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КОНТРАПУНКТ

«Пусть мама меня 
непременно найдет»

Рубрика «Пусть мама меня 
непременно найдет» ведется 
в целях семейного устройства 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Для получения 
дополнительной информации 
о детях, опубликованных в этой 
рубрике, вы можете обратиться в 
отдел опеки и попечительства по 
адресу: Кингисепп, пр. К. Маркса, 
2А, каб. 44 или позвонить по теле-
фонам: 4-88-55,4-88-56. 

Дети, нуждающиеся в допол-
нительном внимании и заботе, 
дети, имеющие особенности раз-
вития.

Александр

Александр  А. ро-
д и л с я  в   а в г у с те 
2007 года.

Саша — человек-
настроение: если 
он в  хорошем рас-
положении духа  — 
он с  охотой зани-

мается и показывает на занятиях 
хороший результат. Если настрое-
ние у  Саши плохое, ему хочется 
побыть одному и  не  общаться 
с другими детьми. В этот момент 
Саша любит покатать машинки 
или  построить для  машин га-
ражи. Саше нужны заботливые, 
терпеливые родители, которые 
внимательно отнесутся к особым 
потребностям ребенка в  плане 
здоровья и обучения в школе.

Алина

Алина  Н. родилась 
в июне 2008 года

А лина  — осо-
бенна я девочк а , 
она развиваетс я 
со значительной за-
держкой и  требует 
специального ухо-

да. Она ласковая и  послушная, 
пусть и не легко, но идет на кон-
такт со взрослыми, понимает об-
ращенную речь и может самосто-
ятельно кушать. Развитие Алины 
не стоит на месте, педагоги видят 
небольшую положительную ди-
намику. Девочка стала более эмо-
циональной и  более подвижной. 
Может кратковременно сфокуси-
ровать внимание на  конкретной 
деятельности. Нуждается в посто-
янной поддержке и  заботливом 
уходе.

Анна

Анна  К. родилась 
в  сентябре 2007  го-
да.

Аня  — особый 
ребенок с  особы-
ми образователь-
ными потребностя-
ми. Девочка очень 

светлая, покоряющая всех своей 
улыбкой. Любит играть с другими 
детьми, особенно часто выбирая 
для  игр сюжет «дочки-матери»: 
кормит кукол, катает в  колясоч-
ке, целует. Для  родителей будет 
как ласковое солнышко.

Егор

Егор  М .  родился 
в  декабре 2008  го-
да.

Егор серьезный, 
деловитый и в то же 
время непосред-
ственный, добрый, 
простодушный ре-

бенок. Очень жизнерадостный, 
любит общение — и со взрослы-
ми, и с другими детьми. Развива-
ется Егор в  своем особом темпе, 
многому учится по  подражанию, 
хорошо понимает обращенную 
речь на  бытовом уровне. Маль-
чику необходима любящая семья, 
в которой он сможет расти и раз-
виваться. 

Очень немногое: 
что она продолжалась 
с 22 июня 1941 по 9 
мая 1945 года, что она 
унесла жизни более 20 
миллионов советских 
людей самых разных 
национальностей. 
70 лет мы живем 
мирной жизнью.

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

Заметки
Н а   п р а з д н о в а н и и  7 0 - л е т и я 

Великой Победы, проходившем 
в  поселке Котельский мы встре-
тились с  местной жительницей, 
краеведом, в прошлом малолетней 
узницей фашизма Тамарой Гаври-
ловной Барабаш. Она протянула 
изложенные на бумаге свои замет-
ки о войне, собранные в ходе крае-
ведческой работы, воспоминания, 
со словами: надеюсь, это вам при-
годится, что делать — знаете.

Продолжая юбилейную тему, 
мы публикуем воспоминания Та-
мары Гавриловны и  вместе с  ней 
выражаем уверенность, что  эти 
заметки, в  первую очередь, будут 
полезны подрастающему поко-
лению котельского поселения. 
Отец Тамары Барабаш, Гавриил 
Афанасьевич Сладкевич  ушел 
на войну 25 июня 1941 года. На все 
розыски после войны был один 
ответ: в  списках убитых и  ране-
ных не  значится. В  «Книге Памя-
ти» по  Кингисеппскому району 
1995 года написано, что Г. А. Слад-
кевич 1905 года рождения пропал 
без вести в апреле 1944 года.

От разных войн осталось…
Если заглянуть в прошлое, наши 

земли делились в  бесконечных 
войнах, то  в  княжеских междоу-
собных, то  в  финских, немецких 
и шведских. В наших местах от ста-
рых войн остались огромные кур-
ганы, кресты, крепости (Ямбурж-
кая, Ивангородская, Копорская, 
Кайболовское городище) и другие 
объекты. Недвижные свидетели 
Великой Отечественной  — остат-
к и  ДОТо в ,  Д ЗОТо в ,  р а з в а л и н ы 
каменных укреплений, развали-
ны военных городков (в  Котлах), 
о с та т к и  в о е н н ы х  а э р о д р о м о в 
в  Котлах, Керстово, Копорье, ги-
дроаэродромов на  Хаболовском, 
Бабенском,  Копанском озерах. 
Еще  остались остатки узкоколей-
ных дорог, остатки противотанко-
вых рвов, траншей и  много могил 
братских захоронений, погибших 
в  1941-1944  годах. В  селе Котлы 
четыре братских захоронения. 
На  территории Кингисеппского 
района было три концентраци-
онных лагеря, один из  которых 
в  самом Кингисеппе, а  два других 
в селе Котлы и деревне Пейпия.

В 1940 году после советско-
финского договора страны 
Прибалтики вошли в состав 
Советского Союза

Котлы  — географически не-
д а л е к о  о т   Э с т о н и и ,  к о т о р а я 
до 1917 года входила в состав Рос-
сийского государства. С  1920  года 
Эс тони я приобре ла самос тоя -
тельность. В  1933  году наши ме-
ста посещал Народный Комиссар 
Обороны  К. Е.  Ворошилов .  По-
сле его визита стали укреплять 
г р а н и ц у  с   Э с то н и е й ,  с т р о и т ь 
а э р од р о м ы ,  ги д р о а э р од р о м ы , 
втор о й К р о нштадт   —  в о ен н о-
морскую базу в  деревне Ручьи 
и  другие оборонительные соору-
жения в  лесах. В  1940  году после 
советско-финского договора стра-
ны Прибалтики вошли в  состав 
Советского Союза. Строительство 
оборонительных сооружений с по-
граничной Эстонией замедлилось.

Уже в сентябре 1941 
в Котлах и Пейпии были 
созданы концлагеря 
советских военнопленных

В  1941  году военные срочно 
стали эвакуировать местное насе-
ление, кого в  глубокий тыл через 
Ленинград, кого в более глухие де-

ревни. Немцы бомбили почти еже-
дневно. Здесь располагался дей-
ствующий аэродром, а так же узло-
вая железнодорожная станция, 
соединявшая Котлы с  Ленингра-
дом. Бывший моряк из Кронштадта 
в  составе 732 части, защищавшей 
Котлы, пишет о  том, что  более по-
ловины солдат погибло, что  вся 
земля здесь пропитана кровью 
погибших в  страшных боях, про-
должавшихся 11 дней. Котлы были 
оккупированы немцами. Уже в сен-
тябре 1941 в Котлах и Пейпии были 
созданы концлагеря советских во-
еннопленных. Большинство плен-
ных погибало от  холода и  голода, 
непосильных работ. В  1942  году 
остатки выживших военноплен-
ных немцы вывезли в  другой ла-
герь в  Эстонию. Питались люди 
плохо,  в   основном к артошкой 
и  водой. С  весны 1942  года до-
бавками к  пище служили зелень, 
крапива, травы. Освещение было 
естественным: солнце да  луна. 
Редко зажигали лучину, а если угли 
в  печи гасли, то  смотрели, у  кого 
из избы идет дым, чтобы разжиться 
огоньком. Полицаи ежевечерне 
обходили дома, чтобы убедиться, 
что нет партизан.

В январе 1944 года перед 
отступлением немцы 
сожгли почти все Котлы

В концлагере работала военная 
группа во главе с врачом В. П. Ва-
виловым .  Ему немцы доверяли, 
и  он обслуживал больных. Соби-
рал сведения и передавал их через 
радиста нашим. По его данным (он 
вел учет) погибло военнопленных 
12000 человек. Из  воспоминаний 
летчика В. И.  Ракова :  «В  марте 
1943  года враг сосредоточил ди-
визию бомбардировщиков на аэро-
дроме в с. Котлы — более 100 бое-
вых машин, как на параде. По доне-
сению группы Вавилова, наши эска-
дрильи нанесли сокрушительный 
удар по  вражеским самолетам, 
разгромив все, тем  самым, сорвав 
плановые бомбежки блокадного 
Ленинграда».

В  январе 1944  года перед от-
ступлением немцы сожгли поч-
ти все Котлы. Чудом уговорили 
женщины немцев не  взрывать 
церковь и несколько домов. Часть 
населения немцы увезли в  кон-
цлагеря в  Финляндию и  Эстонию, 
в  том числе и  меня с  родными. 29 
января 1944 года первыми в Котлы 
пришли партизаны. Они забрали 
бургомистра Д. А Баранова, Ночью 
этого  же дня пришли регулярные 
войска. Пришли тихо, без  единого 
выстрела. Котлы горели».

Открылись магазины, 
сельский совет, школа…

После освобождения от  окку-
пации началось восстановление 
в  Котлах, мирной жизни. Откры-
лись магазины, сельский совет, 
школа. После 9 мая 1945  года  — 
окончания войны начали демоби-
лизовываться и  немногочислен-
ные оставшиеся в  живых солдаты. 
Много после войны было раненых, 
изувеченных воинов. Постепенно 
возвращались люди из  глубоко-
го тыла. После оккупации часть 
жителей вернулась в  свое село, 
но  большинство домов сгорело. 
Стали возвращаться женщины, 
дети из концлагерей. Чтобы иметь 
крышу над  го ловой,  се ли лись 
по  нескольку семей в  сохранив-
шихся домах. Жили дружно, сооб-
ща обживались, пахали огороды, 
восстанавливали дома.

«В селе Котлы к 60-летию 
Победы оставалось 
в живых восемь участников 
Великой Отечественной 
войны. В настоящее 
время осталась одна Вера 
Васильевна Масяк»

— Не  дай Бог никому видеть 
и  пережить то, что  было с  нами. 
В  селе Котлы к  60-летию Победы 
оставалось в  живых восемь участ-
ников Великой Отечественной во-
йны. В  настоящее время осталась 
одна Вера Васильевна Масяк . 
Малолетних узников осталось пять 
человек,  — сказала, передавая 
свои записи, Тамара Гавриловна. 

Прошло время, выросли  
новые поколения людей. 
Что им известно о войне?

Т. Г. Барабаш


