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ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ

За кого только 
не принимали люди, 
которые видели Тамару 
Гавриловну Барабаш 
впервые: искусствовед, 
литературовед, 
профессор истории 
или музейный 
работник.

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

Своей работе Тамара 
Гавриловна отдала 42 года

Но  каково  же было удивление, 
когда ее собеседники узнавали, 
что Тамара Гавриловна, местный кра-
евед, «просто человек интересую-
щийся», как говорит она сама о себе. 
Тем не менее, рассказать об усадьбе 
Альбрехтов или  о  родственниках 
поэта Александра Блока, поведать 
об  Оресте Кипренском и  его твор-
честве на  ямбургской земле для  Та-
мары Барабаш не  составит труда, 
а  уж  сколько она знает об  этносах, 
населявших земли Кингисеппского 
района. На  все эти темы с  Тамарой 
Гавриловной можно говорить часа-
ми, не  уставая и  не  повторяясь. Ею 
написан и издан целый ряд брошюр 
по  различным историческим темам: 
«Котлы в  годы Великой Отечествен-
ной войны»; в  2006  году состоялась 
презентация книги Т. Г.  Барабаш 
«История родного края». Краевед-
ческие сообщения Тамары Гаври-
ловны, прозвучавшие на заседаниях 
исторического общества Ямбурга-
Кингисеппа, вошли в  альманах об-
щества «Малая Родина». 24 июня, 
если можно так выразиться, живая 
энциклопедия земли Ямбургской, Та-
мара Гавриловна Барабаш отметила 
80-летний юбилей.

Состоялась наша беседа в  доме, 
точнее родовой усадьбе Тамары Гав-
риловны, которую после войны вос-
станавливала ее мама, и где на день 
юбилея был приостановлен ремонт 
в виду такого события. Ее постоянно 
навещают дочери, одна из  которых 
живет в  Петербурге, другая в  по-
селке Котельский, внуки и правнуки. 
Родилась Тамара Гавриловна на  ко-
тельской земле, где прожили жизнь 
несколько поколений ее предков. Ее 
бабушка — ижорка, дед — вожанин.

— Эти земли давали крестьянам 
их господа примерно в 1750-1770 го-
дах,  — рассказывает Тамара Гаври-
ловна.  — Тогда началось заселение 
этого края деревни. Один назывался 
малый чухонский конец, другой  — 
большой русский конец, его и  на-
чали заселять в те годы. Мы получа-

лись как раз в серединке. Вся семья 
у нас чухонская. Не знаю, почему это 
слово стали считать уничижитель-
ным. Это народы водской пятины — 
водь, ижора, финно-угорская группа. 
Я  когда работала фельдшером, ино-
гда прихожу к  соседям на  вызов, 
соседке жалуется: а  чего муж меня 
чухной обзывает. А  я  не  понимаю, 
что  тут обидного. Все от  нашего не-
знания.

Своей работе Тамара Гавриловна 
отдала 42 года, закончив Ленинград-
скую фельдшерскую школу. Недол-
гим было довоенное детство, когда 
был еще  жив отец Гавриил Афана-
сьевич. Оно сменилось бомбежками, 
жизнью в  землянках, скитанием 
по чужим углам, угоном в Германию. 
Возвращение к сгоревшему дому бы-
ло тяжелым. Но мама Домна Егоров-
на заново и дом отстроила, и в кол-
хозе в передовиках ходила, и дочери 
медицинское образование дала.

— После школы мама меня особо 
не  спрашивала, кем  мне стать,  — 
вспоминает Тамара Барабаш.  — По-
говорила с соседями, куда они своих 
детей отдали, а  потом взяла меня 

и  повезла учиться на  фельдшера. 
Я  и  сама не  знала, куда мы едем. 
Приехали, сдали документы и  все. 
Училась я  хорошо, а  после шко-
лы фельдшеров нас распределяли 
по всему Советскому Союзу, три года 
после распределения ты должен 
был отработать там, куда тебя напра-
вили. Я  рассчитывала, что  меня по-
шлют на Дальний Восток, попросила, 
чтобы меня записали куда-нибудь 
в  войсковую часть, но  там, видимо, 
все заявки были заполнены и  меня 
направили в Гатчину, в 594 военный 
госпиталь. Прибыло нас туда четве-
ро, пожалуйста, работайте, а  жилье 
дадим позже, сказало командование. 
Поселили нас в  каком-то  недостро-
енном доме. Потом сказали, что наше 
жилье отдали какому-то  военному, 
а  вы ищите жилье сами. Я  верну-
лась в  Котлы. Поле, что  наверху, 
некогда было военным аэродро-
мом, и  я  устроилась в  медсанчасть 
к  военно-морским летчикам, кото-
рые здесь обучались на первом кур-
се, где и  познакомилась с  будущим 
мужем Андреем. Первый курс учился 
здесь и  в  Лебяжьем, на  второй от-

правляли в Ейск. А после четырех лет 
работы меня переманила местная 
фельдшерица в  котельскую амбу-
латорию уже на  постоянное место 
работы. И так получилось, что 23 мая 
1957 года я перешла на новое место 
работы, а  27 мая пришел приказ 
перевести аэродром в  Ладогу. Вот 
так я  и  осталась в  родной деревне. 
Обслуживала вызовы по  Котель-
скому и  Нежновскому сельсоветам, 
с круглосуточным дежурством на до-
му. Амбулатория, где был телефон, 
и гараж были рядом с домом, после 
звонка обычно приходила дежурная 
санитарка, сообщала про вызов, шла 
за  шофером. Я  одевалась, выходила 
с сумкой, и мы ехали по адресу. Поэ-
тому жителей Нежновской и Котель-
ской волостей я знала очень хорошо. 
И меня люди знали.

Красная тетрадь
Выйдя на  пенсию, Тамара Гав-

риловна увлеклась краеведением. 
Еще на работе зародился ее интерес 
к истории родного края, который рос 
и укреплялся.

— Когда детям в школе задавали 
вопросы по краеведению, они порой 
не знали, что отвечать, — вспомина-
ет моя собеседница.  — Мне-то  про-
ще. Я  приехала на  вызов, пока ме-
ряю температуру или  ставлю банки, 
тут  же расспрашиваю стариков, 
что меня интересует, потом переска-
зываю детям. Так и увлеклась.

Беседы с  людьми, воспоминания 
старожилов, рассказы очевидцев со-
бытий Тамара Гавриловна записыва-
ла в  красную тетрадь. Эти сведения 
в  дальнейшем послужили при  из-
дании книг.

— Книги издавать я  не  собира-
лась. Но однажды ко мне пришла од-
на из дачниц, которая ко мне давно 
присматривалась. Порой мы вместе 
бывали на  каких-то  мероприятиях. 
То есть интерес ее был понятен. Она 
спросила, а  нет  ли у  меня записей 
и, получив утвердительный ответ, 
предложила издать книгу. Она, ока-
зывается, работала в  издательстве 
«Русский инвалид». Получив эти 
материалы, сделала книжку. За  мой 
счет, разумеется, но  чтобы книжка 
вышла с  цветными фотографиями, 
помогла дочь. Книжки быстро разо-
шлись, и теперь в газетных публика-
циях частенько вижу цитаты из  нее 
и ссылки на мои материалы.

Тамара Гавриловна  — желанный 
гость в  Кингисеппской центральной 
городской библиотеке, историко-
краеведческом музее, поддерживает 
добрые отношения и  с  Валентиной 
Бабкиной из  деревни Монастырь-
ки, энтузиасткой, открывшей музей 
истории и  быта в  своей деревне. 
Любознательность Тамары Барабаш, 
стремление понять глубину вопроса 
характеризует один эпизод, произо-
шедший в годы, когда еще историко-
краеведческий музей Кингисеппа 
размещался в Екатерининском собо-

ре. На  должность директора только 
была назначена Надежда Сурикова.

— Я  пришла посмотреть экспо-
наты и выяснить для себя некоторые 
вопросы. У  меня их  был целый спи-
сок, — вспоминает Тамара Гаврилов-
на.  — Если вы обращали внимание, 
когда едешь через Керстово, на  бу-
грах три кладбища. Вот я и поинтере-
совалась: это курганы или отложения 
древнего Силурийского моря? И вот 
с  такими вопросами я  обратилась 
к Надежде Алексеевне. А она только 
пришла работать. Она мне потом 
призналась, что боялась меня. А чего 
меня бояться? На  многие из  тех во-
просов, которые меня интересовали, 
ответов до сих пор нет.

Давние дружеские взаимоотно-
шения у  Тамары Барабаш не  только 
с  музеем, но  и  с  кингисеппской го-
родской центральной библиотекой, 
непосредственно с  отцом Гурием, 
чье имя много лет было связано 
с  Екатерининским собором, с  ино-
ком Исаакием, который в свое вре-
мя был сотрудником музея Рериха 
в Вырице, с Кингисеппским радио.

Что главное в жизни?
Несмотря на  годы, Тамара Гав-

риловна не  теряет бодрости духа, 
продолжает заниматься любимым 
делом, хотя двигаться в  последние 
годы все тяжелее. На  протяжении 
многих лет к ней обращались деяте-
ли науки, культуры и религии из Мо-
сквы, Петербурга, Эстонии, Финлян-
дии. Недавно она познакомилась 
с  Арво Сурво, лютеранским пасто-
ром, встреча с  которым проходила 
в  нынешнем году в  центральной 
библиотеке Кингисеппа.

— Очень интересный чело-
век,  — констатировала Тамара Гав-
риловна,  — миссионер, много, где 
побывал. Он знает пять языков, 
у него хороший багаж знаний, игра-
ет на  музыкальных инструментах. 
Общаться с  Арво Сурво одно удо-
вольствие. Жаль его не будет сегод-
ня на  юбилее. Одно могу сказать, 
что моя жизнь была и остается инте-
ресной и насыщенной, подчеркнула 
Тамара Гавриловна.  — Дочери мне 
помогают. Старшая, Галина Андре-
евна, работает инженером в водока-
нале в Петербурге. Когда приезжает, 
печатает мои записи, делает ксерок-
сы фотографий, она вообще у  меня 
на  все руки мастер. Вот скамеечку 
выпилила для  мамы, наверху у  нее 
целая мастерская, комнату отделала. 
Ольга Андреевна  — ветеринарный 
врач. Отдала совхозу 16 лет, но с раз-
валом государства и  совхоза по-
теряла работу, теперь занимается 
своим хозяйством, но тоже, несмотря 
на хлопоты, мать не забывает.

На прощание я задал Тамаре Гав-
рииловне старый философский во-
прос: что главное в жизни?

— Здоровье,  — коротко ответи-
ла юбилярша. 

Тамара Барабаш: «Моя жизнь была 
и остается интересной и насыщенной»

Т. Г. Барабаш

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ
УСТАНОВКА, РЕГИСТРАЦИЯ
Обычные (день, ночь), трехфазные. 

Установка автоматов. Недорого!
Телефоны: 8-906-243-72-15, 2-16-69

•��ИЗГОТОВЛЕНИЕ�
МАРШЕВЫХ�
И�МОДУЛЬНЫХ�ЛЕСТНИЦ.�

•��ПАРКЕТ�ШТУЧНЫЙ�
И�ШПОНОВЫЙ.�

Телефон: 8-921-370-06-70

•  Строим дома из бруса
•  Делаем срубы

ДЕШЕВО
Телефоны: 8-921-323-60-76, 8-931-307-02-43

ПРОДАЖА:
• Помещение 64 кв. м, евроремонт
• Салон красоты, готовый бизнес
Телефоны:  +7-953-165-95-60, 

+7-911-911-01-32

СДАЮТСЯ�В�АРЕНДУ�
ТОРГОВЫЕ�МЕСТА�
в магазине «Аквариум» по адресу: 

Кингисепп, Крикковское ш., 37, 2 этаж.
Телефон: 2-05-72

ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Дома и бани от фундамента до кровли

Отделка: сайдинг, вагонка и т.д.
Подливка фундамента под старый дом

Телефон: 8-906-246-92-51

БУРЕНИЕ�
СКВАЖИН�НА�ВОДУ�

малогабаритными установками
Телефон: 911-026-20-93

ПРОДАЕТСЯ  
БЛОК ГАРАЖЕЙ 

в р-не автостанции, 4 шт., 
6х12х3,8 м каждый

Телефон: 911-227-47-54

В кафе «Глория» 
ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ

З/п 1.400 р./смена
Телефон: 4-32-43


