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Часть вторая. 
Моё парголовское детство

Я родилась в 1946 году. К этому вре-
мени мамины сёстры Оля и Таня уже 
стали взрослыми, обзавелись свои-
ми семьями. Наша мама для них всю 
жизнь так и была и сестрой, и мамой. А 
их дети Люся и Ира Кузнецовы и Саша 
Комков стали для нас, маминых де-
тей, самыми близкими родными. Они 
все рано ушли из жизни. Царствие им 
Небесное! Мама с папой в 1947 году 
оставляют сёстрам дом на озере, а сами 
с четырьмя детьми переезжают в ро-
дительский дом отца по Выборгскому 
шоссе, дом 213-а (напротив Шувалов-
ской церкви, во 2-ом ряду от трамвай-
ной линии, где сейчас возвышаются 6 
огромных домов).

Здесь и прошло наше детство, наши 
лучшие школьные годы в родном 
Первом Парголове. У нас было толь-
ко полдома: кухня 8 кв. м и 
комната 11 кв. м, во второй 
половине дома жила семья 
папиного брата. В тесноте, да 
не в обиде, - все друзья брата 
Гены и сестёр Зои и Симы, а 
потом и мои друзья, всегда 
приходили в наш гостепри-
имный дом. Двери никогда 
не закрывались. На кухне 
стояла бочка с водой, висел 
ковш. На столе чайный гриб. 
Мама всегда делала в печке 
сухарики из хлеба – крошки 
не пропадало, пекла вкусные 
пироги. Всем было весело и сытно. 
На Новый год ставили живую ёлку со 
звездой на макушке. Игрушки были 
старинные, в основном из папье-маше. 
Обязательно вешали на ёлку угощение 
– печенье, конфеты, мелкие яблоки. 
Когда разряжали елку, всё угощенье 
старший брат делил поровну на всех 
детей. Всё было в радость, у нас был 
огород, красивый сад. Держали то ко-
рову, то козу, обязательно - кур. Папа 
работал на заводе «Светлана», а мама 
по ночам в автобусном парке №2 мой-
щицей автобусов. Работа была трудная 
– всё мыли вручную.

Мама была верующей, ходила на 
службы, всех детей крестили в Шу-
валовской церкви. Недалеко от нас 
жили Шамонины, мама ходила к ним 
стирать бельё. О. Владимир дал имена 
всем трём сёстрам Ульяновым – Зое, 
Серафиме и Лидии. Матушка Глафи-
ра очень любила нашу многодетную 
семью, всегда передавала детям уго-
щение через маму. Парголовские жен-
щины во все времена хранили право-
славные обычаи, соблюдали посты, 
посещали праздничные богослужения.

Мы, все четверо детей, учились в 
Парголовской 473 школе. Это крас-
ное здание до сих пор стоит недалеко 
от церкви, как напоминание о наших 
действительно счастливых, школьных 
годах. Учились мы все хорошо, до сих 
пор сохранились школьные грамоты. 
Нас всегда ставили в пример, как ак-
куратных, воспитанных детей. Сами 
гладили себе форму, передник, гал-
стук, пришивали белые воротнички. 
Всё было зашито, заштопано, но акку-
ратно. Даже брат Гена сам штопал себе 
носки, в те годы ведь не было синте-
тики, а хлопковые чулки и носки рва-
лись очень быстро. Когда подрастала 
старшая сестра Зоя, платье школьное 

переходило средней – Симе, а потом и 
мне, младшей. Если пальто выгорало, 
становилось изношенным, то его пере-
лицовывали для младших. У нас в Пар-
голове жил портной Угловский дядя 
Миша, и все к нему обращались за по-
мощью. Обувь ремонтировали раз по 
5. У Шуваловского парка на 16-м км 
жил сапожник – работал на дому.

А школа у нас была действительно 
удивительной. Помним всех учителей: 
директора Ольгу Фёдоровну, Клавдию 
Ивановну, Любовь Ивановну, Зинаи-
ду Степановну и др. Они давали нам 
такие знания, которые пригодились 
нам потом и в старших классах, и в 
институте, и в работе. Они учили нас 
культуре поведения, учили правильно 
разговаривать. Это сейчас можно ча-
сто услышать слова: «ложить, свекла, 
залазить». А у нас в школе разговор-
ному языку уделялось очень большое 
внимание, и все говорили правильно. 
С отстающими учениками занимались 
сами учителя, или к ним прикрепля-
лись хорошисты и отличники.

Один месяц летнего отдыха я за-
нималась с мальчиками. Помню своих 
подопечных учеников: Сашу Борисо-
ва, Валеру Кочергина, Борю Фёдорова. 
Мама Саши Борисова даже подарила 
мне отрез ситца на платье за мою «пе-
дагогическую» работу.

В школе всегда отмечались все 
праздники: готовили стенгазеты, кон-
церты, ставили новогодние спектак-
ли, проводили интересные вечера, на 
которых мы учились танцевать, дру-
жить… Старшеклассники руководили 
кружками: выжигания, выпиливания, 
вышивания, кройки и шитья и др.

В 6-7-х классах я была председате-
лем Совета Дружины, т.е. всей школы, 
ездила на экскурсию в Москву. На меня 
была выделена и путёвка в Артек, но, 
к сожалению, поездка не состоялась. 
Каждый пионерский отряд носил имя 
героя войны. Мы переписывались с 
родственниками героев, делали стенды, 
собирали материал о подвиге героя.

В Шуваловском парке проводили 
слёты, военные игры, спортивные со-
ревнования. Ходили заниматься в 
Озерки на Юннатскую станцию, помо-
гали в совхозе «Пригородный» – уби-
рали сено, ухаживали за телятами.

Работали на стройке кинотеатра 
«Озерки» на Втором озере. Старшая 
сестра Зоя вспоминает, как ездили в 
ТЮЗ – помогали контролёрам. При 

школе был участок, где выращивали 
овощи, зелень для школьной столовой.

Сёстры рассказывали, когда в 1953 
году умер Сталин, все собрались во 
дворе школы был митинг – все плака-
ли.

А в 1961 году всей школой радова-
лись полёту Юрия Гагарина.

Всё свободное время парголовские 
ребята проводили на озере, на прогоне, 
в лесочке, где собирали ягоды: черни-
ку, голубику, морошку.

Наше Третье Суздальское озеро 
было любимым местом отдыха всех 
жителей. Была высокая песчаная гора, 
где загорали, играли в волейбол. Лето 
всегда было жарким. После рабочего 
дня люди приходили на озеро иску-
паться – в домах не было ни душа, ни 
ванны.

Не было у нас даже домашних теле-
фонов. Телефонная будка стояла около 
магазина (недалеко от церкви). В кар-
мане всегда берегли монетку – 2 копей-
ки.

Телевизор у нас в семье появился 
только в 1961 -62 годах. А те, у кого 
был телевизор, всегда приглашали де-
тей. Я маленькая ходила на дневные 
воскресные передачи к Давыдовым 
(около магазина «СЕЛЬПО»). Там со-
бирались все местные мальчишки – 
друзья Олега. А тётя Нюра угощала 
нас вкусными пирогами.

Прогоном называлась улица, соеди-
няющая Выборгское шоссе с улицами 
Чайковского и Партизанской. В нача-
ле нашего прогона росли с двух сторон 
две высокие берёзы. И это для всех 
было местом встречи, местом свида-

ний – « у берёзки».
Вдоль Выборгского шос-

се проходила трамвайная 
линия. Кольцо нашей люби-
мой «двадцатки» (так мы все 
ласково называли трамвай) 
было напротив Фетрова-
ляльной фабрики. Здесь же 
находился одноэтажный ма-
газинчик, в котором можно 
было купить всё необходимое 
от ножниц, книг до телеви-

зора. Работали в этом магазине много 
лет муж и жена по фамилии Рояк тётя 
Валя и дядя Миша. А их сын Аркадий 
учился со мной в одном классе.

Библиотеки у нас в Парголове не 
было. Мы все бегали в Шувалово в 
любимую Елизаветинку. Здесь мы от-
крыли мир книг, здесь готовились к со-
чинениям, к экзаменам.

Наш дом находился во 2-ом ряду от 
Выборгского шоссе. Около нашей ка-
литки лежали старые, ненужные брёв-
на. И все сборы молодёжи были у нас 
«на брёвнышке». Приходили друзья 
брата и старшей сестры: Метлин Сер-
гей, Афанасьев Виктор, братья Лопа-
тины Сергей и Юра, Володя Сокирян-
ский и др. Шутили, смеялись, играли и 
никакой грубости, мата, пьянки. Здесь 
готовились к походу на велосипедах 
на озеро «Красавица». Здесь же соби-
рались в банный день. Ехали на Удель-
ную, и все парни были с чемоданчика-
ми (так носили чистое бельё, банные 
принадлежности).

По нашему прогону жил известный 
художник Алексей Фёдорович Пахо-
мов. Проходя мимо нас, играющих 
детей, подолгу всматривался, выбирая 
подходящий образ для своих картин. У 
меня сохранилась открытка и вырезки 
из журнала «Пионер», где нарисованы 
я и мои знакомые. Это был нелёгкий 
труд – позировать по несколько часов, 

но это был и наш первый заработок. В 
детстве мы любили бегать в церковь 
смотреть венчание. А на Шуваловское 
кладбище ходили ухаживать за брат-
ской могилой погибших воинов.

Летом в Шуваловском парке устра-
ивали «праздник песни». Приезжали 
артисты, гремела музыка. Продавали 
мороженое и сласти. Ученики нашей 
школы тоже принимали участие в кон-
цертах.

Кстати, Шуваловский парк стал мне 
родным местом на всю жизнь. Здесь на 
улице Шишкина – родительский дом 
моего мужа. И мы с детьми, внуками 
уже 40 лет проводим там летнее время.

Летом в нашем Парголове кругом 
цвели сады, как жаль было расставать-
ся с этой красотой, когда начали сно-
сить дома и сады.

А зимы в те времена были необы-
чайно снежными и холодными. Жите-
ли разгребали снег около своего дома. 
Делали это очень аккуратно, красиво 
друг перед другом.

Зимними вечерами, уже повзрос-
левшие, мы катались на финских санях 
вдоль Выборгского шоссе от трамвай-
ного кольца до Шуваловского парка. 
И на всю жизнь осталась в памяти эта 
красота Парголова – звёздное небо, 
луна, белый блестящий снег и дымок 
из трубы каждого дома.

Наш старший брат Гена погиб в 1961 
году. Сёстры повзрослели, вышли за-
муж – уехали из Парголова. Я уехала 
на Скобелевский проспект к мужу в 
1968 году. Но в доме остались наши 
родители, и мы все всегда приезжали 
к ним. В 1978 году наш дом пошёл на 
слом – расширяли Выборгское шоссе. 
Я оставалась с детьми прописанной в 
родительском доме. И нам дали квар-
тиру здесь, на проспекте Энгельса, 
практически там, где и родились. В 
нашем микрорайоне оказалось много 
парголовских семей.

Родители были уже пожилыми. Сей-
час все похоронены на Шуваловском 
кладбище. У нас, у всех трёх сестёр му-
жья также были из Парголова. Наши 
друзья тоже парголовские. Сохранили 
дружбу на всю жизнь. Мне очень часто 
снятся сны о детстве – дом, наш сад, 
наш прогон. Какое счастье, что в на-
шей жизни было наше любимое Пар-
голово!

Записала Ирина Кузина

Школа №473


