
 
 
 
 

Вспоминает Иван Иванович Краско, 
наш земляк, уроженец д. Вартемяги 

(кинофильм «Дети блокады», показан 30. 01. 2010 г. по «100 ТВ») 
Родился 23 сентября 1930 года, народный артист России, актер Драматического 

театра им. В.Ф. Комиссаржевской. 
 
          Опустела деревня, выгнали всех финнов, ведь Финляндия воевала с СССР. Полки 
магазинов опустели. Вартемяги всего в 10 километрах от Парголово, а если по линеечке от 
Невского проспекта, то всего 40 километров. 
          Брат Василий ушел в «сыновья полка», что стоял на Сарженке, но вначале командир 
приходил к бабе Поле за разрешением от нее. 
          Однажды в дом к бабе Поле приквартировали красноармейца по фамилии Шуляк. 
Привезли бумагу, краски. Он расчертил портрет и бумагу на клеточки, стал рисовать 
портрет Сталина. Получилось неплохо, но когда посмотрел командир, то ему показалось, 
что товарищ Сталин выглядит более худощавым, чем на первом портрете. А красноармеец 
Шуляк не растерялся и ответил: «Похудел товарищ Сталин, ведь война, товарищ 
командир». Но через несколько дней пропал солдат Шуляк. Кто-то из военных негромко 
сказал: «Расстреляли за измену Родине красноармейца Шуляка…». 
           Летом 1942 года в деревне появился парень, звали его Гогочка, а иногда Жоржик. 
Был он худющим, кожа да кости, да и сам он о себе гордо говорил: «Я – дистрофик». 
          К весне кончилась картошка, но появилась лебеда, крапива, которую мы, 
ребятишки,  собирали к столу, да и задания по дому от бабы Поли были постоянными: что 
починить, где убрать, прополоть, травы собрать. После всех дел по дому мы с ребятами 
бежали на «Керину гору» и на вершине разжигали костер. Потом в него бросали 
найденные патроны, гранаты. Однажды, помню, как рванет! Один из ребят, выплевывая 
кровавые осколки, попавшие в рот через щеку, кричал: «Ой, ядрена вошь!».  
          В один из осенних вечеров к дому бабы Поли на дерево прилетел дятел и стал 
стучать, да так громко. Она нахмурилась и сказала: «Вань, ты дятла не трожь!». А позже, 
10 ноября пришло извещение: «Ваш внук и брат Владимир погиб героически защищая  
Сталинград». Баба Поля тогда сказала: «Не плачь, Ваня, раньше надо было плакать, когда 
дятел прилетал». 
          Но вот весна 45 года. По всей деревне из громкоговорителей голос Левитана, а мы 
перебираем, кто жив остался. Только и ждали ребята, кто придет, кто вернется..?  

 


