
Раиса Ивановна Игнатьева 
 

Родилась в деревне 

Ложголово 23 августа 1939 

года. С детских лет 

помогала, как все 

деревенские дети, по 

хозяйству. Это, видимо, и 

решило судьбу! 

«Я начала работать на 

Ложголовском скотном 

дворе дояркой «на 

подмену». Потом уже меня 

перевели работать 

телятницей на Загорский 

скотный двор, затем 

дояркой и телятницей в 

Старополье. Работа была 

тяжелая, но мне нравилось 

работать с коровушками!». 

Раиса Ивановна воспитала 

шесть детей: четырёх 

сыновей и двух дочерей. 

Награждена Орденами 

материнства первой и второй степеней. 

«Отдыхать-то толком и не умела! Один раз директор совхоза меня, можно 

сказать, насильно в дом отдыха отправил. Как не отнекивалась, а всё равно 

послал. Вот мой отдых за всю жизнь!». 

Будучи на пенсии, Раиса Ивановна трудилась почтальоном в деревне 

Ложголово. Это тоже ответственная и почетная работа на селе.  

Сейчас Раиса Ивановна постоянно живет в Ложголово, занимается только 

огородом и чтением книг. «Это у меня с молодости - очень книги читать 

люблю! У меня и мама такая была - с книжкой полоть морковку на огород 

ходила. Ничего не могу поделать... люблю книги!». 



Галина Борисовна Крючкова 
Всю жизнь мечтала быть 

учительницей! В школе 

всегда была пионервожатой. 

До сих пор с теплотой 

вспоминает, как в 1955 году 

ей, ученице 10-ого класса, 

подшефные четвероклашки 

подарили огромную корзину 

белых хризантем! 

После педагогического 

училища по направлению 

уехала работать в деревню 

новгородской области. 

«Меня в деревне уважали! 

Называли по имени-отчеству, 

или Борисовной.  

Я чувствовала себя 

УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ! Сейчас 

вспоминаю со смехом. Как я 

могла учить не только детей, 

но и взрослых уму-разуму! А 

тогда мне казалось, что я взрослая, грамотная». 

«Когда в Ленинграде тяжело заболела мама, вернулась в город. Учителей не 

хватало, меня быстро оформили учителем русского языка. Школа была 

«английская», но класс был собран из «отбросов». Класс, как я потом поняла, 

был изумительным! 

Отчисленные дети из других классов были чудесные, неординарные, со 

своеобразными характерами. Работала в школе до 1989 года. Затем уехала 

жить в Ложголово. В деревне я продолжала заниматься своим любимым 

делом: учила ребятишек.  

Ложголово для меня второй дом». 



Роберт Михайлович Ленц 

Его голос раскатистой песней звучит 

с весны до самой осени на нашей 

улице. Его песни в огороде слышит 

вся округа! Он всегда в хорошем 

настроении, подтянутый и 

моложавый! Гоняет на велосипеде. 

Роберт Михайлович родился 22 мая 

1936 года в Ленинграде. По его 

рассказу, первый толчок к его 

будущей профессии, как это не 

страшно, дала эвакуация из 

блокадного Ленинграда по Ладоге. 

Когда пришло время выбирать 

профессию, дядя посоветовал: «Иди в 

училище рыбного флота!  Там и сыт 

будешь и оденут, обуют!»  

Подавал документы на капитана и штурмана, а по баллам только на механика 

прошел. Закончил училище с красным дипломом и золотой медалью. 

В 1952 году стал работать в рыболовецком флоте. 6 месяцев работал на 

Балтийском флоте. Затем перегонял рыболовецкие суда из ГДР в 

Калининград и на Дальний Восток. Ходили мы туда Северным и Южным 

путями. 

«Сердце корабля было в наших руках - руках мотористов! Всё должно было 

работать, как часы. На корабле от каждого человека зависит все дело. Ходил 

я во многие страны, но в Японию, самую мою любимую, по книгам, страну, 

не пришлось!». 

В Ложголово я стал приезжать в пятидесятых годах...Моя тетя жила в старой 

Покровской церкви. Я часто к ней приезжал. Мне очень приглянулась эта 

деревня и потом с семьей уже стали снимать здесь комнаты. Позже, купили 

дом. С тех пор мы-люди свои-ДЕРЕВЕНСКИЕ! Полгода находимся здесь, на 

природе! 



Мария Федоровна Перман 
 

С 1946 по 1950 год 

работала заведующей 

клуба в Ложголово, затем 

- заведующей сельской 

библиотекой. 

Мария Федоровна сама 

ездила в Ленинград 

комплектовать книги для 

фонда библиотеки. На 

работу выходила вместе с 

полеводами и косарями. 

В деревне существовал 

Совет библиотеки, в 

который входили 

библиотекарь, 

киномеханик, 

заведующая ДК, 

фельдшер. Совет готовил 

вечера ко всем 

праздникам. Было много 

активных участников, 

чтецов, музыкантов-

исполнителей, танцоров. 

В 1996 году ей вручили удостоверение «Ветеран труда» и медаль. В её 

трудовой книжке много благодарных записей. 

В Ложголово Мария Федоровна проработала 45 лет. Все жители деревни 

помнят и уважает её труд. 



Людмила Петровна Петрова 
 

Всегда веселая, жизнерадостная, 

с изящным чувством юмора, 

хрупкая женщина с ангельским 

голоском! Но за этим голоском 

скрывается железный характер! 

Вот это - Людмила Петровна. 

«После окончания школы мама 

посадила меня на телегу, благо 

уже паспорт был, помахала 

ручкой и отправила в город 

Ленинград. Я поехала в город... 

ни к кому! Просто так, 

посадили, и я поехала! 

Сначала я была кочегаром в 

литейном цехе. Это - смех! Я - 

маленькая, а кочерга - метров 

десять! Потом на станке делала 

бронзовые втулки. Засыпало 

меня стружкой выше головы! 

Помогали мужчины из цеха. 

Меня всегда окружали хорошие люди. Пожалели меня и определили 

контролером ОТК, а затем перешла в отдел кадров. У меня красивый почерк 

был. По русскому языку всегда была «двойка», но почерк - замечательный!». 

«Работала с удовольствием великим, с душой работала! Будущий муж работал 

там же и был дружинником.  

А я была, как он считал, стилягой. У меня были клипсы и маленький каблучок 

на туфлях. На танцах танцевала от души! Дружинники меня за это ненавидели, 

будущий муж тоже отвратительно относился ко мне. Но я грубости не 

потерплю, не выношу этого! Он меня задевал, толкал, дергал и ... додергался! 

В 1959 году мы поженились. В деревне влюбилась сразу во всех и в природу! 

Друзей было много, до сих пор со всеми дружу!  

Муж научил собирать ягоды, грибы. Ходили на озеро. Огородом не 

занималась, всему научилась уже на пенсии.  

С 1992 года я полгода живу в деревне Ложголово. Теперь это мой Отчий дом». 



Борис Сергеевич Сингаевский 
 

«Родился в Сталинграде, 

родном городе моей 

мамы. В школу пошел в 

Ленинграде. Отец был 

военнослужащим, он 

закончил 

артиллерийскую 

Академию. Потом 

началось - гарнизоны, 

города, городки…  

За 10 лет учебы я сменил 

семь школ! Зато привык 

быстро адаптироваться в 

коллективе, привыкать к 

обстановке. Всегда был 

неформальным лидером в 

классе. Учился хорошо, 

ученье легко давалось. После окончания школы решил поступать в военно-

медицинскую академию! Конкурс в академию тогда был 25 человек на место. 

По распределению убыл в город Термес, Туркменистанский военный округ, 

один из южных округов Советского Союза. Эти годы (1982-1986), стали для 

меня самыми счастливыми, яркими и несчастными! Годы войны в 

Афганистане». 

«Я приезжал в отпуск в Питер и писал кандидатскую диссертацию на тему 

«Переливание крови». В 1994-95 годах написал докторскую диссертация на 

тему: «Рак легкого».  

Семья была всегда вместе со мной, где бы я не служил. Вдруг, мои старые 

знакомые мне предлагают: «Мы тебе клинику построим, пиши бизнес-

план!». Я не поверил, конечно! Но это всё были приличные люди, не бандиты 

какие-то, а инженеры. Я написал бизнес-план, которым горжусь до сих пор! 

Построили клинику, назначили меня главным врачом. Оперировал много и с 

удовольствием. Сейчас работаю на своих условиях. 

 Как только у меня по графику подходят выходные, я сразу в деревню! 

Деревня богата своей историей, много замечательных людей. Такие 

просторы! Река, леса! Красота!» 



Денис Александрович Тарасов 
 

«С одиннадцатого класса 

я начал подрабатывать. 

Собирал подписи для В.И. 

Матвиенко, в музее им. П. 

И. Чайковского 

реставрировал двери, 

окна, участвовал в 

съемках кино (был 

рабочим по площадке, в 

массовке, декоратором). 

«Улицы разбитых 

фонарей», «Бедная 

Настя», «Бандитский 

Петербург» - фильмы, где 

есть частичка моего 

труда. 

Затем работал и учился 

вечерами в Политехе. 

Занимался 

проектированием жилых 

и общественных зданий.  

В 2010 году я долго 

спорил с собой: брать 

другой дом, или начать восстанавливать половину дома, которую бабушка 

подарила? У всех знакомых ребят были в детстве чердаки, а у меня не было! 

Поэтому я решил сделать крышу-чердак. Сделал проект, и стал строить. По 

сей день продолжаю строить!  

Планов у меня много: печки заменить, мастерскую построить, пруд 

выкопать. Для этого взял участок земли рядом с домом». 



Александр Анатольевич Тассо 
Такого скромного человека, как 

Александр, надо ещё поискать!  

Рассказав о своем 

профессиональном 

становлении, он ни словом не 

обмолвился о наградах, 

поощрениях. Об этом удалось 

узнать только от его жены - 

Елены Михайловны. 

«Родился я в Ложголово. 

Отучившись три класса в 

местной школе, поехал 

продолжать учебу в 

Пустомержу, в интернат. После 

стал работать  

учеником слесаря в 

Старопольском совхозе. Но 

пошел, всё же учиться на 

водителя в Сланцы. Всю службу 

в армии - за рулем. Возил 

начальника штаба, генерал. 

Генерал-то меня звал, да и уже брал в Москву, но я - ни в какую! Домой, в 

деревню, и всё!». 

Мечтал стать лётчиком, но не получилось. Работал водителем автобуса на 

междугородних рейсах, потом на туристических автобусах. Объездил почти 

все близлежащие достопримечательности. Но всю жизнь жалел, что не стал 

лётчиком.  

Сейчас Александр Анатольевич живёт и 

работает егерем в Ложголово.  

Занимается любимым делом - сеет поля для 

зверей, расставляет солонцы, вывозит 

картошку, яблоки на поля, следит за 

популяцией животных в округе 



Елена Сергеевна Тихомирова 
 

Елена Сергеевна жительница 

блокадного Ленинграда. 

После окончания школы 

поступала в Ленинградский 

университет, но не набрала 

баллов. Поступила 

«корабелку». После 

окончания работала 

инженером  

в конструкторском бюро. 

Но главным делом ее жизни 

стало создание общество 

«Жителей Блокадного 

Ленинграда» Санкт-

Петербурга, которым она руководит по сей день, являясь председателем 

общества. 

«Я работаю и живу с убеждением, что надо делать всё, что в твоих силах!». 

Все, что связано с социальным обслуживанием, обеспечением лекарствами, 

жильем, льготами, постепенно отходит на второй план.  

За прошедшие двадцать лет эти вопросы так или иначе были решены, хотя 

обеспечением лекарствами занимаемся и по сию пору. 

Теперь одно из главных направлений нашей работы - сохранение памяти о 

Блокаде и битве за Ленинград, передача ее молодым поколениям, борьба 

против искажений исторических фактов и вообще против забвения, которое, 

увы, проявляется в самых разных формах». 

А с деревней Ложголово я познакомилась еще в 50-ых годах через подругу, 

которая работала в Ленинграде в ЦНИИТС. Этот институт был шефом 

колхоза в Ложголово. С тех пор я стала сюда ездить. 

С апреля по октябрь я в деревне. Я не знаю, что такое покупать овощи в 

магазине! У нас растут и плодовые деревья, и кусты и грядки имеются, и 

цветы!  

Раньше я хотела купить домик поближе к городу, а теперь не жалею! Здесь я 

себя чувствую, как дома! Деревня есть деревня! Все про всех знают, все 

одной семьей живут! Пока хватит здоровья, буду сюда приезжать!». 



Николай Васильевич Трофименков 
 

«Отслужив срочную 

службу в армии, я работал 

в СУМУ №1 16-ого 

строительного треста в 

должности начальника 

производственно-

технического отдела. 7 

августа 1986 года нас 

вновь призвали в армию, 

привезли в Колпино. Мы 

еще тогда не знали, где 

нам предстоит служить! 

Потом выяснилось - 

направляют в Чернобыль! 

Я не имел право 

отказаться! Дисциплина в 

КПСС была строгая! Мне 

дали должность 

«начальник химической 

разведки». Определили 

нам фронт деятельности: 

дезактивация территории на третьем блоке атомной станции с третьего по 

девятый этаж. Что такое дезактивация, химическая разведка – я не имел 

представления!». 

«Мне вручил три учебных пособия и сказали их выучить наизусть, если я 

хочу остаться жив и мои подчиненные тоже.  

За один день я стал специалистом по химической разведке! Вдруг, через 17 

лет, меня вызывают в военкомат. Собрали нас 25 человек. Все тоже не знают, 

зачем приглашены? Неужели опять какие-то сборы? Затем нас пригласили в 

кабинет и вручили награды.  

Мне была вручена медаль «За спасение погибающих». Оказывается, я еще 

тогда был награжден «Орденом мужества», но он за 17 лет превратился в 

медаль». 



Николай Николаевич Федоров 
 

«Закончил 

сельскохозяйственное 

училище на базе техникума в 

Елизаветино. Получил там 

профессии: шофер, 

тракторист, комбайнер. 

Закончил училище  

с красным дипломом! После 

сразу поехал в Казахстан, на 

Целину! Там работал 

трактористом один сезон. 

Вернулся – ушёл служить в 

армию. Попал в танковые 

войска, служил механиком-

водителем. 

После армии устроился на 

«Фосфорит» механиком в 

транспортный цех.  

Шофером мне хотелось быть всегда! Перешел работать на тридцати-тонный 

БЕЛаз. Возил руду с карьеров на завод, где из нее делали фосфорную муку». 

Потом работал на грузовых машинах дальнобойщиком. Гоняли далеко – в 

Челябинск и дальше. Работа трудная! Мы сами чинили машины в пути, 

колеса меняли. Ездил один, без напарника. Дальнобойщики народ веселый и 

бедовый! 

В 1976 году построил свой дом в Ложголово пополам с сестрой. С тех пор на 

лето только сюда! За клюквой, грибами... Сейчас не то уже здоровье, но 

стараюсь шевелиться, делать что-то!». 



Татьяна Алексеевна Федорова 
Родилась года в 

Ленинграде. 

Закончила 

фармацевтическое 

училище в 1974  

году. Еще в школе 

Татьяна стала писать 

стихи, записывая их в 

тетрадочку.  

Как полагается, 

поводом для этого 

стала первая любовь!  

С тех пор эта 

тетрадочка и «первая 

любовь», её одноклассник, всегда рядом. Отметили 45 лет их совместной 

жизни. 

«В Ложголово приехала сразу после свадьбы, в 1975 году. Приняли меня и 

семья мужа, и деревня очень хорошо! И я деревню сразу полюбила. Через год 

уже с дочкой приехали...  И с тех пор каждый выходной и отпуск, только 

сюда! Мы все дружно жили. И мои родители, и родители мужа в одном доме, 

как одна семья». 

На 65-лети дочь сделал Татьяне Алексеевне замечательный подарок, издав 

книгу её стихов. 

Вот такой удивительно светлый, чистый и добрый человек живет рядом с 

нами! Для меня, знавшей Татьяну очень много лет, было открытие, что она 

пишет стихи. Скромная и стеснительная женщина... Она меня спросила: «А 

где мои стихи будут звучать? Я боюсь, что люди будут смеяться!». 

Я ответила: «Все будут восхищаться тобой!» 

Часто представляю, что бы было если...          Было бы, конечно, это так полезно. 

Если бы учиться лучше постаралась.               Только жить, тогда, совсем не интересно... 

Если б, для здоровья спортом занималась.       Да. Обидно, что свои шишки набивала. 

Если бы друзей полезных выбирала.                  Но как хотела-так и жила, и не унывала. 

В жизни все не сердцем, а умом решала.          Всех, кто рядом был, любила и не предавала. 

Может было б легче жить, не ошибаясь?      На закате жизнь уже. Это так обидно. 

Для себя-любимой только и стараясь.             Только главное, что мне за себя не стыдно! 

Не любить любимых, душу отдавая. 

И друзей фальшивых в дом не допуская. 

 



Павел Александрович Хусаинов 
 

«Я родился в городе 

Верхний Уфалей 

Челябинской 

области. Папа - 

электрик, мама 

работала на 

секретном 

производстве «Урал-

элемент». 

Закончив 8 классов, 

поехал в Ленинград. 

Папа был родом из 

Ленинграда и всегда 

хотел, чтобы я 

учился в этом городе. Поступил я в Ленинградскую мореходку, в 1993 году 

закончил её c красным дипломом, поступил в Академию имени Макарова без 

экзаменов. В 2000 году получил профессию «инженер-судоводитель». 

Устроился в немецкую судовую компанию. Первый рейс ходил третьим 

штурманом. В 2002 году стал работать в голландской компании вторым  

штурманом. В 2010 году стал капитаном корабля. Работаю уже 20 лет 

капитаном, три месяца в море, три – на суше». 

«В Ложголово попал в 1993 году. Приехал к Татьяне Николаевне в качестве 

жениха её дочери.  

Прикатил на рейсовом автобусе. Мне сразу всё понравилось в деревне. 

Просто влюбился в это место! Сначала жили все вместе. От соседей узнал, 

что продается участок под дубами. Уже на следующий день я договорился о 

его продаже.   

С 2003 по 2008 годы шла наша стройка. А теперь наше хобби – дача! Мы с 

женой посчитали: только декоративных деревьев и кустов у нас 32 вида! 

Считаю, что у нас самый лучший сад!  Им занимается жена, а я как рабочая 

сила. Дети тоже, можно сказать, выросли в деревне. Они тоже любят эти 

места, всё время приезжают. 

В планах соорудить пруд, баню со спортивным комплексом. Зимой люблю 

ходить на лыжах». 



Елена Валерьевна Хозяинова 
 

Окончив восемь классов, Елена Валерьевна поступила в Гатчинское 

педагогическое училище. 

«Я не видела 

себя ни в какой 

другой 

профессии! 

Родители меня, 

правда, долго 

отговаривали. 

Страшилки про 

школу 

рассказывали. 

Но чем больше 

они 

отговаривали, 

тем больше мне 

хотелось стать учительницей. 

Первый год работы мне предстоял в садике с шестилетками. Мне повезло 

попасть к удивительному человеку, которая настолько любит детей - к Ирине 

Викторовне Маховой! Я не задавалась вопросом – легко мне было или 

тяжело! Мы с ней и картины во всю стену рисовали, и декорации делали, 

праздники проводили. Я пропадала в школе!». 

«Неожиданно в Старопольской школе третий класс остался без учителя. Мне 

предложили его взять. Вот тогда тяжело было! Видимо, не хватало опыта! 

Зато после этого класса мне уже ничего не было страшно! Отработав в школе 

два года, я поступила в Пушкинский педагогический институт, потом в 

Ленинградский институт развития образования и закончила по 

специализации «история» и «обществознание».  

Моим первым ученикам уже по 35-36 лет! В этом году пришел в школу сын 

моей ученицы первого выпуска!  

Что для меня Ложголово? Ложголово - это Родина!  

Это бабушка, сенокос, прополка... Мне здесь каждый уголок знаком!» 


