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Жизнь в предчувствии войны… 
(памяти моего деда Г.И. Васильева (1906-1940) и всех воинов, погибших в 

Советско-финскую войну 1939-40 гг.) 
 
 

30 ноября этого года исполнится ровно 70 лет с начала зимней советско-
финской войны, которая продолжалась всего 105 дней (перемирие было 
заключено 12 марта 1940 года). После войны границы СССР были отодвинуты на 
север и северо-запад на несколько сотен километров; уменьшена военная 
опасность для Ленинграда; улучшена стратегическая обстановка для кораблей 
Балтийского флота. Но достигнуто это было огромными жертвами со стороны 
советских воинов. Среди тех, кто погиб в этой войне, был и мой дед – Георгий 
Иванович Васильев, лейтенант-разведчик, служивший в 187 отдельном 
разведывательном батальоне. 

В нашей  семье давно хранятся его письма из 
Ленинграда, где каждое лето он был на военных сборах и с  
зимней советско-финской войны. Это был (судя по рассказам 
бабушки, мамы и родственников, которые знали его) очень 
красивый, заботливый, веселый, глубоко порядочный, смелый 
и отважный человек.  Бабушка, Ольга Кузьминична, его очень 
любила. После гибели мужа в ее квартире на комоде долгие 
годы стоял очень большой фотографический портрет Георгия 
Ивановича, помещенный под стекло в деревянную рабу. А 
письма 30-40-х годов она хранила в сумочке, подаренной им – 
круглой, коричневой лаковой кожи с симпатичными застежками из искусственного 

янтаря в виде ольховых шишек (наверное, именно 
эти застежки и привлекли мое внимание в детстве к 
этой сумочке). Но во внутрь любопытной дитяте 
бабушка заглядывать не давала. Тем сильнее 
сумочка манила меня и хотелось познакомиться с ее 
содержимым. Когда я была еще школьницей 11-12 
лет, я пыталась читать письма деда, но многого в них 
не поняла. А потом жизнь мчалась вперед и вперед, 
отвлекая от истории и писем. И вот теперь пришло 
время рассказать о моем деде и многих его 
современников, 30-х годов, которые так же кА и он, 
работал, любил своих близких, но были призваны 
Родиной на войну и погибли там.  



Георгий Иванович родился и вырос в пос. Ёрга в 
многодетной семье – их было 4 брата и 4 сестры. Мать умерла 
рано. Но семья была довольно зажиточной – по рассказам 
родственников, у отца была мельница, маслобойня, лошади и 
даже дом  в городе Череповце. Отец Георгий Иванович, когда 
дети уже были взрослыми, предчувствуя революционные 
изменения в жизни, разделил все 
имущество между ними, а себе 
оставил только небольшую баньку, где 
стал жить с новой молодой женой – 

бедной нищенкой. Но все равно, когда началось 
раскулачивание, к нему тоже пришли, надеясь получить 
что-то из накопленного «добра» на нужды колхоза. Но 
вместо богатства увидели только убогую баньку, да 
молодую жену с маленьким ребенком на руках. Так и 
отступились от него, объявив «выжившим из ума». 
Взрослые дети тоже не одобряли новую жену отца и 
считали его женитьбу «причудой». 

Георгий вынужден был в поисках лучшей доли уйти жить в город Череповец. 
Там он выучился ремеслу сапожника. Был комсомольцем, потом стал членом 
коммунистической партии.   

По рассказам бабушки и мамы, он работал на череповецкой обувной 
фабрике завпроизводством.  

 Годы были голодные и сложные -  коммунистов отправляли и на 
продразверстку. Дед не любил такие поездки, по рассказам бабушки «приезжал 
оттуда весь нервный, очень переживал за людей, у которых изымал хлеб». 

Дед был очень сильным, спортивным, на старых фотографиях есть его 
изображения среди девушек-комсомолок спортсменок, сдававших нормы ГТО и 
получивших значки «Ворошиловского стрелка». Был такой значок и у деда. Дед 
участвовал в строительстве Дома обороны, потом работал в нем заведующим, вел 
военную и спортивную подготовку молодежи. (Это здание находилось на ул. 



Сталеваров, а ныне на этом месте выстроен огромный жилой девятиэтажный дом). 
Каждое лето молодежь уезжала в военно-спортивные лагеря в дер. Кущуба. 

Возможно, там он и в 1931 году и познакомился с моей бабушкой – Ольгой 
Кузьминичной Чистяковой, которая тоже была из большой семьи и родилась в 
деревне Заречка. Бабушка рано потеряла свою мать, отец женился вторично, а 
мачеха недолюбливала детей от первого брака мужа. И потом в 10 лет бабушке 
пришлось уйти жить в Череповец – сначала в няньки к учителям Бакиных в с. 
Рождество, потом она пошла работать на трикотажную фабрику, стала 
комсомолкой. Бабушка была малограмотная, поэтому посещала вечернюю школу 
для взрослых, где русский язык и литературу преподавала замечательный педагог 
Лидия Дмитриевна Генко. Школа находилась в «Криулях», за теперешним зданием 
Музейного объединения по Советскому проспекту. 

Поженившись с дедом Георгием они сначала снимали комнату в Новой 
деревне (территория современного стадиона «Металлург» и СКЗ «Алмаз»), а потом 

перебрались на ул. Социалистическую, д.28, где деду как 
заведующему Домом обороны были выделены две комнатки. 
К тому времени у них родилась дочка Валя (моя мама).  В 
письмах деда остались описания их образа жизни: много 
работы на производстве, учеба, общественная работа. В 
выходные дни летом всей семьей любили ходить гулять на 
природу или в городской сад (парк культуры и отдыха), в 
музей. Смотрели все привозимые в город кинофильмы, 
осенью и зимой дед 
и бабушка бывали в 

городском театре. Георгий Иванович 
очень любил летом купаться на Ягорбе, 
по которой тогда сплавляли много 
плотов с лесом – «гонок». До этих 
плотов можно было добраться с берега 
по специальным плавучим мостикам. У 
деда был велосипед (по тогдашним 
временам – большая редкость), зимой 
он катался на лыжах. 

Казалось бы, жизнь налаживалась, но со второй половины 30-х годов над 
миром нависла военная угроза и многих коммунистов призвали на военную 
службу. По рассказам бабушки, дед заочно учился в Ленинграде в военной 
академии, каждое лето несколько месяцев он проводил на военных сборах. Вот 
выдержки из письма деда от 11-го мая1937 года: «… в Ленинград приехал 
благополучно. 5-го мая прошли соответствующую регистрацию и проверку. 6 мая в 
выходной день провели краткое совещание, а с 7-го числа приступили к занятиям. 
Весь курс слушателей укомплектован из коммунистов, и люди на данные курсы 
посланы, я бы сказал, весьма авторитетные, что называется актив н/(нашей) 
области. Общежитие для нас, Оля, отведено в «Южной» гостинице на Растанной 
улице. А занимаемся на Международном (ныне Вознесенском – примечание 
автора) проспекте д. №9 при Институте ж.*елезно-] д.*орожного+ транспорта, куда 



приходится ехать на двух трамваях и каждый день платить за проезд 60 к. В части 
занятий затруднений пока для меня нет, иду пока в числе первых, (это в части 
общеобразовательных предметов), а специальные предметы пока еще прошли 
только вводные темы. Занимаемся, Оля с 9 часов утра до 4 часов без перерыва. 
Обедаю иногда в столовой при институте, а иногда в других, 
ут ром едем сразу на занятия, в институте есть буфет, в 
перемену можно закусить. К части культ.*урного+ 
обслуживания так можно располагать только на свой 
бюджет, который, как ты знаешь, весьма ограничен. В кино 
пока был один раз. В театре не был. Гостиница наша 
недалеко от Лиговской улицы на углу Боровой, от 
центральных улиц далеко, а поэтому во избежание 
возможных неприятностей в общежитие забираюсь из 
засветла».  

Судя по описаниям в письмах деда того периода, воинские лагеря были на 
территории Петропавловской крепости. Выезжали они и на полевые учения под 

Ленинград. В письмах дед сообщал о своих успехах в освоении 
воинской науки. Из письма от 18 мая 1937 года: «…17 мая 
сдавал месячный зачет по военным дисциплинам. Ответил на 
все вопросы с оценкой на «хорошо», бываем на стрельбище. 
Основные стрельбы у меня как у пулеметчика, из станкового 
пулемета, первую зачетную задачу из станкового пулемета 
выполнил на «Отлично»». Из письма от 30 мая 1939 года: «По 
марксистско-ленинской имею оценку «отлично», по 
мат.*ериальной+ части оружия «отлично», выполнение стрельб 
из станкового пулемета «отлично» и остальные на «хорошо», в 
дальнейшем не буду снижать темпов в учебе, а наоборот 
стремиться повышать, а если бы видеть тебя и быть с тобой 

учеба пошла еще более успешной».  
О распорядке дня военных курсантов можно судить по письму деда от 24 

апреля 1939 года: «Занимался сейчас в классах и на воле. Подъем в 6 часов утра. 
Свободного времени почти нет, приходится нажимать на учебу. С 1-го Мая будем 
время от времени выезжать в поле за город. 18 апреля был на экскурсии – смотрел 
выставку-панораму «Штурм Перекопа». В этот день был на экскурсии в соборе 
Петрокрепости и в камерах крепости, где царское самодержавие держало 
революционеров. На курсах много ленинградских, их после занятий ночевать 
каждый день отпускают домой к жёнкам». В следующих письмах он писал : «19 
мая перешли в лагерь тут же на территории крепости. Лагерь раскинулся на крыше 
стены крепости. Рядом от нас через залив от Невы – народный сад, американские 
горы, очень шумно часов до 2 ночи. <…> 31 мая будет выход на целую 
шестидневку. Сейчас пришел из города и в палатке пишу вам письмо». Чтобы 
обезопасить здоровье будущих воинов, делались медицинские прививки (от оспы) 
и, по словам деда «комбинированные уколы» которые были довольно 
болезненны. 



Были у слушателей военных курсов и культурные мероприятия: «Время от 
времени в своем клубе показывают кино. Последние новые картины я их видел все 
в Череповце, некоторые приходится смотреть второй и 3-й раз, несколько раз был 
в кино в гражданском. С газетами обстоит несколько хуже – не каждый даже день 
приходится читать газету, в свободные минуты и в выходной день читаю книги – у 
нас хор.*ошая+ библиотека, сейчас дочитываю книгу «Цусима»» (письмо от 4 мая 
1939 года). 

Дед писал часто – каждую неделю, всегда заботливо 
интересовался о самочувствии бабушки и о делах на 
производстве, об общественной жизни в городе. о дочке 
Вале и даже иногда делал в письмах для нее небольшие 
приписочки. Вот, например, из письма от 4 апреля 1939 
года: «Письмо Вале! Милая дочурка Валя! Напиши папе 
письмо, как поживаешь, когда приеду домой, мы опять с 
тобой будем ездить на велосипеде купаться на речку. 
Слушай, Валя, маму. Я привезу тебе игрушку. До свидания, 
твой папа Жоржик».  

Но в то лето 1939 года дед вернулся домой только к 
началу июля, а 9 сентября (накануне дня рождения дочери) уже булл призван в 
действующую армию на границу с Финляндией. Мама рассказывала, что его отряд 
шел ночью по Социалистической улице и дед на секундочку забежал во двор, 
стукнул в окно (квартира была на 1 этаже) и сообщил бабушке, что отряд уходит на 
вокзал. Бабушка, накинув рабочий халат, побежала за ними по улице. 
Мобилизованные уезжали на поезде, а место формирования было в Луковце. 

Обстановка на границе была неспокойной и воины, знали, что предстоят 
серьёзные испытания. В то время существовала система страховок, и дед, уходя на 
войну, застраховался и даже выплатил страховку на год вперед. Это очень помогло 
потом маме и бабушке – после его гибели они до войны 1941 года получали по его 
аттестату зарплату, которая была 400 рублей, а после начала войны – только 
пенсию в 180 рублей. По тем временам это были хорошие деньги, и они жили 
сносно. В предвоенном письме от 28 ноября 1939 года Георгий Иванович, понимая 
опасность, которой себя подвергает, дал напутствия жене на будущую жизнь и 
написал письмо для дочери, которое просил отдать ей, когда подрастет. В нем он 
писал: «мой завет будет тебе: расти умницей, будь выдержанной и образцом 
везде, и самое главное, Валя – учись, учись, учись, бери из жизни все лучшее и 
сторонись плохого. Твой папа не имел возможности получить нужного воспитания 
и образования, и детство было безрадостным. Сейчас жизнь совсем другая и ваше 
детство сейчас радостное – счастливое. Нашу цветущую жизнь, прекрасную родину 
и ваше счастливое детство и призваны мы защищать от врагов-капиталистов». 

Сохранились еще несколько писем с войны. Тогда еще не было жесткой 
цензуры и потому дед писал довольно пространные письма, правда, не называя 
конкретных мест дислокации своего воинского подразделения. Вот как он 
описывал начальные дни войны против финнов в письме от 10 декабря 1939 года: 
«мы начали боевые действия 30 ноября в 8 часов утра и сразу перешли границу. 
Сообщаю, что особенно жаркий бой у нас был 4 декабря, который проходил за 



овладение островом, где упорно оборонялись белофинны. Я с первых дней как в 
армии, командую 1-м взводом своего подразделения, в бою находился в 
передовых рядах и увлекал за собой бойцов под градом пуль и артиллерийской 
канонады. В моем взводе ранено 4 чел., тяжело ранен 1 чел., убитых у меня нет – 
после боя получил одобрение от командования за проявленный героизм. Боевая 
жизнь развернулась во всей своей красоте; обитаемся в лесах, финны, когда 
отступают, то все абсолютно сжигают, не оставляют ни одного дома. До момента 
войны план был намечен пройти Финляндию в 8-10 дней, но уже 11 дней прошло, 
а конца не видно, наши части пока продвинулись на 70-80 км., финны упорно 
обороняются, но мы все равно на своем пути сметем все преграды. Вчера 9 
декабря на одни сутки наша рота отошла на отдых, (как раз день моего рождения). 
Помылись в бане и надели чистое белье, а это сейчас является большой 
потребностью и своего рода удовольствием. После бани по-человечески выпил 
кружку чаю, с утра опять выступать в разведку. Плохо еще то, что здесь начинаются 
морозы – ходим в сапогах, а сапоги попали тесноваты, не думал, что придется 
оставаться в армии в зиму. <…> Сейчас наша задача такова – горим желанием 
скорее разгромить белофиннов, навести в Финляндии порядок и скорее 
возвратиться в родные места к своим родным». 

В письме от 8 января 1940 года он так описывал военную обстановку: 
«Сейчас в разведку ходим на лыжах по суткам и больше по лесам ночью, недавно 
за сутки в разведке пришлось пройти 60 км. Работаем в трудных условиях, 
приходится все быть командиром разведки». В тот же день вечером, дед написал 
еще одно письмо, где более подробно изложил свои впечатления: «Сегодня со 
вздохом нахожусь в резерве – одновременно несу охранение штаба, а завтра, 
наверное, придется получить опять задачу – белофинских банд много появилось в 
наших тылах, которые стремятся творить всевозможные пакости на каждом шагу. 
Нам сейчас в основном, приходится вести дело по уничтожению проникнувших 
банд, которые особенно мешают нашему транспорту на дорогах. Ну и основная 
наша работа является разведка. Сейчас получили белые халаты и лыжи и сразу же 
при получении лыж пришлось идти в разведку на сутки – отъехал 60 км. Разведку 
приходится вести больше ночью – в непосредственной близости с противником – 
на незнакомой местности, ориентируясь по карте и компасу. Только сомневаемся, 
чтобы не попутал компас – в условиях ночи и плохой видимости, если не сможешь 
хорошо ориентироваться, то легко и заблудиться и идти не в ту сторону. Последние 
дни была ужасно паршивая погода – ураган, снегопад – дороги подзавалило, 
отразилось на движении транспорта, ну и конечно, на доставке почты. Наш фронт, 
да и вообще на других фронтах наступления пока нет. Наши части занимают в 
основном оборону, но надо полагать, что правительством будут приняты все меры 
к тому, чтобы быстрее завершить – покончить с белофиннами. В ближайшее время 
должны начать решительное наступление. Плохо то, что Финляндия – страна лесов, 
озер, болот и самое плохое для нас – это громаднейшие гранитные скалы 
высоченные, и они тянутся на довольно большое расстояние – вот что из себя 
представляет суровая неприветливая по своей природе Финляндия – это все 
вместе взятое немало затрудняет наше продвижение вперед. Мирного – 
гражданского населения – нет – их насильно угоняют белофинны при отступлении 



со своих насиженных мест, судя по всему, население настолько поспешно уходило, 
что очевидно успели и смогли захватить только своих детей.  Теперь еще 
приходится определить, что финны народ весьма культурный в быту – это все 
бросается в глаза, когда зайдешь в уцелевшие от пожарищ дома, или которые не 
успели белофинские банды сжечь. Но есть и такие лачуги, каких у нас в СССР не 
найдешь. Это говорит о том, что немалая часть населения едва влачит свое жалкое 
существование.  Их солдаты, бывают случаи, переходят на нашу сторону, были бы 
переходы больше, но как рассказывают пленные, их запугивали свои офицеры тем, 
что пленных мы расстреливаем. В бой идут все больше пьяных, это говорит за то, 
что финский солдат одурачен своими офицерами и слепо выполняет их волю». 

Из последнего сохранившегося письма от 9 января 1940 года: «Ну а 
положение на фронте сейчас – идет подтягивание сил, на днях должно быть 
решительное наступление, а то долго застопорились на одном месте. Белофинны 
упорно сопротивляются – а за последние дни делали неоднократные попытки 
бешеных наступлений на наши позиции». 

11 февраля 1940 года после массированной многодневной артиллерийской 
подготовки РККА совместно с частыми Краснознаменного Балтийского флота и 
Ладожской военной флотилии начали новое наступление. Основной удар 
пришелся на Карельский перешеек. В течение трех дней войска 7-й армии 
прорвали первую полосу обороны финнов и ввели в прорыв танковые соединения. 
17 февраля финские войска приказом командования отошли на вторую полосу из-
за угрозы окружения. В тот день мой дед, проявив геройство и мужество погиб в 
боях за город Питкяранта… 

Мы до сих пор не знаем точного места захоронения Георгия Ивановича. 
Долгие годы об этой войне говорили очень мало, ведь следом за ней прошла 
долгая и тяжелая Великая отечественная, и пережитые невзгоды и потери этой 
войны заслонили зимнюю финскую 1939-40 годов… Бабушка хотела похоронить 
деда на родине, пыталась получить на это разрешение до Великой отечественной 
войны, но ей это не удалось. И после войны она делала запросы в военкоматы, но 
не получала ответов – войны дважды прошлись по тем местам, где воевал и погиб 
дед, сметая все на своем пути, да и многие архивные данные были засекречены 
вплоть до начала 90-х годов ХХ века. И сейчас, поездка в город Питкяранту, 
который находится вблизи финской границы, связана с оформлением особого 
пропуска в приграничную зону. 

По материалам Интернета 
удалось выяснить, что в 
нескольких местах г. Питкяранта 
и его пригородах сохранились 
братские могилы советских 
солдат, погибших в 1939-40 
годах. 27 июня 2000 года в 
Питкярантском районе был 
открыт мемориал Крест Скорби, 
памяти погибших в войне 
советских и финских воинов…  


