперативных форм, которая сформировалась как единая сложная хозяйственная структура с 
развитой материально-технической базой и квалифицированными кадрами. Она решала 
следующие задачи: торговую (поскольку розничную торговлю на селе осуществляла в основном 
потребкооперация); закупочную (через потребкооперацию у населения, колхозов и совхозов 
закупались сырье, дикорастущие плоды, ягоды, грибы, лекарственные травы); производство 
продуктов питания на базе местных сельхозтоваров (произведенных в личном подсобном 
хозяйстве и закупленных у населения). 

Потребкооперация в рыночных условиях 
 

    Кооперативное движение набирало обороты, но... Случилось нечто небывалое. Мы 
лишились страны, которую весь мир с уважением называл: Советский Союз.  Созданное и 
нажитое трудом миллионов в течение десятилетий обращалось в пыль. Исчезли огромные 
производства, оборвались экономические связи, тотальная безработица поразила людей, прежде ее 
не знавших. В декабре 1991 г. вместе с Советским Союзом прекратил свое существование и 
Центросоюз СССР. В январе 1992 г. Центросоюз РСФСР был переименован в Центросоюз 
Российской Федерации (России). Проводимая правительством России в 1990-е гг. экономическая 
реформа изменила политическую и экономическую ситуацию в стране. Первые шаги современной 
российской кооперации оказались очень трудными. Реальный переход к рыночным отношениям, 
вызванная им либерализация цен, гиперинфляция  в тысячи раз обесценили оборотные средства 
потребительской кооперации,   понизилась покупательная способность населения, это повлекло за 
собой закрытие  кооперативных предприятий, привело к резкому сокращению объемов 
деятельности, большинство кооперативных   организаций стали убыточными, часть 
обанкротилась. Существенный урон собственности потребительской кооперации нанесла 
развернувшаяся в стране в 1992-1995 гг. кампания акционирования и коммерциализации. 
Деградировало сельское хозяйство, одновременно пострадала и система потребительской 
кооперации, тесно с ним связанная. Задержки зарплат и пенсий свели к минимуму покупательную 
способность деревни. Во второй половине 1990-х гг. начинается процесс осмысления глубины 
кризиса потребительской кооперации России, и начинаются попытки ее реформирования и 
возрождения. Тем более что потребительской кооперации за этот период удалось сохранить 
целостность своей системы, значительную часть собственности, имущественные права, основные 
духовные, социальные ценности и создать определенную правовую базу для ее 
функционирования. В 1996-1998 гг. с появлением признаков стабилизации в экономике страны 
замедлились темпы падения показателей по всем видам хозяйственной деятельности и в 
потребительской кооперации. Она стала возрождаться на исконно присущих ей принципах и 
ценностях. Немало способствовал сохранению системы потребительской кооперации Закон «О 
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», 
принятый в 1997 г., который и открыл новый этап в развитии организационных форм 
потребительской в России. Интерес государства к сотрудничеству был обусловлен тем, что оно 
признало важную роль, которую сыграла и играет сейчас потребительская кооперация в решении 
социально-экономических задач в сельской местности.  



       За первое полугодие 1999 г. оборот розничной торговли потребительской кооперации 
Стругокрасненского района составил 19938 тыс. рублей, оборот общественного питания – 1611 
тыс. рублей. Физический объем розничной торговли уменьшился по сравнению с аналогичным 
периодом 1998 г. на 13,4 %, по общественному питанию увеличился на 0,7 %. Доля оборота 
розничной торговли потребительской кооперации в общем обороте розничной торговли района 54 
%. Удельный вес общественного питания потребительской кооперации составил 81 % от общего 
объема оборота общепита района. Гордостью коллектива райпо стала Раиса Михайловна Петрова, 
которой в 1995 г. было присвоено звание «Заслуженный работник торговли». Она родилась 13 
января 1938 г. в дер. Перехожа Стругокрасненского района. В Стругокрасненском районном 
потребительском обществе отработала с ноября 1958 г. по 2008 г. Заведовала магазинами № 2 (т.н. 
«Высокие крыльцы») и № 1 «Продукты» в пос. Струги Красные. С 1980 г. по 1986 г. работала 
старшим товароведом, зам. председателя правления райпо. С 1986 г. заведовала магазинами № 50 
«Сельхозпродукты», № 46 «Универсам» на ул. Мира, затем - магазином № 35 «Кооператор».   
    Татьяна Андреевна Такмакова проработала на посту председателя правления 
Стругокрасненского райпо до февраля 1998 г., а затем возглавила Совет райпо. В 1996 г. ей было 

присвоено звание «Заслуженный работник 
торговли», а в 2006 г. она была награждена 
орденом «За вклад в развитие 
потребительской кооперации России». С 
2008 г. Т.А. Такмакова является 
председателем ревизионной комиссии райпо. 
За годы ее работы в качестве руководителя 
райпо велось строительство и реконструкция 
магазинов, их обеспечение торговым и 
холодильным оборудованием. Была 
проведена большая реконструкция 
хлебозавода, после введения булочной и 

макаронной линий его реорганизовали в пищекомбинат. Начиная с 1999 г., райпо работало с 
пайщиками, которые выпускали изделия народных промыслов. В 2002 г. было капитально 
отремонтировано здание ресторана «Лесной» и столовой. Стругокрасненское райпо не раз на 
осенних областных ярмарках в Пскове входило в тройку лидеров среди лучших в регионе 
предприятий потребительской кооперации. На осенних ярмарках в Пскове райпо разворачивало 
торговлю на длинном крытом прилавке в виде псковской крепостной стены, который с двух 
сторон замыкали муляжи крепостных башен. Из собственной продукции очень славились на 
ярмарках свежая выпечка, колбасные изделия, лимонад. Здесь же стругокрасненские кооператоры 
угощали псковичей собственноручно приготовленными шашлыками из свинины, которые 
пользовались особенным спросом. В 2003 г. на таких же прилавках с возвышающимися по краям 
муляжами псковских крепостных башен стругокрасненские кооператоры провели торговлю во 

Ресторан «Лесной» 



время празднования 100-летия гарнизона Владимирский Лагерь, где также предлагались свежая 
выпечка и шашлыки. 
    В апреле 2000 г. стругокрасненская потребительская кооперация отметила 55-летие ее 
создания в послевоенное время. На прошедшем в июне 2000 г. собрании уполномоченных 
пайщиков райпотребобщества были внесены изменения и дополнения в Устав согласно 
Федерального Закона. Был выбран новый состав Совета райпо, в который вошли председатель 
Совета райпо Т.А. Такмакова, зам. председателя Совета, главный бухгалтер Т.В. Федотова, глава 
Цапельской волости Т.А. Александрова, глава Хрединской волости З.А. Федорова и пенсионер 
В.А. Моисеев. В конце июня прошло внеочередное заседание Совета райпо в новом составе, на 
котором было избрано правление райпо: председатель правления, начальник коммерческого 
отдела Елена Михайловна Жукова, зам. председателя, директор пищекомбината Геннадий 
Александрович Ченцов,  директор общепита Галина Алексеевна Родионова, начальник планово-
экономического отдела Лариса Ивановна Гутникевич и зам. главного бухгалтера Лариса Павловна 
Малькова. За первое полугодие 2000 г. удельный вес в товарообороте товаров, произведенных 
предприятиями района, составил 28%. За этот период было выпущено 560 тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, 26 тонн колбасных и 7 тонн кондитерских изделий, 2,5 тысячи 
декалитров безалкогольных напитков, 10 тонн макаронных изделий, 9 тонн сухарей, 12 тонн мяса, 
засолено 20 тонн сельди. В июле 2000 г., в Международный день кооперации, знаками «За 
добросовестный труд в потребительской кооперации России» были награждены работники 
аппарата управления В.П. Хвоинский и Н.Н. Игнатьева, работники общепита Г.Н. Иванова, Т.П. 
Жукова и Е.В. Сергеева, работники пищекомбината Т.А. Тимофеева, В.Ф. Смирнова и Д.И. 
Говоркова, продавец В.В. Платонова, бывшая работница лимонадного цеха Л.Г. Журавлева. 
Знаком «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации» были отмечены Е.Г. 
Лезенкова и Е.А. Егорова, знаком «25 лет безупречной работы в потребительской кооперации» - 
Н.В. Иванова и З.М. Соковнина.   
    В 2000 г. большинство магазинов выполнили плановые полугодовые задания: магазины в 
Стругах Красных - № 1 «Продукты» или «стекляшка» (заведующая Галина Доделова, продавцы 
Ирина Пещеркина, Ирина Николаева, Марина Федотова и Елена Козловская.), № 19 (Т. Вавилова), 
№ 35 «Кооператор» (Н. Поликовская), № 46 в микрорайоне ЗСК (Е. Игнатьева), а также магазины 
№ 26 во Владимирском Лагере (Л. Волкогонова), № 42 в деревне Хредино (В. Яковлева), № 18 в 
деревне Марьино (А.Зиновьева), № 78 в деревне Заполье (Р. Михайлова), № 85 в деревне Цапелька 
(П. Магомедова), № 90 в деревне Ротный Двор (Е. Виноградова), № 59 (Е. Степанова) и № 64 (Л. 
Корытко) в селе Новоселье. На весенней областной ярмарке в Пскове коллектив колбасного цеха 
представил 29 наименований колбасных изделий – колбасы, сосиски, сардельки, копчености, 
которые получили хорошую оценку и по качеству, и по внешнему оформлению. Такого результата 
добился коллектив, в котором трудились Татьяна Егоровна Ковригина (мастер), А. Минина, М. 
Ефимова, Т. Гайчукова, Р. Кудрявцев. В 2000 г. в кондитерском цехе, продукция которого 
пользовалась популярностью не только в районе, но и в области, выпускалось 20 наименований 
кондитерских изделий. Опытными мастерами здесь являлись Тамара Павловна Жукова (бригадир 
цеха), Галина Михайлова, Галина Иванова, Елена Сергеева. На пищекомбинате райпо ассортимент 



хлебобулочных изделий составлял  35 наименований: кондитерских – 15, макаронных и сдобных – 
по 10. Здесь выпускались лимонад и квас. Лучшими работниками пищекомбината являлись 
Надежда Викторовна Удовик (заведующая производством), мастер булочного цеха Н.М. 
Лизунова, мастера по выпечке Т. Тимофеева, В. Смирнова, Д. Говоркова, О. Колбасова, Ж. 
Беляева, Т. Афанасьева, Н. Стрижак, Н. Чебашова, В. Соловьева. В 1998 г. открылась 
парикмахерская райпо, которая с 2000 г. разместилась в помещении бывшего хлебного магазина 
на Проездном переулке. Парикмахеры оказывали услуги не только в райцентре, но и выезжали по 
заказам клиентов на село. Здесь трудились Светлана Жибарева, Наталья Черевко, Оксана  Иванова 
и др.  
    В 2003 г. Стругокрасненское районное потребительское общество объединяло 4650 
пайщиков. Для удовлетворения потребностей пайщиков в товарах и услугах в райпо действовали 
47 магазинов, 5 автомагазинов, 4 киоска, 5 лавок на дому, ресторан, две столовых, магазин 
«Кулинария», две ветеринарные аптеки, парикмахерская и др. предприятия. Пищекомбинат 
производил 15 видов хлебобулочных и макаронных изделий, безалкогольные напитки. В 
колбасном цеху выпускалось более 10 наименований колбасных изделий. Райпо активно 
производило закупки мяса, картофеля, овощей, молока, зерна, лекарственного сырья и др. 
продукции. По наказам пайщиков активно развивалась сфера услуг: парикмахерских, аптечных, 
проката, ремонту одежды, продаже ритуальных товаров, фотоуслуги. В сельских магазинах 
имелись библиотечки пайщиков и чайные столы. В райпо трудилось более 300 человек. За счет 
средств райпо велась подготовка кадров в Псковском кооперативном техникуме. На 1 января 2005 
г. торговая сеть потребительской кооперации состояла из 32 магазинов, 4 автомагазинов, столовой 
и ресторана. Работали 3 кафетерия в пос. Струги Красные, кафетерии в селе Новоселье, в дер. 
Лудони, Ждани, Пятчино, Хредино. Однако в середине 2000-х гг. в связи с ростом конкуренции 
некоторые предприятия райпо оказались убыточными. В 2005 г. закрылся колбасный цех. 
Помещение магазина «Культтовары» было продано в частные руки, в 2007 г. здесь открылись бар, 
бильярдная и зал игровых автоматов ООО «Лига», сейчас здесь работает магазин стройматериалов 
«Квадратный метр». В 2007 г. был закрыт пищекомбинат (сейчас – частная стройбаза «Южная»). 

Последние два года директором пищекомбината являлась Надежда 
Викторовна Удовик, с 2008 г. она работает начальником отдела кадров.  
    В январе 2008 г. председателем Совета Стругокрасненского 
районного потребительского общества была избрана Тамара Викторовна 
Федотова, а председателем правления райпо – Лариса Ивановна 
Гутникевич. Т.В. Федотова родилась 13 июня 1962 г. в дер. Алексино 
Опочецкого района Псковской области. Окончила Львовский торгово-
экономический институт. В Стругокрасненском райпо начала работать с 
августа 1983 г. заместителем главного бухгалтера, с июня 1984 г. - 
главным бухгалтером. В 1995 г. была награждена знаком «За 
добросовестный труд в потребительской кооперации России», в 2000 г. 
Тамаре Викторовне присвоили звание «Заслуженный экономист 

Российской Федерации». В условиях экономического кризиса и роста конкуренции главной 
Федотова Т.В. 



задачей в работе правления и Совета райпо стала целенаправленная работа по соблюдению 
режима экономии, полному исключению неэффективной и бессмысленной траты денег, 
использованию новых методов экономической работы,  овладеванию новыми формами 
конкурентной борьбы, поднятию имиджа потребительской кооперации на еще более высокий 
уровень. В 2008 г. на реконструкцию магазинов, закуп нового оборудования, разные виды 
ремонтов было затрачено более четырех миллионов рублей. Общий объем розничного 
товарооборота за 2008 г. составил 153 миллиона рублей, а удельный вес товарооборота 
потребительской кооперации в обороте района – 33 %. Доля товарооборота по пос. Струги 
Красные составила 51 %. Среднемесячный товарооборот одного поселкового магазина равнялся 
463,2 тыс. рублей, сельского – 394,9 тыс. рублей. Розничный товарооборот в общественном 
питании составил 20,2 миллиона рублей, оборот по продукции собственного производства – 15,4 
миллиона рублей. Кондитерским цехом было выработано 52,6 тонны хлеба и хлебобулочных 
изделий, 19,4 тонны кондитерских изделий. Магазином «Кулинария» было продано продукции на 
4,4 миллиона рублей. Общепитом райпо в 2008 г. было обслужено 23 свадьбы на суму 900 тыс. 
рублей, 42 юбилея на сумму 982 тыс. рублей, 36 вечеров отдыха на сумму 520 тыс. рублей.  В 
течение 2008 г. было заготовлено 110 тонн мяса, 205 тонн картофеля, 187 тонн овощей, 10,3 тонны 
лекарственного сырья, 52 тонны вторсырья. Из числа нетрудоспособного населения было 
организовано 7 бригад по сбору и сдаче лекарственного сырья. На 1 января 2009 г. в райпо 
работали 197 человек. 
    В июле 2008 г., в Международный день кооперации, знаками «За добросовестный труд в 
потребительской кооперации России» были награждены кладовщик продовольственного склада 
Нина Викторовна Иванова и продавец хозяйственного магазина Татьяна Алексеевна Удовик. 
Знаком «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации» была награждена начальник 
отдела кадров Нина Николаевна Анон, знаком «25 лет безупречной работы в потребительской 
кооперации» - бухгалтер Татьяна Николаевна Грабова, знаком «30 лет безупречной работы в 
потребительской кооперации» - председатель ревизионной комиссии Татьяна Андреевна 
Такмакова. Почетные грамоты Центросоюза получили зав. магазинами Елена Николаевна 
Степанова и Галина Ивановна Силинкс, зав. складом коопзаготпрома Василий Егорович Ефимов. 
Почетных грамот Псковского облпотребсоюза и администрации района были удостоены Виктория 
Михайловна Горбунова, Евгения Васильевна Сергеева, Вера Ивановна Матвеенко, Елена 
Васильевна Виноградова, Мария Михайловна Дорожкина, Юрий Викторович Петров. В числе 
ветеранов райпо, поддерживавших связи с коллективом, были названы Екатерина Ивановна 
Федотова, Вера Ивановна Кузьмина, Клавдия Михайловна Трубачева, Тамара Александровна 
Лезенкова, Антонина Васильевна Твердая, Екатерина Уваровна Казакова, Зоя Васильевна 
Сильбаум, Зоя Александровна Петрова, Мария Александровна Матвеева, Нина Александровна 
Сапогова, Надежда Николаевна Хмелева, Нина Петровна Игнатьева, Екатерина Федоровна 
Пятакова и многие другие. В райпо продолжали трудится немало ветеранов, пользующихся 
уважением и заслуженным авторитетом среди молодого поколения: Валентина Адольфовна 
Константинова, Василий Егорович Ефимов, Нина Семеновна Ефимова, Раиса Михайловна 
Петрова, Екатерина Григорьевна Лезенкова, Лариса Павловна Малькова, Валентина 



Александровна Евграфова, Валентина Васильевна Дементьева, Галина Алексеевна Родионова, 
Наталья Георгиевна Бардина, Валентина Александровна Алексеева, Тамара Павловна Жукова, 
Людмила Павловна Логинова, Юрий Викторович Павлов и др.  
    За 2008-2010 гг. была проведена реконструкция и капитально отремонтировано 16 
торговых предприятий, в т. ч. магазин «Кулинария», кондитерский цех. На протяжении 2010 г. 
было открыто два магазина торговой сети «Нива» и два магазина торговой сети «Колосок». 
Проведена реконструкция, ремонт и открыт магазин в дер. Молоди в здании бывшего детсада. На 
1 января 2011 г. Стругокрасненское райпо имело 24 розничных предприятия, 8 предприятий 
общественного питания. В населенных пунктах, где нет магазинов, пайщиков и население 
обслуживают автомагазины, работает одна лавка на дому. Товарное обеспечение осуществляют 
промышленный и продовольственный склады, имеется гараж, в котором находится 17 единиц 
автотранспорта. В июле 2011 г. Центросоюз удостоил юбилейных медалей «180 лет 
потребительской кооперации РФ» бывшего председателя правления райпо Екатерину Ивановну 
Федотову, председателя Совета райпо Тамару Викторовну Федотову, председателя правления 
райпо Ларису Ивановну Гутникевич, председателя ревизионной комиссии Татьяну Андреевну 
Такмакову, заведующего складом коопзаготпрома Василия Егоровича Ефимова. Кроме того, 
Центросоюз наградил знаком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России» 
зав. складом Екатерину Григорьевну Лезенкову и зав. магазином Галину Сергеевну Галактионову. 
Знаком «40 лет безупречной работы в потребительской кооперации» была награждена повар 
общепита Нина Семеновна Ефимова; знаком «30 лет безупречной работы в потребительской 
кооперации»  - зам. главного бухгалтера Лариса Павловна Малькова, повар общепита Галина 
Ивановна Дмитриева и зав. складом Валентина Александровна Алексеева; знаком «25 лет 
безупречной работы в потребительской кооперации» - зав. магазином № 55 Елена Алексеевна 
Игнатьева; знаком «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации» - зав. магазином 
№ 59 Елена Викторовна Герасимова и кладовщик Галина Николаевна Богданова. Почетную 
грамоту Центросоюза России получила зав. складом Татьяна Николаевна Гайчукова, а Почетную 
грамоту Псковского облпотребсоюза – директор общепита Татьяна Егоровна Ковригина. 
    Работники районного потребительского общества гордятся людьми, которые долгие годы 
трудились в системе райпо, продолжают жить успехами и проблемами кооперации, не теряют 
связи с коллективом. Много добрых слов можно сказать обо всех работниках, кто не жалея сил, 
преодолевая трудности, служит делу кооперации. И среди таких работников, которые не были 
названы выше, хотелось бы отметить главного бухгалтера Нину Викторовну Смирнову, зам. 
председателя райпо по техническим вопросам Владимира Антоновича Федотова, начальника 
планового отдела Любовь Владимировну Васильеву, товароведа Галину Васильевну Спиридонову, 
зав. производством общепита Ольгу Анатольевну Смолярову, кондитеров Ольгу Игоревну, Лидию 
Игоревну и Татьяну Игоревну Бровкиных, Веру Ивановну Матвеенко, бухгалтера Елену 
Леонидовну Пучинину, мастера цеха полуфабрикатов Людмилу Павловну Логинову, продавца 
магазина № 57 Любовь Александровну Пшеничную, продавца разносной торговли Валентину 
Ивановну Степанову, повара школьной столовой Евгению Васильевну Сергееву, кладовщика 
склада № 3 Нину Викторовну Иванову и многих других. Начиная с 1999 г., стратегией развития 



потребительской кооперации является социальная деятельность, забота о бедных, борьба с 
бедностью, безработицей, бездуховностью на селе. Основной своей задачей кооператоры области 
и района  по-прежнему считают улучшение жизни сельского населения. Ради этого райпо 
содержит убыточные автомагазины и малорентабельные сельские магазины. Частным 
предпринимателям невыгодно торговать в сельской глубинке, они открывают свои магазины, в 
основном, в райцентре, где реальнее иметь хорошую прибыль. Поэтому кооператорам очень 
сложно конкурировать в поселке с частными торговыми сетями, и все же в первом полугодии 2012 
г. по главному показателю – розничному товарообороту – райпо удалось выйти на уровень 
прошлого года. Несмотря на все сложности, райпо в 2012 г. начало ремонт магазина «Универмаг», 
планируется отремонтировать магазины в дер. Хредино и Вейтлус. В XXI век потребительская 
кооперация вошла как крупная социально-экономическая система, востребованная населением и 
выполняющая необходимую обществу социальную миссию по удовлетворению материальных и 
иных потребностей пайщиков и обслуживаемого населения, в основном сельского. В январе 2013 
г. стругокрасненские кооператоры отметят юбилей – 100-летие потребительской кооперации на 
Стругокрасненской земле. Именно сто лет назад, в январе 1913 г., был принят Устав Струговского 
общества потребителей. 
   
 
    Автор выражает признательность за помощь в поиске материалов для статьи Алексею 
Ивановичу Федорову, обнаружившему Устав Струговского общества потребителей в 
Российской Национальной Библиотеке, Тамаре Викторовне Федотовой, Надежде Викторовне 
Удовик, Вере Ивановне Кузьминой и Клавдии Михайловне Трубачевой, а также 
Стругокрасненскому районному краеведческому музею. 
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Федоров А.И. 
 

Семья Гоштовт 
 

Гоштовты – древний дворянский род великого 
княжества Литовского. Представители данного 
аристократического рода служили России с XVII 
века.  

Адам Карлович Гоштовт – родился около 
1821 года. С 1847 года служит офицером 4-го 
пехотного полка. 

Участник Восточной (1853-1856) и Русско-
Турецкой (1877-1878) войн. С 1871 года в звании 
полковника он командовал 4-м Копорским пехотным 
полком. В период Русско-Турецкой войны в 1877 
году получил золотое оружие за проявленную 
храбрость. 

В 1879 году получил звание генерал-майора. В 
период с 1880 по 1885 генерал-майор Адам Гоштовт – 
командир 2-й бригады 5-й пехотной дивизии, 
дислоцировавшейся в Житомире. К 1900 году – 
генерал-лейтенант. Рано овдовел и больше не 
женился. Скончался Адам Карлович 11 августа 1914 
года от воспаления лёгких. 

В семье Адама Гоштовта росло трое сыновей – 
Иосиф, Адам и Георгий. Все они по семейной 

традиции поступили на военную службу. 
Иосиф Адамович Гоштовт родился 7 января 1859 года. В 1875 году поступил в Пажеский 

корпус. В 1882 году был командирован в лейб-гвардии Уланский полк, с 1882 по 1887 год был 
батальонным адъютантом. В 1883 году исполнял должность батальонного адъютанта сводного 
гвардейского стрелкового батальона, отправленного в Москву по случаю коронования императора 
Александра III. 

С 1887 года поручик Гоштовт – командир роты. С 1889 назначен офицером–   воспитателем 
Николаевского кадетского корпуса, с 1895 капитан Гоштовт переведён на должность офицера-
воспитателя в Пажеский корпус. В 1902 году полковник Гоштовт проходил службу в 147-м 
пехотном Самарском полку. В 1903-1906 – командир 202-го пехотного Старобельского полка. С 
1906 года – командир 1-го Финляндского стрелкового полка. 18 ноября 1908 года высочайшим 
приказом Иосиф Гоштовт произведён в генерал-майоры с увольнением от службы по болезни с 
мундиром и пенсией. 

 
Иосиф Адамович Гоштовт 



После начала Первой Мировой войны генерал И.А. Гоштовт по собственной просьбе 
возвращён на военную службу, с 1915 года состоял в резерве чинов при штабе Киевского военного 
округа, с 1916 года – командир бригады 37-й пехотной дивизии. За совершение подвига 
Высочайшим приказом от 15 ноября 1916 года генерал-майор Иосиф Гоштовт награждён золотым 
Георгиевским оружием. 

За время военной службы генерал-майор Иосиф Гоштовт заслужил российские ордена 
вплоть до ордена Св. Владимира III-й степени (1904). 

Иосиф Гоштовт был женат на баронессе Марии Александровне Людинкгаузен-Вольф. В 
семье росли две дочери – Мария (родилась в 1884) и Елизавета (1886). 

Любимым занятием Иосифа Адамовича было пчеловодство, которому он с увлечением 
предавался в своём имении возле деревни Щирск. В 1890-е годы он даже опубликовал несколько 
статей по пчеловодству в журнале «Русский пчеловодный листок», в которых описывал свой 
опыт. 

 
В период с середины XIX века по 1917 год Иосиф Адамович являлся владельцем 491 

десятины земли в усадище Щирск Лудонской волости, состоял членом Товарищества Бельских 
сельских хозяев. На мызе в Щирске, использовавшейся в основном как дача в летние месяцы 
постоянно отдыхал после своей отставки генерал-лейтенант Адам Гоштовт. 

Иосиф Адамович расстрелян большевиками в 1918 году. 
*** 

Средний сын генерал-лейтенанта Адама Гоштовта – Адам Адамович в 1900-1908 годах – 
подполковник, командир 6-го эскадрона 2-го запасного кавалерийского полка, располагавшегося в 
г. Острогожске Воронежской губернии. Впоследствии – полковник. 

*** 
Младший сын – Георгий Адамович Гоштовт (15.09.1889-08.12.1953), окончил Пажеский 

корпус в 1910 году, служил в лейб-гвардии Кирасирском полку. Участвовал во всех боях 1-й 
гвардейской кавалерийской дивизии в период Первой Мировой войны. В 1917 году он отказался 



принять присягу Временному правительству. Во Время Гражданской войны занимался вербовкой 
добровольцев в белую Северо-Западную армию в Пскове, Острове и Режице. В конце 1919 года 
ротмистр Гоштовт произведён в полковники. 

После ликвидации Северо-Западной армии эмигрировал через Данциг во Францию, жил в 
Париже. Занимался переводами, историей Первой Мировой войны. Его перу принадлежит 
несколько книг по истории Первой Мировой войны, такие как «Кирасиры Его Величества в 
Великую войну», «Дневник кавалерийского офицера», «Каушен» и другие. Публиковал военно-
исторические труды, генеалогические исследования, военные мемуары. В 1939-1945 – 
председатель военно-исторической комиссии по истории гвардейской пехоты в войну 1914-1917 
годов. В 1940-х годах исполнял обязанности секретаря Историко-генеалогического общества в 
Париже. 

Скончался Георгий Адамович в Париже 8 декабря 1953 года, похоронен на русском 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

*** 
Старшая дочь генерал-майора Иосифа Адамовича Гоштовта – Мария, родилась в 1884 году, 

по семейной традиции вышла замуж за офицера барона Николая Евгеньевича Людинкгаузен-
Вольфа и постоянно проживала в имении отца в Щирске. С 1898 года Мария Иосифовна 
занималась молочным хозяйством, огородничеством и пчеловодством в Щирске. В 1906 году у 
Марии Иосифовны с мужем родился сын Юрий. 

Николай Евгеньевич Людинкгаузен-Вольф родился 3 
августа 1877 года в Санкт-Петербургской губернии. Окончил 1-й 
Кадетский корпус и Павловское военное училище. В 1897 году 
произведён в подпоручики и зачислен в 92-й пехотный полк. С 
1898 – служил в лейб-гвардии Финляндском полку. С 1908 штабс-
капитан барон Вольф – заведующий школой подпрапорщиков. 

На фронт Первой Мировой войны выступил в составе 
Гвардейского корпуса и участвовал в Галицийской битве. Был 
ранен 26 августа 1914 года, но вскоре вернулся в строй. За период 
войны был награждён боевыми орденами Св. Анны II степени с 
мечами и Св. Станислава III степени с мечами и бантом. 19 июля 
1915 года тяжело контужен и впоследствии числился при 
запасном батальоне в Петрограде. 10 апреля 1916 года произведён 
в полковники. 

Осенью 1918 года барон Николай Вольф оказался в Пскове, 
в конце сентября 1918 года он вошёл совместно с Георгием 

Адамовичем Гоштовтом и другими офицерами в инициативную группу по созданию русской 
добровольческой Северной армии в Пскове. 

При формировании генералом А.Е. Вандамом штаба корпуса, полковник барон Вольф был 
назначен офицером для поручений. В декабре 1918 года полковник Вольф - дежурный генерал 

 
Николай Евгеньевич 
Людинкгаузен-Вольф 



штаба корпуса, он исполнял эту должность вплоть до ликвидации Северо-Западной армии 
генерала Н.Н. Юденича. В июле 1919 года ему присвоено звание генерал-майора. 

В своей деятельности дежурного генерала барон Н.Е. Вольф занимался не только 
назначениями и перемещениями в должностях по армии, но и многими другими делами по 
службе. 

После ликвидации Северо-Западной армии барон Вольф недолго оставался в Эстонии, в 
самом начале 1920-х годов он выехал во Францию и устроился на работу в Марселе. Скончался 28 
декабря 1928 года. 

*** 
После октябрьской революции имение в Щирске было реквизировано, жена барона Николая 

Вольфа – Мария Иосифовна работала в имении служащей. 21 июля 1919 года арестована как 
«нежелательный элемент в прифронтовой полосе». 24 ноября отправлена в Москву и заключена в 
Новопесковский лагерь, 11 декабря 1919 года переведена в Бутырскую тюремную больницу с 
диагнозом сыпной тиф. В апреле 1920 года по ходатайству юридического отдела Московского 
Политического Красного Креста (МПКК) освобождена. 

В Государственном архиве Российской Федерации сохранилось такое заявление: 
 

«В Политический Красный Крест 
от арестованной Марии Осиповны Вольф, 

заявление 
Прошу Политический Красный Крест ходатайствовать за меня перед ЧК или Рабочей 

Инспекцией (перед кем он найдёт нужным) о моём освобождении. Нахожусь с 11 или 12 декабря 
в Бутырской тюремной больнице, болела сыпным тифом в очень тяжёлой форме, 8 недель с 
лишним была в забытьи, болтала всякую чушь, затем, когда очнулась, болела почками, в 
настоящее время с субботы пошла 17-я неделя болезни, а я ещё еле сижу. О том, чтобы ступать 
на ноги, и думать нечего, пробовала, они, как деревянные и не разгибаются. Худая стала, ничего 
почти не ела за время забытья. Передач в Москве не имею. 

Арестована 21 июля 1919 года на станции Струги-Белая Северо-Западной железной дороги 
следователем Гдово-Лужской ЧК. Жила близи этой станции в бывшем имении отца (202 
десятины), где 19 лет хозяйничала раньше, работая не покладая рук, сама. Хорошо знаю сельское 
хозяйство, в особенности пчеловодство, огородничество и молочное хозяйство. Так как работала 
сама, то крестьяне не тронули нас, а пашни у нас совсем мало (озимые), а покосом и ранее 
пользовалась соседняя деревня. Затем всё хозяйство перешло в советское, и я осталась служить 
в нём. При весеннем 1919 года наступлении белых они были от нас в 14 верстах, до нас не дошли, 
у нас стояли свои. Наконец, в июле белые ушли; наши двинулись вперёд, а члены Гдово-Лужской 
ЧК стали объезжать окрестности и заехали к нам. Сделали обыск, ничего не нашли и велели нам 
приехать на другой день на станцию Струги к следователю для допроса, где меня и сестру 
арестовали. Следователь сказал (его точные слова): "Вины в Вас никакой нет, но как 
нежелательный элемент Вы убираетесь из прифронтовой полосы, уйдёт фронт и вас, вероятно, 



отпустят!" Остались у меня на месте сын 13 лет, мать больная 60 лет и свекровь 68 лет. Муж 
мой больной человек, офицер бывший, уволенный в 17 году по болезни по 4-й категории в 
отставку, в августе 1918 года уехал сначала через Крым, а затем должен был ехать в Тифлис к 
брату, он раненый, имеет слабые лёгкие и холоду не переносит.  

Я была отправлена в Петроград, затем в 1 Петроградский лагерь принудительных работ, 
где я пробыла до 20-го ноября. Затем была вызвана в Петроградскую ЧК, а 24-го отправлена в 
Москву в ВЧК, откуда через 2½ недели назначена в Ново-Песковский лагерь, но, заболев сыпным 
тифом перед отправкой, была свезена 12 декабря в Бутырскую тюремную больницу, где лежу до 
сих пор. Умоляю, посодействуйте освобождению, здесь, в лагере, мне сил не восстановить ни за 
что. Ведь 17-ю неделю лежать не шутка. 

Я русская, православная… 
Адрес: Бутырская больница, женское отделение, 4-я палата. 

М.О. Вольф».  
 
На этом заявлении — запись врача: 
«Мария Иосифовна Вольф находится на излечении в тюремной больнице с 27-го декабря 

прошлого года и до сего времени. Она перенесла возвратный тиф, … очень слаба… 30/III-20. 
Ординатор тюремной больницы. Доктор. Подпись». 

Заведующий юридическим отделом МПКК передал ходатайство об освобождении Марии 
Иосифовны Вольф в Коллегию по делам лиц, заключённых в лагеря. На этом заявлении позднее 
было помечено секретарём МПКК: «Освобождена». 

После освобождения Мария Иосифовна вернулась в Щирск, устроилась работать сельской 
учительницей. На её иждивении находились сын Юрий, мать – Мария Александровна и свекровь 
Александра Александровна Кокушкина. Известно, что вплоть до 1926 года Мария Иосифовна 
проживала в Щирске. 

*** 
Сын Николая Евгеньевича и Марии Иосифовны Вольф – Юрий родился 31 июля 1906 года в 

Санкт-Петербурге.  
Работал разнорабочим в Ленинграде, служил в Красной Армии (1929-1930). В 1930-33 годах 

– слесарь завода «Электросила» в Ленинграде. Переехал в город Куйбышев (ныне Самара), 
работал заведующим стадионом Куйбышевского индустриального института. 

С 1939 года в Красной Армии. В 1942 году окончил Куйбышевскую Военно-медицинскую 
академию. С апреля 1942 – командир 274-го отдельного медицинского санитарного батальона 152-
й стрелковой дивизии Карельского фронта. Впоследствии майор медицинской службы Юрий 
Вольф служил старшим врачом 242-го стрелкового полка, командиром медико-санитарной роты 
273-го стрелкового полка, дивизионным врачом 134-й стрелковой дивизии.  



Принимал участие в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных в войсковом тылу 
при обороне Заполярья. Руководил медицинской 
службой соединения в Белорусской, Висло-
Одерской, Берлинской и в других операциях, в 
условиях фронтовой обстановки. 

В период 1945-1946 – начальник 
медицинской службы в управлении репатриации 
советских людей в Германии. С 1946 по 1952 – 
старший преподаватель тактики медицинской 
службы в Омском военном училище. Уволен в 
запас в 1952 году. 

С 1952 года работал в структуре 
санэпидстанции, с 1970 по 1976 годы – 
заведующий санэпидотделом Иртышской 
бассейновой СЭС. С 1976 – пенсионер. 

За период Великой Отечественной войны 
подполковник медицинской службы Юрий 
Николаевич Вольф был награждён орденом 

Отечественной II степени и дважды орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
оборону советского Заполярья», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими. 
Впоследствии также награждён медалями «За боевые заслуги» (1949), «За освоение целинных 
земель» (1958), многими юбилейными. 

Юрий Николаевич был женат на Екатерине Тихоновне Кудряшовой. Скончался 10 октября 
1981 года в г. Омске. 

В фондах Омского государственного историко-краеведческого музея хранятся вещи и 
документы Ю.Н. Вольфа. 

*** 
Младшая дочь Иосифа Адамовича и Марии Александровны Гоштовт – Елизавета, родилась 

в 1886 году. Вышла замуж за офицера русской армии Георгия Ивановича Гончаренко, вскоре у 
них родилось две дочери – Наталия и Татьяна. 

Георгий Иванович Гончаренко родился 10 июня 1877 года в Варшаве в семье инспектора 
средних учебных заведений. Окончил с отличием Полоцкий кадетский корпус, затем 
Николаевское кавалерийское училище. Выпущен в 1897 по 1-му разряду из училища корнетом в 
лейб-гвардии Её Величества Кирасирский полк. В 1900-1903 обучался в Николаевской академии 
Генерального штаба. В 1904 с отличием окончил Офицерскую кавалерийскую школу, проходил 
службу на различных должностях в Главном Штабе. С 1908 года подполковник генштаба 
Гончаренко – старший адъютант штаба 3-й кавалерийской дивизии. С 1911 – начальник штаба 
Усть-Двинской крепости близ Риги. С 1915 полковник генштаба Гончаренко – командир 19-го 

 
Юрий Николаевич Вольф. Фото 1948 г. 



драгунского Архангелогородского полка, со 2 апреля 1917 года – генерал-майор, начальник штаба 
Гвардейского кавалерийского корпуса.  

8 мая 1917 года генерал-майор Гончаренко 
награждён Георгиевским Оружием за то, что, в бою 19 
июня 1916 года у д. Дубовые Корчмы, когда под 
натиском противника пехотные части стали отходить, 
развернул драгунский полк, направил его в конном 
строю в атаку лавой и, находясь под сильным огнём 
противника, увлёк его до удара холодным оружием, 
опрокинул наступающие цепи противника и тем 
способствовал отошедшим частям вновь занять 
покинутые важные позиции и таким образом 
предотвратил крупную боевую неудачу. 

В конце 1917 года генерал-майор Гончаренко 
вышел в отставку и переселился в имение жены – в 
Щирск, но события в деревне, пристальное внимание 
советской власти к фигуре отставного царского генерала, 
отказ от службы в Красной Армии, вынудили Георгия 
Ивановича покинуть семью и деревню. Из Петрограда он 
перебрался в Киев. 

В начале Гражданской войны – в гетманской 
армии на Украине. В апреле 1919 года зачислен в резерв чинов при штабе главнокомандующего 
Вооружёнными силами Юга России А.И. Деникина. Недолгое время проживал в Одессе. В 1920 
году через Константинополь прибыл во Владивосток, с 1921 – внештатный генерал для поручений 
при командующем войсками Временного правительства Приамурской земской управы. В 1923 
году вернулся в Ригу, работал кавалерийским инструктором в Военной школе. 

Но в историю генерал Гончаренко вошёл не как успешный военный, а как публицист, поэт и 
прозаик. Гончаренко с начала 1900 годов начал писать. Уже в дореволюционной России он 
известен как писатель, которого ввёл в литературу поэт и философ Константин Случевский. В 
1907 году вышла первая книга его стихов «Вечерние огни». В период Первой Мировой войны 
Гончаренко берёт себе псевдоним – Юрий Галич. 

В некоторых своих произведениях Юрий Галич описывает и Щирск, где часто бывал и 
окружавших здесь его людей. Так, например «Летнюю поэму» он посвятил Марии Иосифовне 
Вольф, рассказ «Тени минувшего» написан о жизни Адама Карловича Гоштовта. Живя в Щирске в 
начале XX века, Юрий Галич часто охотился вместе с местными крестьянами: Игнатом из 
ближайшей деревни Забавка и Фёдором Стафеевым. О своей охоте с Игнатом он написал 
лирическую поэму «Игнат из Зáбавки», которая получила высокую оценку Владимира Набокова. 
Юрия Галича В.И. Немирович-Данченко характеризовал как «значительного и яркого» писателя. 
Но, пожалуй, самым известным на сегодняшний день произведением Юрия Галича, несомненно, 

 
Георгий Иванович Гончаренко 

(Юрий Галич) 



является текст песни «Поручик Голицын». Георгий Гончаренко и прототип главного героя песни 
поручик князь Константин Александрович Голицын провели не менее недели в одной камере в 
1919 году в Киеве во время правления С. Петлюры, впоследствии им вместе удалось бежать, но 
пути их разошлись. 

В 1918 году Георгий Иванович жил непродолжительное время в Щирске, но постоянно 
привлекая своей фигурой внимание местных властей, был вынужден уехать. В повести «Красный 
хоровод» он так описывает свой отъезд: 

«Отъезд мой был внезапным и поспешным. 
Ещё вчера я продолжал влачить существование в глухой усадьбе, без цели и без всяких 

планов, в томительной, непередаваемой тоске, с единственной, весьма слабой надеждой на 
изменение политических условий. 

Среди всеобщего разгрома усадьба наша, как утлый островок в волнах бушующего океана, 
каким-то чудом ещё сохранилась. Я это объясняю добрым отношением крестьян, сравнительной 
зажиточностью их, а главное, тем обстоятельством, что наш хозяйский инвентарь не 
представлял особого соблазна. Хорош был только дом да пятьдесят голов высококачественного 
скота. 

Хозяйство не лежало на моих плечах. Я исполнял домашние работы, пилил дрова, чинил 
заборы, расчищал дорожки, а на досуге промышлял за зайцами и птицей, пока моё охотничье 
ружьё не перешло, увы, в чужую собственность. 

Моё единственное развлечение, охота, прекратилась. Моя домашняя библиотека 
прочитана до последнего тома. Мои ближайшие соседи, давно покинули насиженные гнёзда и 
разлетелись по неизвестным направлениям. 

И я один, как белая ворона, приковывавшая внимание местного совдепа и волостных 
властей. 

О, смутный, тёмный рок!..» 
Находясь в эмиграции в Латвии, Юрий Галич написал несколько романов и повестей, 

большое количество рассказов и стихотворений, вышло 14 его книг. 
Георгий Гончаренко покончил собой после присоединения Латвии к СССР и вызова в 

местный отдел НКВД – 12 декабря 1940 года. Похоронен в Риге на Покровском кладбище. 
*** 

Дочь Елизаветы Иосифовны и Георгия Ивановича Гончаренко – Наталия вспоминала: «С 
1918 г. мы уехали к бабушке на дачу под Лугу, где остались на зиму. Там же жила и тётя с сыном 
Юрой и приехал и мой папа. Помню, что он ходил на охоту, но дичи приносил не много, много 
читал. У бабушки были книги, мне запомнились журналы «Нива» и приложение к ним, которые я 
читала без всякого контроля». 

Дачу в Щирске Наталия Юрьевна описывала так: «перед дачей был большой круг с 
посаженными на нём различными цветами. Этим занималась бабушка [Мария Александровна], 
как и разведением и уходом за ягодами. Много свободного времени она тратила на сад и огород». 



«Была лошадка лет 12-ти, которая была куплена жеребёнком, рыжая, с белой полосой на 
морде и с подстриженной гривой и хвостом, под кличкой «Дружок», вот на ней я и гарцевала. Я 
выламывала крепкий прут и много её хлестала, пока, наконец, я дожидалась галопа. Эта быстрая 
езда мне доставляла большое удовольствие, ездила в лес, дорога была узкой и ветки деревьев 
хлестали мне лицо, но это меня не пугало. Ездила по 2 часа почти ежедневно. В выходные дни к 
нам приходили дачники, жившие по соседству, играли в крокет, заводили граммофон. Осенью 
поздней папа уехал в Петроград, а к весне уехал к матери в Одессу. До 1922 г. о нём мы ничего не 
знали». 

8 марта 1919 года Елизавета Иосифовна умерла от возвратного тифа, которым заразилась в 
советской тюрьме и Наталию взяла к себе тётя – Мария Иосифовна у которой племянница 
прожила в Щирске до 1926 года. 
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*** 
У Юрия Галича есть несколько произведений, в 

которых он обращается к воспоминаниям о днях, 
проведённых в имении жены в Щирске. Лирическое 
произведение «Летняя поэма» описывает первый день, 
прожитый автором в этом удивительном уголке. 
Посвящена поэма сестре жены – Марии Иосифовне Вольф 
(ур. Гоштовт). Второе произведение «Игнат из Зáбавки» 
рассказывает о совместной охоте автора с крестьянином 
Игнатом из деревни Зáбавка, которая сто лет назад 
располагалась в нескольких километрах западнее Щирска. 
Юрий Галич практически каждый год проводил отпуск с 
семьёй в Щирске, заядлый охотник – он исходил все 
окрестные леса и болота. В 1918-м году Юрий Иванович 
оставил в Щирске свою семью – жену и двух дочек, 
надеясь вскоре вернуться, но вернуться ему было уже не 
суждено никогда. 
 
 

Летняя поэма2 
День в Щирске 

 
«Весёлые годы, 
Счастливые дни – 
Как вешние воды 
Промчались они!» 

 

2 Печатается по изданию: Гончаренко Ю. Вечерние огни. Стихи. – СПб, Тип. А. Бенке, 1907. С.39-68. 

 
Юрий Галич 
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1 
Я помню день… Рукой умелой 
Справляясь с парой вороных, 
Ямщик катил меня от Белой… 
Знакомый вид картин родных 
 
Я не встречал… Леса и горы, 
Лугов роскошные узоры, 
При блеске солнечного дня 
Всё было новым для меня… 
 
И, развалясь на таратайке, 
Я позабыл свою тоску… 
Вверху кричали звонко чайки, 
Когда, проехавши реку, 
 

2 
Возница, жаждавший похмелья, 
Сказал, смеясь: «Вон Новоселье!.. 
Там, барин, важный есть кабак…» 
Я обещал ему пятак, 
 
И мы помчались, словно птицы… 
Заборы, избы вереницей 
Мелькали… Гаснул летний день, 
Кругом ложилась мягко тень, 
 
Дул ветерок и месяц ясный 
Зажёгся в сумраке ночном, 
Когда, желанный мной так страстно, 
Я увидал ваш милый дом… 
 

3 
Минувших дней очарованья 
Я вашу прелесть не забыл – 
Как сладкий сон, воспоминанье 
Я в сердце чутком сохранил… 
 
Друзья! не нужно быть поэтом, 
Чтоб восхищаться солнцем, летом 
В кругу весёлых, милых дев… 
Как где-то слышанный напев 
 
В моей груди царите все вы… 
Вам, дочерям прелестным Евы, 



Несу как дань, свой первый стих 
Я из сокровищниц моих… 
 

4 
И вот, в погоне за свободой, 
Любуясь северной природой, 
Забывши полк свой кирасирский, 
Я наслаждаюсь в мирном Щирске… 
 
Живу весёлый и беспечный, 
Во всё и всех влюблён, конечно, 
Откинув грусть, сомненье, горе 
Не знаю дрязг житейских моря… 
 
Но прозу прочь! Рукою смелой 
Скорее примемся за дело!.. 
Настроив лиру в добрый час, 
Я продолжаю свой рассказ… 
 

5 
В созвучьях лёгкого хорея 
Воспоминаний милых нить, 
Для вас, кузина, в январе я 
Здесь постараюсь воскресить. 
 
Чтоб наградить меня улыбкой, 
Я расскажу вам в форме гибкой, 
Как в уголке своём родном 
Вы проводили день за днём… 
 
Как вместе с вами мы там жили, 
Играли, ели, пели, пили… 
Счастливый час, счастливый миг, 
Кто вашу прелесть не постиг!.. 
 

6 
В тумане розового утра 
Полоской яркою горя, 
Как будто брызги перламутра, 
На небе брезжится заря… 
 
В раздумье месяц запоздалый 
Глядится бледный и усталый… 
Светает… Рано… Крепким сном 
Ещё покоится весь дом… 



 
А вы, вы в тереме своём, 
Лучом зари блеснув пунцовым, 
Уж мчитесь в платье голубом 
На скотный двор, к своим коровам… 
 

7 
Вот встали все… Девятый час… 
Последним вставши каждый раз, 
Слегка занявшись туалетом, 
Иду и я с своим приветом… 
 
А солнце светит ярко, ярко… 
Вдали, за тёмной чащей парка, 
Змеится лентою река… 
В прозрачном небе облака 
 
Плывут волшебным караваном… 
В окне денщик стучит стаканом, 
И чистит грязным рукавом 
Ножи и чашки с молоком… 
 

8 
Как оживляется балкон 
Прелестных девушек букетом! 
Веселье, смех со всех сторон, 
И в звуке слов и смехе этом 
 
Есть столько жизни, счастья, сил! 
В моей душе он воскресил 
Картину юности беспечной, 
Прекрасной, чистой, быстротечной… 
 
Благоуханием цветов 
Наполнен воздух… Чай готов… 
И от природы в восхищеньи 
Берёмся с места за печенье… 
 

9 
Собак весёлым эскадроном 
Со всех сторон окружены, 
Гурьбой рассыпавшись, в зелёном 
Лесу мы… Запахом сосны 
 
Наполнен воздух свежий, чистый… 



Вдали, вещуньи голосистой, 
Сидящей скромно на суку, 
Доносится: «куку, куку…» 
 
И всё живёт, ликует, дышит… 
Вот ветерок чуть-чуть колышет 
Верхушки елей и берёз… 
Как много дум, как много грёз 
 

10 
Мне навевает тишь лесная, - 
Как славно, весело кругом… 
Но, чу! вильнув правилом, Том, 
Понёсся вскачь, вперёд, залая… 
 
То заяц… Быстро, раз, раз, раз! 
Вся свора с визгом сорвалась… 
И долго с лаем вслед за серым 
Носилась бешеным карьером… 
 
А я сидел на старом пне, 
Поросшим мхом… И любо мне 
Здесь было так в тени душистой, 
Пронзённой лентой золотистой… 
 

11 
«Ау, ау! где, где вы? где вы?» 
«Пора домой! скорей! пора!..» 
Грибным увлёкшись спортом, девы 
Забыли час… Как детвора, 
 
Лес оглашая звонким смехом, 
Перекликаясь с вещим эхом, 
Поют, и песни голос чистый 
Струится трелью серебристой… 
 
«Ау, скорей! в обратный путь!..» 
Вот на полянке отдохнуть 
Собрались все с своим уловом… 
Купаясь в блеске бирюзовом, 
 

12 
Перебираем мы грибы – 
Волнушки, рыжики, маслянки, - 
Я, бедный пасынок судьбы, 



Принёс с собой лишь две поганки… 
 
Кузина, нет, не мой удел 
Искать в лесу их, на поляне, - 
Я находить грибы умел, 
Признаться, только лишь в сметане… 
 
Вдали, вдали уж виден дом… 
Поднявшись быстро, мы бегом, 
Все в перспективе сладкой, дивной, 
Спешим на колокол призывный… 
 

13 
Владея рифмой шаловливой, 
Я продолжаю без труда, 
Вам свой рассказ неприхотливый 
И за едою, господа… 
 
По гигиене, за обедом, 
Смех, говорят, необходим: 
Идя за ней покорно следом 
В сознаньи нашем воскресим 
 
Картиной жизненной и яркой, 
Как поэтический сонет, 
Искусство чудное кухарки 
И пылкий жар её котлет… 
 

14 
Грядущих строф моих залогом 
Вам служит первая глава… 
Начав обед в порядке строгом, 
За водку примемся сперва. 
 
Как ни силён я и ни стоек, 
Но вид, волшебный вид настоек, 
Неотразимо, как магнит, 
Меня всегда к себе манит… 
 
И дань отдав всем по порядку, 
Готов пуститься я вприсядку, 
Нарушив сразу этикет… 
Закускам двигается вслед 
 

15 



Великолепная окрошка: 
О, где моя большая ложка! 
А там уж дразнят жадный взгляд 
Индейка, фрукты и салат… 
 
Весёлый час! нельзя без смеха 
Мне вспоминать тебя порой: 
Погиб обеда чинный строй 
И начинается потеха… 
 
Катятся бомбы и картечи, 
Уж близок миг кровавой сечи, 
Ядром контуженный в висок, 
Пускаюсь быстро наутёк… 
 

16 
В разгаре полдень знойный, длинный… 
Покоясь мирно в гамаке, 
Я предаюсь мечтам… В гостиной 
Бренчит рояль… Невдалеке 
 
Ручей струится, тихий ропот, 
Дрожащих листьев страстный шёпот, 
С жужжаньем пчёл, напевом нежным 
В эфире льётся безмятежном… 
 
И долго в грёзах я витал, 
Дремотой сладкой упоённый, 
А на до мною замирал 
В истоме океан влюблённый… 
 

17 
Широкий луг… Цветным узором 
Сверкая, стелется покос… 
Резвясь, как стадо юных коз, 
Летим вперёд мы, по заборам, 
 
Плетням, канавам и кустам… 
Как хорошо и славно там: 
Залитый ярким солнца светом, 
Как он чудесен жарким летом 
 
Зелёный луг, зелёный луг!.. 
Травою свежею вокруг, 
Ромашкой, викой, васильками 



Всё пахнет, дышит перед нами, 
 

18 
Переливается, горит… 
Вон цапля серая стоит, 
Косматый коршун с хищным взором 
Парит давно над тёмным бором, 
 
Пасутся кони, а вдали 
Стоят у речки журавли… 
Я подошёл к ним близко, близко, - 
Сперва, поднявшись очень низко, 
 
Они с курлыканьем своим 
Летали долго над покосом, 
Пока не скрылись за крутым, 
Едва видневшимся откосом… 
 

19 
Кузина, помните тот час, 
Когда, спустясь к ручью оравой, 
Мы занимались переправой?.. 
Я вспоминаю каждый раз 
 
С весёлым смехом и улыбкой 
Тот миг, когда мы с жердью гибкой 
Бежим вприпрыжку из кустов – 
И вот наш Чёртов мост готов. 
 
Тогда походкой смелой, верной 
Вы, точно гор альпийских серна, 
Летите первою вперёд… 
Нас всех бросает в жар и пот, 
 

20 
И лишь боясь казаться трусом, 
Рискуя лбом, костюмом, флюсом, 
Перебираемся за вами… 
Дрожит и гнётся под ногами 
 
Наш жалкий мост… Шумит ручей, 
Игрою солнечных лучей 
Дробится влага золотая, 
На дне мелькает рыбок стая, 
 



А вы, срывая васильки, 
Стоите тут же у реки, 
И, заливаясь звонким смехом, 
Нас поздравляете с успехом… 
 

21 
Уж зной спадал, и плыли тени… 
День собирался отдохнуть, 
Когда, за чаем, мы в Велени 
Решили свой направить путь… 
 
Туда шесть вёрст. Жалея ноги 
Свои дворянские – мы дроги 
Берём с двуколкой, и тотчас 
В конюшню шлётся наш приказ… 
 
Вечерний воздух тихо тает… 
Мы выезжаем из ворот – 
Направо, влево и мелькает 
За поворотом поворот… 
 

22 
Вокруг поля… Лихие кони 
Везут нас быстро… Славный вид! 
Звезда зажглась на небосклоне, 
Прозрачна даль… Из под копыт 
 
Клубится пыль. За тёмной чащей 
Видна деревня. Чаще, чаще 
Навстречу едут мужики… 
Левей, за лесом, у реки 
 
Струится дым столбом лиловым… 
Но вот в деревне лаем псовым 
Наш поезд встречен – визг и гам 
И крик стоит по сторонам… 
 

23 
Широким, пышным, влажным лугом 
Мы едем тихо, напрямик… 
Вдали огромным полукругом 
Сверкает озеро… Кулик, 
 
Сорвавшись где-то, с тонким свистом 
Несётся в воздухе лучистом, 



В болоте квакают лягушки, 
Гудят жуки, летают мушки, 
 
Чуть слышно тянет ветерок, 
Темней становится восток, 
Свежеет быстро, и туманом 
Роса скользит уж по полянам… 
 

24 
А вот и озеро… Стой, стой! 
Мы слезли и пошли по краю… 
Там, за осокою густой, 
В вечерних сумерках играя, 
 
Сидят ещё наверно утки… 
Но тихо всё… Напрасно чуткий 
Мы напрягаем слух и глаз… 
Заблеяв, выскочил бекас, 
 
Взлетела выпь, плеснула щука, 
И снова тихо, тихо… Звука 
Не слышно нам… Невдалеке 
Рыбак удил на челноке… 
 

25 
А дальше виден бор дремучий,- 
Над ним нависли низко тучи, 
Лучом прощальным озарён, 
Он молча погружался в сон… 
 
День угасал… В вечернем свете 
Багровый вспыхивал закат, 
И облаков прозрачных ряд 
Тихонько таял… В ярком цвете 
 
Пылали листья, небо, воды, 
Спать собиралась вся природа, 
Спускалась ночь, и с вышины 
Уж кротко лился свет луны… 
 

26 
«Эй, вы, любезные»! галопом 
Несёмся вскачь домой… Темно… 
Свой хоровод уже давно, 
В просторе вольном и широком, 



 
Заводят звёзды, – то лампады 
Бог зажигает в вышине… 
Вот возвратилось с поля стадо, 
Другое, третье… На коне 
 
Промчался парень… «Подходящий» 
Заржал приветно с «Воронком», 
Когда, вдали, за рощей спящей, 
Нам показался милый дом… 
 

27 
«Ещё одно, одно сказанье», - 
Смелее, верный мой Пегас! 
Я расскажу вам на прощанье 
Как, после ужина, тотчас 
 
С весёлым криком, визгом, смехом 
Бежим гурьбой в тенистый сад 
Отдаться сладостным потехам, - 
Я – волк, вы – овцы… Словно град, 
 
Одеждой светлою белея, 
Мелькают девушки в аллее… 
Всех изловлю я без труда, - 
Но вас, лишь вас одну, да, да – 
 

28 
Мне не поймать… Затем в горелки 
Играем долго, целый час… 
Журчат тихонько волны Белки, 
Последний луч давно погас… 
 
Спит тёмный сад в густом тумане, 
Нас ожидает всех постель, 
Вдали, за речкой, на поляне 
Кричит без толку коростель… 
 
Волшебной тайною полна, 
Нам улыбается луна, 
Всё гуще сумрак молчаливый, 
И ночь ползёт, ползёт лениво… 
 

29 
Так в тишине, как сон чудесный, 



Летели дни, – я не забыл 
Тот славный час и край, где в тесной 
Семье и я счастливым был… 
 
Где, променяв свой меч на лиру, 
Я жил, не ведая забот, 
Во многом следовал зефиру 
И легковерным струям вод… 
 
Где не страдал я вовсе сплином, 
Мечтал, как истинный поэт, 
И, песням вторя соловьиным, 
Всё одевал в лазурный цвет… 
 

30 
Собрав те дни в букет созвучий, 
Я ловко их связал узлом, - 
Пусть иногда вам стих певучий 
Напоминает о былом. 
 
И полетев мечтой на время 
В свой милый Щирск, вы, между строк, 
Прочтёте то, что я не мог 
Поведать вам в своей поэме… 

 
 

Игнат из Зáбавки3 
Поэма 

 
1 

Давно, давно, лет шесть тому назад, 
С берданкою в руке, в поршнях, в кафтане рваном, 
В пригожий летний день, с рассветом, ранним-раном, 
Просёлком пахотным идёт со мной Игнат. 
 
Игнат из Зáбавки, охотник и лесничий, 
Знаток зверья, знаток повадки птичьей, 
Бирюк и лесовик, живущий круглый год, 
Среди своих зверей, среди своих тенёт. 
 
Идём размашисто, походкой мерной, скорой, 

3 Печатается по изданию: Галич Ю. Орхидея: Стихи. – Рига, Тип. А. Нитавского, 1927. С. 25-28. 

                                                           



Вот – выселки, ивняк, болотный луг, бугор, 
За жёлтой полосой синеет дальний бор –  
Снимаю карабин и звонко кличу Фора. 
 

2 
Я любил рассветным этим часом, 
Полевать по низовым заплаткам, 
Два дуплета сделать по бекасам, 
А потом – по белым куропаткам. 
 
В этом, с детства, наслажденья много, 
И лежит в охотницкой потребе –  
По дороге зацепить косого, 
Снять сапсана, реющего в небе. 
 
В озерце, где шебаршит осока 
И ржавеют тинистые воды, 
Взять чирка – и часто тешит око 
Ловкий выстрел, в молодые годы. 
 

3 
Всплыло солнце золотистым шаром 
И зажгло поляны, пашни, нивы. 
Мы бредём по моховым омшарам, 
Где лозняк с седой сцепился ивой. 
 
Где во мху маячит тощий ельник, 
А кушир танцует под ногами… 
– Фор, иси!.. Ружьё с плеча!.. Бездельник, 
Мёртвой стойкой замер перед нами. 
 
Тихо всё… И пёс стоит как вкопан. 
– Погоди, стрелять ведь, барин, надо… 
– Бах-ба-ба!.. И крыльями захлопав, 
Замелькало куропачье стадо. 
 

4 
На опушке, где ольха с осиной, 
Есть чудесное и славное местечко – 
Там, в кустах, в глуши тетеревиной, 
Вьётся змейкой безымянка-речка. 
 
По грему, следами за Игнатом, 
Пробираюсь быстро через кладки. 
– Барин, стой!.. Гляди за супостатом – 



Полевик, а може куропатки!.. 
 
Фррр!.. Ба-бах!.. Затрепыхался кочет – 
Ко-ко-ко… Па-а-шёл с зарядом в шкуре! 
А Игнат смеётся и хохочет: 
– Плохо, барин… Дай-ко-ся, покурим! 
 

5 
Лес застыл в сухом, томящем зное, 
Пахнет мятой, хвоей и ромашкой. 
Мы лежим под сонною сосною, 
На земле копошатся букашки. 
 
– Уморился… Больно прыток, вишь ты! 
В другоряд пущай его ты смело. 
Барин, как?.. Чай вынуть, што-ли, фриштык4? 
Похарчи, сосни, потом – за дело! 
 
Мы лежим… Краюха хлеба, сало, 
Огурцы и шкалик добрый водки. 
Мошкара все руки искусала, 
Фор пыхтит разинутою глоткой. 
 

6 
Мы лежим… Болтаем без умолку 
Обо всём – загонах в лисьем логе, 
Как дорогу перерезать волку, 
Как принять медведя из берлоги. 
 
О следах и о барсучьих тропах, 
О леснянках, леших и купавах, 
О болотных омутах, о топях, 
Об огне и заповедных травах. 
 
Всё Игнат, мне обо всём расскажет, 
Как поэму, как легенду в храме. 
А когда на запад солнце ляжет – 
В темный бор идём за глухарями. 
 

7 
Эх, Игнат!.. Где друг ты мой любезный? 

4 Фриштык – завтрак 

                                                           



Нет тебя давно на божьем свете – 
На войне, в Галиции, под Гнезной, 
Срезан ты пятидюймовой плетью. 
 
И свернулся где-нибудь под кочкой, 
И, как Фор, застыл в земле могильной, 
И поют зелёные листочки, 
И шумят зелёной говорильней. 
 
И один лишь я, из прежней тройки, 
Небеса копчу своей особой. 
– Эх, Игнат!.. Ни бор, ни наши стойки, 
Не забыть мне никогда, до гроба! 

 
Фор5 

 
1 

Это был сеттер из породы гордонов, редкий зверь, огромный, костистый, резвый, как волк, с 
чёрною курчавою шубой, с рыжими заплатами на брюхе и на груди. 

Говорят, будто лет двести тому назад один английский лорд скрестил легавого кобеля с 
дикой овчаркой – и получилась эта изумительная порода. 

Мой приятель, всинский охотник Василий Шишок, достал пса из гатчинского питомника, от 
своего кума, егеря царской охоты. 

Ах, что это была за собака!.. 
В первый раз я увидел её работу на охоте за белыми куропатками… 
– Ну-ка, барин, гляди! – говорит Василий, когда миновав всинские пожни, мы подошли к 

забавскому Мошку. 
– Хвор, ищи!.. Шырш!.. 
Сеттер выскочил из-под ног, закружился как бешеный, подошёл к краю болота, поднял 

морду. Через минуту, напружив палкою хвост, осторожно переступая мохнатыми лапами, потянул 
к реденьким сосенкам. 

Ещё мгновенье – и застыл мёртвою стойкой, вытянувшись, точно струна, временами 
оборачиваясь и поглядывая на нас жалобным, недоумевающим взором. 

– А теперь можно и покурить, – говорит Шишок, растягивая улыбкой скуластое, серое, 
изрытое оспинками лицо. – Учёный пёс!.. Не сорвёт, будет стеречь до вечера!.. Все куропаточки 
будут в кармане! 

– А почему ты знаешь, что куропатки? 
Шишок улыбнулся вторично, порылся за пазухой, достал кисет с табаком, худыми 

заскорузлыми пальцами свернул кручёнку: 

5 Печатается по изданию: Галич Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т.2/ Сост. и вступ. ст. И. Владимирова.-М.: 
Книжный Клуб Книговек, 2012. С. 549-554. 

                                                           



– Как не знать! – смеётся всинский охотник. – Место такое, барин!.. А главное дело, Хвор 
мне обо всём уже доложил!.. Куропатки, дескать, Василий!.. Петух и матка с дитятами!.. И 
выводок, мало-маля, штук на двадцать!.. Вот так! 

Шишок, действительно, не ошибся. 
Выкурив, не торопясь, папиросу, снял с плеча свою старую, одноствольную, переделанную 

из казённой берданки пищаль, указал мне рукою местечко, а сам уверенными шагами, беззвучно 
вытаскивая поршни из вязкой жижи, стал подходить к собаке. 

– Хвор, пиль! 
Но сеттер упирается, дрожит мелкой дрожью, а морда устремлена на моховой куст, откуда 

тянет богуном и ржавой землёй и, точно капельки крови, горит «Богородицына слеза». 
Шишок легонько толкает собаку коленом под зад. Сеттер подымает переднюю лапу и, 

словно разорвавшаяся ракета, с треском, с гамом, с петушиным ржаньем и клохтаньем, сверкая 
пёстрыми крылышками, подымается куропачье стадо. 

Ба-бах! – гремят выстрелы, и уродливым комком, перевернувшись в воздухе, валятся на 
землю три жирные, откормившиеся за лето птицы. Остальные разлетелись по лесу. Но к каждой 
подвёл, всех нащупал сеттер-гордон, весь выводок, в количестве двадцати одной штуки… 

 
2 

Мы сидим на маленьком островке, на крошечной сопке посреди мохового болота. Здесь 
часто копается разная птица. Можно видеть тетеревиные «купки», перья, помёт, склёванные ягоды 
клюквы, черники и гоноболя. Здесь сухо, знойно, пахнет смолой. 

Шишок снимает с плеча полотняную торбу с припасами – хлебом, копчёным салом, 
огурцами, крутыми яйцами, водкой. Сеттер лежит, уткнув морду в сетку с убитою дичью. Иногда 
оторвётся от сетки и, высунув язык, порывисто дышит разинутой пастью, с которой стекает 
слюна. 

– Учёный пёс! – говорит всинский охотник и лёгким ударом ладони откупоривает бутылку. 
– Вот на прошлой неделе приезжал господин Корвин-Круковский, из питерского киятера6, очень 
ему собачка пондравилась… Продай да продай, Василий!.. Ну и горазд!.. Большие тыщи давал! 

– Хвор, иси! – кличет Шишок на французский лад и кидает сеттеру ржаную краюху. 
Я улыбаюсь. 
– Да не Хвор, а Фор! – поправляю я, наконец. – Кто это только придумал? 
– Пущай будет по-твоему, барин! – улыбается Шишок, в свою очередь. – А придумал не я, 

стало быть… Другими имя такое мудрёное дадено… Сказывают, будто был хранцузский король… 
– Не король, еловая голова!.. Не король, а президент Французской республики!.. Понял? 
Шишок с виноватым видом умолкает и берётся за сало. 
А мои мысли ещё сильнее, ещё неотвязнее переносятся к чудесному псу. Я склоняюсь над 

ним и треплю его за длинное мохнатое ухо, за курчавую шубу, прикасаюсь к мягоньким красным, 
тяжело висящим брылям, с зубчатою бахромкой. «Фор!.. Форушка!» – нежно шепчу я, и уже 
представляю себе, будто это мой пёс, неизменный спутник в охотничьих развлечениях, мой 
верный друг на прогулках по лесу и луговому простору, с бескурковым дробовиком двенадцатого 
калибра. 

6 Театра 

                                                           



Хорошая охотничья собака – истинный клад. 
Немало перебывало в моих руках всяких псов. И пуделей, добросовестно таскавших из озера 

подбитых крыжней, чирят, водяных курочек. И пойнтеров, незаменимых на лёгкой охоте по 
полевой дичи, по серым куропаткам и перепелам. И огненно-рыжих ирландцев, и немецких 
легавых, и гончаков, подымающих козу или зайца на чернотропе. 

Но с гордоном я познакомился в первый раз. 
Впервые я увидел это чутьё, эту изумительную силу, резвость, повадку. 
Сеттер-гордон, да ещё царской охоты, да ещё натасканный столь исключительным 

образом… 
Что бы я отдал за такую собаку!.. 
Две недели не сдавался Василий Шишок. И на все посулы и просьбы отвечал тем же, что 

говорил господину Корвин-Круковскому, из питерского театра. 
Крепок и твёрд был всинский охотник перед денежным искушением. Но ещё крепче была 

моя думка, моя мечта. 
И вот, помню это, ну как сейчас, – разомлев после удачной охоты, зноя и выпитой водки, 

сдался, в конце концов, на мои уговоры Шишок. Целую сотню, специально приготовленными для 
этого случая рублёвыми бумажками, отвалил я ему за собаку и на придачу обещал фунт табаку. 

– Твоя взяла, ничего не поделаешь! – произнёс Василий и решительно махнул рукой. – 
Владай, барин, собачкой! 

Он погладил пса, поцеловал его в морду, привязал шнурок к шейному ремешку. 
Фор покорно поплёлся за мной… 
 

3 
Сколько лет, сколько чудесных вёсен и зим, а особенно осеней, тихих, ясных, благоуханных, 

подарил мне мой славный пёс!.. 
Сколько сладких часов, сколько острых минут пережил я с моим охотничьим другом!.. 
Это не передать, не рассказать никакими словами, ибо нет таких звуков и красок на 

человеческом языке!.. 
По лесам, по долам, по глухим волчьим яругам, пожням и по омшарам, румяными радостно-

бодрящими зорями, в полуденный жар и мягкими вечереющими закатами, на десятки вёрст 
исчертил я округу охотничьими шагами, с дробовиком за плечом, с упоительным гимном в душе. 

Добрый охотничий пёс – это как компас для мореплавателя, как пылающий огнями Стожар 
для путника, заблудившегося в лесу. 

Бывало, подойдёшь к моховому болоту – кругом тёмная ночь, птица гуляет невесть где, 
никаким глазом не усмотреть, не отыскать, не нащупать, разве наступишь случайно на хвост. 

С хорошей собакой – дело другое. Только смотри за ней, не зевай. 
– Фор, ищи!.. Шерш! 
Пёс только ждёт приказания, бомбой выскочит из-под ног, сделает круг, другой, 

остановится, завертит хвостом. Потом обернётся и посмотрит с лукавой такой насмешливою 
улыбкой. 

Это значит – ничего, братец, нет!.. Переходи на соседний участок!.. Не теряй времени зря!.. 
А бывало, не успеешь спустить – сеттер тотчас подымет морду, поведёт носом, точно 

причуял какой-то сладкий, особенный дух, и уже тянет чуть не ползком в березняк или в осинник, 
в самую гущару, в которой сидит глупый черныш или старый линяющий глухарь-одиночка. 

На всякую птицу у Фора своя повадка. 



Одно дело бекас или дупель. Совсем другое – белая куропатка, вальдшнеп или тетеревиная 
матка, отвлекающая охотника от детей. Только надо тонко понять собачий язык со всеми 
особенностями, со всеми условностями, общими правилами, исключениями, даже акцентом. 

И я понял его очень скоро. 
И не стало у меня никаких тайн, ни в болоте, ни в поле, ни в краснолесье, ни в глухом 

чернораменье. 
И был я уже не слепец. А зоркий, проницательный человек, которому собачий хвост 

рассказывает истинную поэму… 
 

4 
Текли дни, один за другим, в довольстве, в ласке, в мирном уюте, в охотничьих 

развлечениях. 
Пробежало без малого десять лет. 
Постарел, отяжелел Фор. Стали слезиться глаза, налились свинцом ноги, в чёрной шубе 

завелась седина. Чутья не утратил, однако, но уже не то стало охотничье сердце. 
А люди между тем повырубили леса. Браконьеры-охотники перестреляли, на свисток, маток. 

Мальчишки-озорники из Щирска, Забавки, Всиней переловили птицу силками. 
Много меньше стало дичи в округе. 
И бывало, завернёшь в старый Мошок, в котором когда-то тетеревей держалось до чёрта, – 

уже не то удовольствие. Пусто, мёртво кругом. Только щебечет камышёвка свою нехитрую 
песенку да выскочит с писком молодой ястребёнок. 

Скучно стало в Мошке, совсем скучно! 
А зазеваешься на минуту, Фора и след простыл. Вернёшься в усадьбу, смотришь – лежит, 

бестия, на крыльце, возле кухни, щурит виновато глаза, облизывается после сытного завтрака. 
– Ах, негодяй!.. Что, брат, прошло твоё время? 
– Прошло, хозяин, прошло! – говорит Фор, вертит хвостом и ковыляет за мною в комнаты. 
Растянется на ковре, возле кушетки, положит голову на мохнатые лапы и дремлет до вечера. 

Одряхлел, износился, старик… 
Когда началась война, и мужиков забрали в солдаты, стало не до охоты, другие думки 

шевелятся в голове. Однако, с оказией на неделю-другую отрываясь от фронта, шатаюсь по 
чернолесью, по знакомым болотам. И старый Форушка подбодрился, грузно шлёпает по воде, 
скачет вприпрыжку по грёмушкам, по омшарам, по луговым пожням, нюхает, ищет тетеревиный 
след. Найдёт полевика и обрадуется, замрёт, как статуя, палкой вытянет хвост и поведёт за собой. 

И встают прежние дни… 
Когда подошла революция, многое переменилось. Не узнать прежней деревни, и мужики 

стали не те – хмурые, невесёлые, глядят исподлобья. Многих и вовсе нет. А старый всинский 
приятель, Василий Шишок, уже два года гниёт в безвестной могиле, в австрийской Галичине. 

Только поля, только леса остались те же, без сомнения. 
Тяжело вспоминать да и не к чему… 

______ 
 

Был серый холодный день. 
Низко неслись облака, серые, хмурые, как русская революция. 
С гоготаньем летели дикие гуси. С звонким курлыканьем, точно кавалерийская труба, 

тянули на далёкий юг журавли. 



Кружились и падали листья, и вместе с ними отлетали надежды. 
И вот… 
Прозвучал хриплый лай, и тотчас загремел выстрел – пах! 
На крыльце, возле кухни, стояла группа людей в полушубках, в серых солдатских шинелях, 

без погон. Среди них, с винтовкой в руках – молодой цыган, конокрад Пашка. 
Под берёзою лежал Фор. Он был ещё жив, дрожал всем телом, перепачканным кровью и 

грязью. 
Я подбежал и склонился над ним: 
– Форуша!.. Форушка!.. 
Глаза его открылись в последний раз. Он взглянул на меня, завилял пушистым хвостом и 

шепнул с грустной улыбкой: 
– Не поминай лихом, хозяин!.. Убили недобрые люди!.. 
– Прощай!.. 

 
 

Товарищ Балахович и военком Матюкевич7 
В начале декабря я очутился в глухом захолустье, затерянном среди лесов, болот, 

непроезжих далей Псковщины. 
Хотелось отдохнуть, забыть политику, не видеть грустную картину разложения, не слышать 

бред разнузданной толпы… Подальше от людей, ничтожных, злобных, заражённых ядом 
городов!.. Поближе к деревенскому приволью, к матери-природе!.. 

Однако и в деревне стало неспокойно. 
Крестьяне глухо волновались, косились на помещичьи усадьбы, произвели разгром 

зажиточных имений, рубили лес, делили скот, передрались между собой. 
У власти стала голытьба и уголовный сброд… 
Лечась от моральных и физических ран и тяжёлых переживаний, я провёл скучную, 

печальную зиму. Ни общества, ни писем, ни газет, за исключением циничной «Правды», 
«Северной коммуны» и прочих бездарных и кощунственных листков. 

Унылая, тревожная, томительная жизнь среди сгущённой атмосферы всяких слухов, в 
районе там и сям шныряющих разбойничьих банд… Война проиграна позорно и нелепо!.. Все 
жертвы и трёхлетний труд обречены насмарку!.. Ни признака просвета, а впереди – недоеданье, 
голод, медленная смерть!.. 

______ 
 

Разгон Учредительного собрания, произведённый при трагикомичной обстановке матросом 
Железняком, угасил последние надежды. 

Убийство Духонина, зверская расправа с Кокошкиным и Шингарёвым, позорная комедия в 
Брест-Литовске, самоубийство бывшего сослуживца, благороднейшего Владимира Евстафьевича 
Скалона, одного из подневольных участников «похабного мира», возмутительный расстрел 

7 Печатается по изданию: Галич Ю. Красный хоровод// Собрание сочинений: В 4 т. Т.1/ Сост. и вступ. ст. И. 
Владимирова.-М.: Книжный Клуб Книговек, 2012. С. 91-96. 
 

                                                           



капитана первого ранга Щастного, убийство где-то на перегоне, около станции Дно, бывшего 
начальника штаба, Верховного главнокомандующего генерала Янушкевича, трагический выстрел 
донского атамана, генерала от кавалерии Каледина, бессудные расправы и казни во флоте и в 
армии, в тылу и на фронте – наполняли сознание безысходной скорбью и горечью. 

– Свобода, сколько преступлений совершается твоим именем! – воскликнула когда-то 
свободолюбивая госпожа Манон де Роллан, подставляя свою красивую головку под нож 
гильотины… 

______ 
 
В середине февраля через округу в диком отступленье прокатился фронт, оставив на пути 

совместно с целыми полками дезертиров бесчисленное множество оружия, повозок, лошадей, 
запасов и военных материалов. За пять рублей крестьяне покупали коня с седлом и сбруей. За три 
целковых любители приобретали пулемёт. Сдирались на подмётки кожа и резина бросаемых 
автомобилей. А горы сахара, муки, различных круп, обильно поливаемых дождями, валялись по 
мокрым, распустившимся дорогам. 

Немецкие войска остановились в сорока верстах, заняв оккупационную зону. 
Как тяжело, мучительно на сердце!.. 
С тупым отчаяньем проводишь день за днём!.. 
Жизнь потеряла красоту и ценность!.. 
Пришла весна и принесла надежду. Зелёною бахромкой убрались берёзки. Снег таял на 

полях. А на заре тянули вальдшнепы и бормотали со всех сторон тетерева… 
______ 

 
Когда лужский военный комиссар объявил волость в осадном положении и под угрозою 

революционных кар приказал верноподданным в двадцать четыре часа сдать для учёта 
огнестрельное оружие, пришлось, скрепя сердце, снять с гвоздя свой бескурковый зауэр № 125025 
и пойти в совдеп. 

Был десятый час утра. 
Совдеп, помещавшийся в двухэтажном здании бывшей волостной школы, ещё не приступал 

к работе и, как подобает всякому высокому, уважающему себя учреждению, спал. 
Напротив совдепа – москательная лавка и заезжий двор Василия Загумённого. Расстроенный 

хозяин то выглянет на улицу, то забежит во двор. Пёстрый петух копается в навозе, выклёвывая 
овсяные зёрна. На луговине пасётся гнедая кобыла с запавшими боками. 

– Беда, барин! – говорит Василий и ведёт в хату. – Беда!.. Пропадать!.. Опять энта гвардия 
прикатила!.. 

Через окно, выходящее во двор, видна группа спешивающихся всадников в защитных 
солдатских рубахах, со шпорами, при шашках и винтовках. Всё рослый, бравый народ с 
драгунской выправкою. Всё будто по-старому – и форма, и седловка. Не хватает только погон на 
плечах да вместо царской кокарды тёмное пятно на околыше. 

Слышится обычная ругань, матерщина, прибаутки, смех. Лошадей завели под навес, 
отпустили подпруги, вынули железо. 

Стук в дверь прекращает дальнейшие наблюдения. 
В хату ввалился коренастый детина с буйною копной на голове, с запахом винного перегара, 

в поношенном френче, при золотой шашке, маузере, с букетом разноцветных ленточек на 
широкой груди: 



– Балахович! 
______ 

 
Это было в июне восемнадцатого года, и громкое имя мне тогда ничего не сказало. 
Однако за кружкой чая разговорились. И поняли друг друга с полуслова. Шутка сказать, 

лейб-курляндский улан и царской службы штаб-ротмистр, а сейчас, мать их в прорву, товарищ!.. 
Вскоре нашли общих знакомых – начальника дивизии князя Юрия Гордого, начальника 

штаба Гатовского, разжалованного царём из полковников в рядовые за оскорбление действием 
бригадного командира, князя Арсения Карагеоргиевича. 

Ясно – не самозванец! 
После курляндских улан, не поладив с начальством, мой собеседник перекинулся на 

Северный фронт, к Радко Дмитриеву, под самую Ригу. Служил в партизанском отряде капитана 
Пунина, подвизаясь в Тирульском болоте. Потом в революционном порядке вместо Берлина 
перекатил через Псков и осел с молодцами на самой демаркационной линии, наблюдая за 
немцами. 

А сейчас – командир партизанского отряда имени товарища Троцкого и прислан в волость 
для укрощения бунтующих мужиков. Товарищ Балахович смущён этим обстоятельством, 
оправдывается и поносит советскую власть: 

– Черти полосатые!.. Посадили на собачий паёк!.. Разведка – это только так, для блезиру!.. 
Усмиряй мужичьё, не то за Волгу пошлём против чехов!.. Или на Дон против деникинских 
белогвардейцев!.. Как вам это пондравится? 

Он советуется со мной относительно предстоящего похода, чтобы «мужичьё ненароком не 
взяло его в переплёт»… Ведь он же, ей-богу, единомышленник, белогвардеец, контр!.. 

Бывший штабс-ротмистр внимательно разглядывает зауэр, вскидывает в плечо, 
прицеливается и ведёт по воображаемой птице: 

– Важная флинта!.. Двойной чок!.. Три кольца да ещё с «геркулесом»!.. Небось целковых 
двести заплачено? 

Штабс-ротмистр обещает содействие: 
– Военком Матюкевич – стервец, но человек интеллигентный и в водке толк понимает!.. Не 

беспокойтесь!.. В два счёта устрою!.. Как честный русский офицер! 
______ 

 
Через неделю, получив расписку совдепа, но не получив обратно ружья, поехал в Лугу, к 

самому военкому. 
Долго шатался по пыльным улицам и проплёванным комнатам и коридорам, встречая на 

себе не слишком сочувственные взгляды, пока рябой писарёнок уездного подрайкома не объяснил 
дорогу: 

– На петроградской саше!.. А номера, стало быть, нету!.. Спросите, товарищ, там и укажут! 
Пройдя версты полторы, по необъяснимой догадке остановился у нарядного одноэтажного 

домика. Подошёл к дверям, позвонил наудачу. Из окошка выглянула незнакомая личность с 
очками на носу и пытливо уставилась, видимо, что-то соображая: 

– Вам кого? 
– Военкома Матюкевича! 



Личность нырнула обратно. Через четверть часа дверь открылась. В передней стоял пулемёт. 
Пахло сапожным товаром. Личность, окинув поверх очков ещё раз внимательным взором, повела 
за собой. 

Пройдя ряд нежилых комнат, вошла в кабинет. Боком к окну стоял письменный стол 
морёного дуба, с двумя канделябрами, с ворохом казённых бумаг, с обоймой, с рассыпанными 
револьверными гильзами, с стаканом недопитого чая. По одной стене стояла кушетка с подушкой 
и постельным бельём, по другой – карточный столик с остатками пищи. 

Личность уселась за стол, поправила на носу золотые очки и спросила: 
– Что вам угодно, товарищ?.. Я военком Матюкевич!.. 

______ 
 
Думаю, что на моём лице отразилось известное изумление, ибо комиссар улыбнулся не без 

самодовольства, вытянул кожаный портсигар и, достав папиросу, предложил в свою очередь мне. 
В самом деле, мог ли я предполагать в этом маленьком чернявом сморчке с золотыми 

очками на лиловом носу грозного лужского военкома, подавлявшего волость громовыми 
декретами? 

Был он в тёмном матерчатом френче и в крагах на коротких ногах. За поясным ремешком 
поблёскивал второпях засунутый браунинг. Вид, в общем, воинственный. 

Изложил свою просьбу: 
– Инвалид империалистической бойни!.. Проливаю не рабоче-крестьянскую, а тетеревиную 

кровь!.. Охота – единственная поддержка семьи!.. Прошу оказать революционную 
справедливость! 

Военком передёрнулся: 
– Как, вы не получили обратно охотничьего ружья?.. Странно, весьма даже странно!.. Это 

Балахович спёр вашу флинту!.. Поезжайте от моего имени!.. Он стоит с партизанским отрядом в 
усадьбе Думстрея!.. Я ему покажу!.. Этакая каналья!.. 

Военком искренно волновался. 
Он долго меня утешал. Потом разговорился, вспоминал эмигрантскую жизнь при царском 

режиме в Лозанне, в Женеве, в Париже… Вспоминал Монмартр и Латинский квартал… Ругал 
Троцкого, с благоговением отзывался о Ленине и был полон величайшего энтузиазма… 

Через час кричал на меня: 
– Вы саботажник! – визгливо кричал военком, размахивая руками, поминутно вскакивая со 

своего кресла и, как мячик, катаясь по комнате. – Мало того что мужиков подымаете, но ещё 
изволите насмехаться! 

Затем успокоился: 
– Мон женераль, не будем ссорится!.. Я уважаю ваши воззрения!.. Но позвольте заметить, 

что с точки зрения революционной целесообразности это, экскюзе, совершеннейшее дерьмо!.. Вы 
должны послужить революции!.. Вы – спец, человек интеллигентный, с высшим образованием!.. 
Не то что мы, хамы невежественные!.. Я делаю вас военруком!.. Я пишу вам мандат!.. Мон 
женераль, оставайтесь ужинать!.. Будет водчонка! – И военком выразительно щёлкнул себя по 
бумажному воротничку… 

Я с трудом отвертелся и от ужина и от мандата. И провёл вечер в партизанском отряде 
имени товарища Троцкого, в бывшей усадьбе Думстрея. 

______ 
 



Станислав Никодимович Балахович был сильно «на взводе», ругался последними словами, 
бил себя в грудь и, как «честный русский офицер», обещал повесить военкома на первой осине. 

За ужином он несколько отошёл и вместе со своими помощниками, казачьим сотником 
Перемыкиным, поручиком Звягинцевым и павлоградским гусаром, корнетом Стуканцевым, 
жаловался на создавшееся положение. 

Что делать?.. Как быть? 
Того и гляди, немцы ударят от Пскова, а тут – усмиряй мужичьё или сражайся с 

Деникиным!.. Троцкий – шеф, а в карманах у молодцов и господ офицеров до сих пор царские 
вензеля лежат!.. А главное, малейшая пустяковина – «К стенке!»… 

Было смешно, было грустно. 
Прозвучала заря. Эскадрон построился к перекличке. 
– На молитву, шапки долой! 
Спели хором молитву. 
Поздно вечером я уехал… 
Только через год мне стало известно что товарищ Булак-Балахович со всем своим 

партизанским отрядом имени товарища Троцкого перемахнул через проволочные рогатки и 
очутился во Пскове, сначала у немцев, потом у эстонцев, потом у Юденича, совершая «геройские» 
подвиги. 

Потом произвёл себя в генералы и нанялся на службу полякам. 
Сейчас этот непревзойдённый ландскнехт, по слухам, собирается идти на Москву. 
Пожелайте ему всякой удачи. Но держитесь от него на пушечный выстрел… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Рошка Н.Ю. 
Хочу, чтоб каждый был счастливым: Стихи. 
 

Как можно жить и не любить? 
Ведь это очень - очень сложно. 

Как другу душу не излить, 
Когда на сердце так тревожно? 
Как можно взять и не простить 

Того, кто осознал вину? 
Как человека обвинить, 

Чья жизнь похожа на войну? 
 
 
Россия 
 
Удивляюсь твоей красоте, 
Широте, непонятной мне силе. 
Много тайн хранишь ты в себе 
Величавое имя – Россия! 
Ты страдала под игом Орды 
И надрывные песни ты пела. 
Ты сумела подняться из тьмы, 
Возмужать и окрепнуть сумела. 
Лик святой  освещал тебе путь. 
Ты молилась, в боях не сдаваясь, 
Может быть, и хотелось всплакнуть, 
Но ты шла, на свой дух уповая. 
Не могу я тебя не любить! 
Ты навеки мне стала родная! 
 Не сумеет тебя заменить 
Та страна, что для сердца чужая. 
 
 
 
 
 
 
 
 



         *** 
 
Шагов родных он больше не услышит, 
Не сможет различать их голоса. 
Тот человек, увы, уже не дышит- 
Душа его умчалась в небеса. 
 
Закрыты веки, всё вокруг молчит, 
Лишь только дождь по окнам бьёт лениво. 
У тела женщина печальная стоит 
И слёзы вытирает торопливо. 
 
Тот юноша погибший  - её сын. 
Он смело шёл за Родину сражаться. 
И знаем мы – такой он не один… 
Нам остаётся ими восхищаться! 
 
 
 
 
 

 

          *** 
 

Жизнь - трудная загадка, 
Жизнь – сложный лабиринт; 
И где найти отгадку, 
Чтоб в жизни всё раскрыть? 
Возможно, свежий ветер 
Мне принесёт ответ, 
Поможет  счастье встретить, 
А может быть, и нет? 
Возможно, лучик солнца  
Укажет верный путь. 
Я посмотрю в оконце - 
Вдали огромный путь… 

 
 



 
 
 
Колокольный звон 

 
Люблю я колокольный звон. 
С ним только детский смех сравнится. 
Его величественный  тон 
Нас призывает восхититься. 
Звон наставляет думать о святом, 
Он выше, чем земные звуки. 
И в душу проникает он, 
И лечит от гнетущей муки. 
Услышав звон, мы смотрим в небеса 
И каждый видит своё чудо. 
И вот, пока звучат колокола , 
Я думать о России буду. 
 
 
 
 
 
 
 
Талант 
 
Талант , как утреннее солнце! 
Пусть холоден, но согревает. 
Во сне он вряд ли встрепенётся, 
Проснувшись, мысли озаряет. 
Он словно сказочная птица, 
Что опереньем восхищает. 
Он многим даже и не снится - 
Не так им часто награждают. 
 

 
 
 



  Хочу… 
 
Хочу, чтоб каждый был счастливым. 
Хочу, чтоб не было войны. 
Хочу, чтоб мир стал очень милым 
И в сердце не было б вины. 
Хочу, чтоб каждый улыбался, 
Не зная, что такое ложь, 
Чтобы в ошибках признавался 
И сам был на себя похож. 
Хочу, чтоб солнце нам светило, 
Сияло в волосах у всех, 
Добро чтоб в мире сем царило, 
И раздавался звонкий смех. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фонари 
 

Фонари дружно в ряд, фонари. 
Впереди незнакомые лица. 
Сколько их там ещё впереди? 
Грусть готова, как дым, раствориться. 
В небе звёзды, но так высоко 
Потрясают спокойствием буйных. 
В этот вечер мне очень легко 
Рассуждать среди елей бесшумных. 

 
 
 

 
 
 



Мой современник 
 
Исказив лицо фальшивой улыбкой, 
Сожжём остатки прожитых чувств. 
Забыв имена, считаем ошибкой 
Дружбу - одно из сложнейших искусств. 
Срываясь на крик и плача от боли, 
Покажем свой  надрывистый смех. 
Сегодня по нраву будут герои, 
Готовые  в бой  идти против всех. 
Теряясь во времени, ищем покой, 
Прячась в своих же мечтах. 
И, став серой массой, несемся в толпе, 
С лёгкой хитринкой в глазах. 
 
 
 
 

 
Пушкинские аллеи 

 

Люблю бродить по тем аллеям, 
Где Пушкин некогда гулял. 
Там мысли чище и яснее, 
Там Музу каждый призывал. 
Мне интересней в одиночку 
Идти и размышлять о том, 
Как в завершенье ставил точку  
Поэт осенним вечерком. 
О том, как, осень обожая, 
О ней писал свои стихи… 

 
Её я прелести не знаю 
И не люблю её - прости. 
 



*** 
 
Когда-нибудь я нарисую твой портрет.  
Сейчас буду молча дышать на стекла. 
Дрожащими пальцами чертить силуэт 
Далёкий, как эти горящие окна. 
Когда-нибудь я посвящу тебе стихи. 
Пока лишь несколько корявых строчек. 
Поймёшь ты или нет? Это уже штрихи- 
Я так люблю истории без точек. 

 
 
 
 
 
 
 

Творчество 
 

Разлил художник волшебные краски, 
Как ручьи побежали они с диких гор. 
Вот  тогда он вспомнил все сказки 
И старика, кем был Черномор. 
Ему захотелось подумать о лете 
Вечно прекрасном, но очень далёком. 
Он понял, что творчество нужно планете,  
Нужно, как воздух, в мире жестоком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дружба 
 
Та дружба как шикарное пальто, 
Да жаль, изъеденное молью. 
Забыть, я знаю, нелегко. 
А вспоминать, так только с болью. 
Копить обиды? Для чего? 
Давай,  всё выразим словами. 
Тогда молчанье помогло - 
Теперь же пропасть между нами. 
Нам  дружбу, знаю, не вернуть, 
Но,  может, стоит попытаться? 
Нет, ты решаешь повернуть… 
Ну что ж, не будем возвращаться. 
 
 
 
 
             *** 
 
Не зная, что сказать, 
Мы ставим многоточье… 
Мы не умеем ждать 
И рвём мечтанья в клочья. 
Стремимся убежать, 
Играем в догонялки… 
Сказать - иль промолчать? 
Решаем по считалке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            *** 
 
Куда-то быстро мчатся поезда, 
И пароходы уплывают вдаль. 
Молодость уходит навсегда, 
Ты её почаще  вспоминай. 
Молодость - прекраснейшее время. 
Это так, ты что не говори. 
Молодость - души большое бремя… 
Впереди  - манящие огни. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
     

В воде утонули солнца лучи. 
Оно нас не слышит, как не кричи! 
К нему тянешь руки - оно ускользает, 
И следом за ним вся земля засыпает. 
Мечтаешь потрогать солнце рукой? 
Забудь, оно нам не шар золотой. 
Ты любишь смотреть, как солнце заходит,  
Я наблюдать, как ласково всходит. 

 
 
 
 
 

 
 
 



*** 
 
Когда небо над нами  заплачет, 
Её волосы снова завьются.  
Солнце в них всю любовь свою спрячет, 
Чтобы завтра с рассветом вернуться. 
 
Когда земля вся до дрожи остынет 
И в лицо будет дуть мне злой ветер, 
Настроенье улыбка поднимет 
Той, что счастье не может не встретить. 
 
Когда я, совершая ошибки, 
Буду гордо идти по привычке, 
И  слова все вдруг станут фальшивки - 
Её взгляд, как для путника спички. 
 
 
 
 
 
 
Разговор с дождём  
 
И дождь играет за окном, 
И листья кружатся в миноре. 
Сказать «люблю» - вот счастье в чем, 
Забыть пароль от дверцы горе. 
И ветер снова в проводах 
Запутался как маленький ребенок. 
И образ, видимый во снах, 
Сотрёт значенье слова «дорог». 
И снова серость наших дней 
Перерастёт во что-то свыше. 
Я прошепчу дождю: «Согрей»,- 
А он пройдёт и не услышит… 
 
 
 
 



Зимнее чудо 
 
Вновь зима принесла с собой чудо                                  
И счастье, что не тает в ладошке. 
Казалось бы, взялось ниоткуда,  
Но я радуюсь, как птицы крошкам. 
 
Я иду -  слышен скрип под ногами. 
Он как звуки расстроенной скрипки. 
Я зимой наслаждаюсь, мечтая, 
И смеюсь, видя близких улыбки. 

 

 

 

Родившимся в декабре 

Декабрь - мой месяц любимый. 
Вам повезло в это время родиться. 
Я  желаю, чтоб жизнь была ваша счастливой 
И чтобы мечтам суждено было сбыться. 
 
Хоть много неправды, но счастливый финал, 
Чтоб в решенье проблем находили подсказки, 
 Чтобы кто-то о вас каждый день вспоминал 
И чтоб на ночь рассказывал сказки. 
 
Декабрь принес с собой зиму откуда? 
Он не ответит – разреши мне помечтать. 
Все сбудется, только верьте – есть чудо! 
Это главное, что я вам  хочу пожелать! 
 

 
 
 
 
 



    Капризы погоды 
 
На календаре вроде бы декабрь, 
А на дворе вовсе не зима. 
Скорей напоминает нам октябрь, 
Когда не так уж сильны холода. 
Уж лучше б настали морозы, 
Белым снегом покрылась земля. 
Жаль, мороз не рисует мимозы, 
Нам улыбки и радость даря. 
Жаль, свое белоснежное платье 
Нам не в силах зима подарить. 
Красота ее словно заклятье, 
Что смогла  меня вмиг покорить. 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сон-сказка 
 
Был вечер.                                                                                  
Молния сверкнула.                                                                                        
Я не заметила сама,                                                                                            
Как неожиданно заснула.                                                                                    
В тот вечер сон приснился мне.                                                                 
Как будто мчусь я на коне,                                                                                 
Как будто я дерусь с кощеем                                                                                    
И знаюсь с добрым чародеем.                                                                                      
Он научил меня гаданью.                                                                                
Я пользовалась заклинаньем                                                                                                                  
И превратила ежа в гнома,                                                                                                         
А табуретку - в астронома.                                                                                                 
Жила там Бабушка – Яга.                                                                                          
Уж, коль попался – навсегда.                                                                                       
Там Чебурашка есть ушастый,                                                              
Там Хорыбай  живёт ужасный.                                                                               
Он дружит с Бабою – Ягой,                                                                          
Скрипит он левою рукой.                                                                                   
Там Василиса есть прекрасна:                                                                                   
Сама стройна и очи ясны.                                                                         
Недавно замуж вышла та,                                                                                   
На свадьбе этой я была.                                                                               
Там были шутки, шум и смех -                                                                               
Семью их, верно, ждёт успех. 
                                                                                   
Но вот закончилась гроза,                                                                                  
И, наконец, проснулась я.                                                                                           
В окне я вижу тёмный лес.                                                                                      
В нем, к сожаленью, нет чудес.                                                                             
Все стало просто, как обычно.                                                                               
Я рада! Это мне привычно.  
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