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ВИКТОР КОЛОСОВ 

 

«22 ию ня 1941 года останется в памяти навсегда… »  

 

15 сентября 1941 года Гатчинский район был полностью оккупирован 

немецкими войсками в составе 18 армии и 4-й танковой группы. Штаб-квартира 

командующего 18 армией генерала Линдемана располагалась в посёлке 

Сиверский. Во время оккупации на территории района была создана сеть 

концентрационных лагерей, центральным из которых был «Дулаг-154», 

расположенный в Красногвардейске. 21 сентября 1943 года немецкие власти 

издали приказ об эвакуации сельского населения в Германию, Австрию и 

Прибалтику. О событиях тех дней вспомнил Виктор Колосов, дежурный 

машинист ГЭС и дежурный монтер ОВБ 110-35-10 Вт с 1950 по 1985 год.  

 

Колосов Виктор Алексеевич родился в деревне Даймище 13 февраля 1926 года Даймеще – 

деревня Рождественского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской 

области, расположена на левом берегу реки Оредеж. В самой деревне 

достопримечательностей как таковых нет, но она красива — недаром здесь снимались 

эпизоды множества кинофильмов, среди которых картины «Африканыч», «Зелёные 

цепочки», «Завьяловские чудики», «Шаги императора», «Мушкетёры Екатерины» и 

другие. В разное время здесь отдыхали: русский оперный и камерный певец Федор 

Шаляпин, советский композитор Дмитрий Шостакович, художник-пейзажист Иван 

Шишкин.  

 

Виктор Алексеевич учился в Даймищенской начальной, затем в Рождественской средней 

школе. Когда началась война, ему было 15 лет. Работал на стружечном заводе в деревни 

Чикино. Продукция завода использовалась для упаковки изделий из стекла завода 

«Дружная горка», набивки диванов. Малолетний узник. 
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«22 июня 1941 года останется в памяти навсегда. В этот день по радио сообщили о 

нападении германских войск на нашу Родину. Деревни опустели. Мужчины призывного 

возраста ушли на фронт. В деревне остались женщины с детьми. Мы работали на 

колхозных полях. В августе жили в лесу, оставаться в деревне боялись из-за налетов 

авиации. 

 

20 августа, взяв деревню Выра, село Рождествено, гитлеровские войска пришли в Батово 

и Даймище. Всех заставили из лесу вернуться по домам. Староста Невский рано утром 

всех выгонял на работу. Кто был постарше — работал в лесу, вязали фашины: 4 жерди 

надо было обвязать хвоей и связать проволокой. Их укладывали на дорогу. От Киевского 

шоссе до деревни Батово дорога была сделана из таких фашин. В Даймище был немецкий 

ветеринарный лазарет – обслуживали лошадей. Территорию конвоировали австрийцы, 

после ранений на фронте находящиеся на излечении. В Батово выращивали овощи. 

Женщин и детей заставляли работать в поле. 

 

20 августа 1943 года староста Невский пришел за мной. Немцы погрузили всех парней в 

машины, повезли на станцию Сиверская. Там погрузили в вагон-телятник, на окнах – 

колючая проволока. Привезли нас в Тосно, и отправили на пилораму грузить доски. Через 

две недели опять куда-то повезли. Оказалось — в Любань, деревня Померань. Давали 

ЗОО грамм хлеба на день и жидкий кофе. Здесь мы копали овощехранилище на болоте. 

150 человек жило в одном бараке. Рядом был лагерь военнопленных. Через месяц опять 

погрузили в вагоны. На этот раз ехали долго. Привезли нас в Эстонию. Жили в лагере. 

Через год осенью 1944 года нас отправили в Германию. 

 

В конце апреля 1945 года нас освободили американские войска, это было под Гамбургом 

— город Любек. Целый месяц были у американцев. Потом нашли машину и уехали к 

нашим. Присоединились к освобожденным военнопленным в городе Виемарке. 
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Конечно, я хотел домой, но пошел служить в армию. 5 мая 1945 года принял присягу и 

служил до 1947 года. В Германии во время службы узнал, что мать жива, а отец Алексей 

Гаврилович (1899 года рождения) и сестренка Надежда (1928 года рождения) - погибли в 

лагере на территории Литвы». 

 

Потом Виктор Алексеевич служил еще три года в западной Украине - городах Ковель и 

Владимир-Волынск. После демобилизации работал монтером в Сельхозэнерго, затем на 

Даймищенской ГЭС – деревня Чикино. В 1948 году принимал участие в строительстве, в 

верхнем течении реки Оредеж каскада гидроэлектростанций: Даймищенская, 

Рождественская, Сиверская (головная станция каскада) и Белогорская (Новосиверская). 

Более 30 лет проработал в «Ленэнерго». Ушел на пенсию 1986 году, живет с женой в 

деревне Даймище. Участвовал в общественной работе, был старостой деревни Даймище, 

поет в хоре «Россиянка» Батовского Дома культуры, активный участник мероприятий. 

Воспитали троих детей, которые подарили дедушке и бабушке прекрасных внуков. 


