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РЯДОВОЙ  
 

РАЧКОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ 

Родился в 1925 году в деревне  Вартемяги.  Мать работала в колхозе. Отца 
не помню, он умер в 1929 году, когда пришел со службы в армии. 

Учился в школе, нашей Вартемягской, на горке у ручья. Потом пос тупил в 
ремесленное училище в Сестрорецке. Там получил специальность шлифовщика 
и в 1939 - 1940 годах работал на Сестрорецком оружейном заводе. В 1941 году 
завод эвакуировали на восток. Эвакуация была срочной, я на какое-то время 
уезжал домой и не успел уехать вместе со всеми рабочими. Ос тался в 
блокадном кольце. Вернулся в родную деревню. Был я технически грамотным и 
быстро выучился на тракторис та. Работал на полях колхоза «Промет» осенью 
1941 года и до ноября 1942. 

В декабре 1942 года призван в Красную Армию. Попал в школу младших 
командиров в п. Токсово. После обучения присвоено звание сержанта и 
назначен на должность командира 120-мм миномета.  

 
 

Участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда. Воевал под 
Синявино. Там был контужен и ранен в руку. Быстро подлечили меня и 
направили на Ораниенбаумский плацдарм в 123 дивизию. Но здесь я уже был 
рядовым. Снова меня переучивали на 82-мм минометы, и я стал командиром 
миномета. Нас усиленно готовили к боям по полному снятию блокады.  
Нас тупление, как это известно, должно было вестись и с Пулковских высот, и с 
Ораниенбаумского «пятачка». 14 января оно началось. Я вместе с другими 
расчетами минометов участвовал в артиллерийской подготовке, громил 
вражеские позиции, а потом поддерживал минометным огнем наступление 
нашей пехоты. Прошел с боями в составе 123 стрелковой дивизии по полям 
сражений в Ленинградской области и в Прибалтике. 



Снова был тяжело ранен. Осколки снаряда посекли всю левую сторону 
тела, левую руку и ногу. В полевых условиях сделали операцию, а на 
окончательное излечение перевели в госпиталь под Костромой на ст. Галичи.  
Получил инвалидность, и моя военная служба закончилась. 

Вернулся в родную деревню. Стал работать в колхозе «Промет» сначала 
слесарем-водопроводчиком, потом бригадиром в животноводс тве, затем 
заведующим свинофермой. 

С 1965 года на пенсии. Женат. Двое детей - сын и дочь. 
Подрастают две внучки. 

Награжден орденом «Отечественной войны», медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и многими юбилейными наградами.  

Сожалею, что нет самой дорогой награды - медали «За оборону 
Ленинграда». Ведь я всю войну был не Ленинградском фронте, здесь же 
получил ранения. 
 

 
 
 

Его дети, сын Михаил Семенович, живет сейчас в д. Лупполово; дочь Валентина Семеновна, 
умерла. Сейчас в Вартемяках, в доме деда, живет с мужем внучка. 


