


Уважаемые жители муниципального образования Гагаринское!

Со времен страшных событий Великой Отечественной войны прошло
немало десятилетий. Близится 80-я годовщина Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Уходят от нас те, кто
своими глазами видел ужасы той войны, сражался на фронтах за Родину,
трудился в тылу, испытал муки плена и вражеских лагерей. Но с годами
память о великом подвиге людей, которые не щадя себя отстояли каждый
дом, каждый клочок родной земли, только укрепляется в наших сердцах.
О той кровавой войне сказано много. Но чем больше узнаешь, тем
значительнее становятся факты, детали и воспоминания, тем сильнее
возникает необходимость говорить о прошлом. Это жуткое и тяжелое
время оставило мрачный отпечаток на каждом человеке в нашей стране,
затронуло каждую семью.
С 2010 года нашим муниципальным образованием выпущено уже 4 книги
памяти из воспоминаний жителей муниципального округа Гагаринское «И
помнить страшно, и забыть нельзя…». Новые технологии позволяют нам
увековечить память максимального количества участников Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 годов в малых населенных пунктах и
распространить память о наших героях на более широкую аудиторию. С
этой электронной книги мы начинаем историю наших соседей в Великой
Отечественной войне для более многочисленного пользователя.

Глава Муниципального образования 
Галина Федоровна Трифонова
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Победа была 
близка

ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА
БАТЫРЁВА

Во время войны я училась в ФЗО № 7. Это училище располагалось
на Фонтанке. Вскоре после освобождения Ленинграда от блокады к нам
пришли из госпиталя и попросили девушек помочь санитаркам и сестрам
ухаживать за ранеными. Мы охотно согласились. Госпиталь был близко,
на Литейном проспекте. После учебы и практики мы приходили туда
и убирали палаты, мыли полы, водили раненых на перевязки, подавали
лежачим судно. Их не хватало, в ход шли банки. Со мной приключился
казус, связанный с этим. Я убирала палату у лежачих больных в первый
день моего дежурства, вдруг слышу голос: «Сестричка, дайте, пожалуйста,
баночку». Около стены стояло много разных емкостей, я уточнила:
«Вам какую: литровую или пол-литровую?» Отвечает: «Пол-литровой
хватит». В палате раздались смешки. Я выбрала нужную и отнесла
просящему. И только когда он мне вернул ее, я поняла, в чем дело.
Ничего не оставалось, как посмеяться вместе со всеми.

После снятия блокады у людей в госпитале поднялось настроение.
Говорили и мечтали о скорой победе, строили планы. По вечерам, после
процедур, в фойе госпиталя собирались все, кто мог ходить. Звучала
музыка, звенели гитары, кто-то пел, некоторые даже танцевали.

В один из таких вечеров мой подопечный Александр подарил мне
фотографию. Я ему симпатизировала и не скрывала этого. Поэтому быстро
перевернула фотографию и прочла надпись на обратной стороне:
«На память товарищу Оле от А. Пятакова». Он деликатно дал понять,
что шансов у меня нет.

Но все мои друзья дождались Победы, и это было главным счастьем!



На Исаакиевской 
площади рвали 
крапиву и варили 

ЮЛИЯ
САМУИЛОВНА
БОГАТИНА

Когда началась война, мама, сестра и я находились под Лугой. Папа велел
нам немедленно возвращаться в Ленинград. На следующий день мы прибыли в
город. Поезд был очень перегружен. Все пытались уехать, детей передавали в
окна.

Папа сразу ушел на фронт добровольцем. Добрался до Берлина. Был
награжден двумя орденами «Красной Звезды» и медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией», «За отвагу».

Мама, сестра, я, дедушка и бабушка остались в Ленинграде. В июле или в
начале августа случился страшный обстрел города. В это время мы с мамой и
сестрой оказались на улице. Мама держала нас за руки, а сама быстро бежала.
Мы просто на весу летели в воздухе. Кругом стреляли, летели немецкие
самолеты и кидали бомбы. Это был первый обстрел Ленинграда.

8 сентября 1941 года город оказался в блокадном кольце. Начались
страшные дни. Бесконечные обстрелы, гибло много людей. Мы спускались в
бомбоубежище по нескольку раз в день. Иногда сидели там сутками.

Наступила холодная, голодная, суровая, самая тяжелая зима 1941–1942 гг.
Обитали мы все на кухне, там стояла буржуйка. На ней грели воду, за которой
мама, я и сестра ходили с санками на Неву, к прорубям. А жили мы тогда на улице
Гоголя, 19. Канализация не работала, электричества не было. Все нечистоты
выливались на задний двор. К весне лед там стал толщиной 20–30 см и желто-
коричневого цвета. Ранней весной женщины, обессиленные, вышли скалывать и
убирать его. Вывозили на Мойку, чтобы он не растаял и не началась эпидемия.
Мама за это получила грамоту, подписанную Попковым. Кроме того, она вместе с
женщинами сбрасывала с крыш домов бомбы-зажигалки.

Зимой умер дедушка. Бабушка сдавала кровь, у нее была 1-я группа. После
сдачи крови их кормили, и она оттуда что-то еще приносила домой мне и сестре.
Летом в садике у гостиницы «Астория» на Исаакиевской площади рвали крапиву
и варили, а потом даже стали сажать там овощи.



Поединок (рассказ 
командира 
орудия)

ОЛЕГ
ПЕТРОВИЧ
БОРИСОВ

Нейсе – небольшая река на востоке Германии. Немцы прочно 
закрепились на левом берегу, и только на третий день упорных боев мы 
форсировали реку. Враг, загнанный в свою берлогу, истекающий кровью, 
но недобитый, яростно цеплялся за каждый бугор, речку, клочок леса, 
создавая опорные пункты. Мы были злы: из-за какой-то речушки потерять 
столько дней! Вырвавшись на берег, с ожесточением преследовали врага. 

– Бей, Олег, без промаха фашистскую заразу! Так! Еще! – кричал мне 
заряжающий Иван Молевой, подавая в казенную часть пушки снаряд за 
снарядом. Я расстреливал из танкового орудия удиравших в панике врагов, 
их обозы и автомашины. 
У местечка Каны немцы снова оказали сильное сопротивление. Близился 
вечер. Бой затих. 

Перед рассветом командир танка огласил приказ. Наша машина 
должна обойти рощу справа и ворваться в Каны. Около этого места у 
немцев был под землей танковый завод. Это и служило причиной их 
яростного сопротивления. 

Подготовив танк к бою, мы ждали сигнала. Вверх взвилась синяя 
ракета.

– Вперед! – крикнул командир танка младший лейтенант Полещук. 
Водитель Ефремов нажал на стартер, потянул рычаги управления, и 

танк, набирая скорость, ринулся к роще. Я прижался к прицелу. В 
предрассветной мути было плохо видно. По грохоту наших орудий немцы 
поняли, что мы пошли в наступление, и открыли ответный огонь. 

Обходя рощу, я заметил в кустах вспышки крупнокалиберного орудия. 



Сразу подумал: «Самоходка!» Полещук тоже увидел ее и дал сигнал 
уничтожить. Самоходка, укрывшись в кустах, вела огонь по нашей пехоте и 
мешала продвижению танков на правом фланге. 

– Вызываем на дуэль! – крикнул командир танка. Я кивнул головой в 
ответ и насторожился, отдавшись наблюдению за «Фердинандом». Когда 
наша машина выехала на открытое поле, я выстрелил по немецкой 
самоходной пушке, чтобы выманить ее из леса. «Фердинанд» подался 
вперед и стал поворачивать ствол орудия в нашу сторону. Тут все дело в 
секундах. Я успел сделать два выстрела. От пестрого чудовища пошел дым, 
а потом оно ярко вспыхнуло. 

– Смотри, еще один! – крикнул мне Полещук. 
Взглянув правее пылающей самоходки, я увидел, как из куста 

выбирается еще один «Фердинанд». Не медля ни секунды, прицелился и 
выстрелил. Промах! Еще один выстрел – скатилась гусеница с вражеской 
машины. Круто повернувшись, самоходка встала к нам боком – самое 
уязвимое место «Фердинанда». Следующим снарядом я поджег и эту 
вражескую машину. 

Наш поединок окончился полной победой. Устранив препятствия, мы 
ринулись вперед, на Каны. Через десять минут были уже на месте. Наши 
танки ворвались туда первыми, с двух сторон. Более десяти самоходных 
установок и танков уничтожило в тот день наше танковое подразделение. 



Страшно не было. 
Всегда хотелось 
есть

ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА
БОРИСОВА

Я встретила Великую Отечественную войну, когда мне было
неполных 15 лет. Жили мы большой дружной семьей в коммунальной
квартире на Васильевском острове. В одной комнате размещались восемь
человек. Тогда это казалось уютным и комфортным, и главное, все родные
вместе.

Наступили страшные дни блокады. Я вместе с подругами служила в
отряде противовоздушной обороны. Тушили зажигалки на крышах и во
дворе, отвозили покойников на Голодай (там находился общий морг).
Страшно не было. Всегда хотелось есть.

В квартире отсутствовало тепло, спасала печка-буржуйка: сжигали в
ней все, что можно. Не работала канализация. Спали в одежде. За водой
ходили на Неву. С детства я была боевая и шустрая. Поэтому во время
блокады бегала отоваривать хлебные карточки на всю семью. Получу паек,
прижму к себе и несусь скорее домой, чтоб никто не отобрал.

В блокаду в нашей семье погибли все, кроме меня, моего младшего
брата, мамы и старшей сестры Анны. Для того чтобы спасти детей, маме
предложили эвакуироваться. И когда минули самые страшные дни блокады
и прибавили хлеба, мы отправились на Урал, в город Верхняя Тура
Свердловской области. Ехали в товарных вагонах, спали как придется. В
пути люди умирали постоянно. Моя старшая сестра Анна до Урала не
доехала. Она умерла у мамы на руках, ей было 17 лет.

На Урале все работали по 12 часов на номерном заводе, делали
патроны для «катюш», практически без выходных. За доблестный труд в
Великой Отечественной войне я награждена медалью. В Ленинград мы
вернулись в 1946 году втроем: я, мама и брат.



После войны встретила свою судьбу. Работала в магазине продавцом – и
пришел он. Мы поженились в 1951-м. Мой муж Олег Петрович Борисов –
участник Великой Отечественной войны, орденоносец, танкист. Жил по
принципу «пришел, увидел, победил».

Вспоминая всю свою жизнь, о плохом почти не думаю. Зато все
хорошее у меня в памяти до конца дней. На том и стою.



22 июня мне 
исполнялось три 
года

ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА
ВЕБЕР

Отец сразу ушел на фронт, и в сентябре 1941-го бабушка получила на
него похоронку. В апреле 1942-го умерла мама. Помню теплый, солнечный
день. Мы, дети, стояли на улице, а в раскрытые окна первого этажа
выбрасывали тюфяки. Подъехала бортовая машина, тюфяки разложили на
пол в кузове, посадили нас сверху и повезли.

После войны бабушка отправила запрос в Ленинград, на Морской
проспект, где мы жили, но ей ответили, что вся семья погибла.

Дочь бабушкиной подруги всю блокаду жила в Ленинграде. Она
рассказывала, что по утрам проводились обходы по квартирам. Двери не
закрывали, и людей, умерших в одиночестве, выносили. Случалось так, что
на кровати за мертвой матерью в тряпках копошился живой ребенок.
Бабушка поверила в чудо, начала меня искать. В 1946 году нашла в детдоме
и привезла к себе в деревню.

В это время был страшный послевоенный голод. По утрам дети
ходили по избам, просили милостыню. Встанут у порога, молча протянут
ручки – бабушка давала им по картошине в мундире. После зимы собирали
на полях гнилую картошку и пекли лепешки – «тошнотики». Хлеб ели
ложками: муки в нем мало, он рассыпался. В него добавляли сухой мох,
липовые листья, траву-тимофеевку.



По дорогам 
войны

ВАСИЛИЙ
ЮЛИАНОВИЧ
ВОЛКОВ

Мой отец, Василий Юлианович Волков, прошел боевой путь от Тулы
до Курляндского полуострова в составе артиллерийского полка 30-й
гвардейской (238-й) стрелковой дивизии. Боевое крещение принял в
должности заместителя командира батареи 76-миллиметровых пушек в
передовом отряде за Окой при обороне Москвы. Закончил войну
начальником артиллерийско-топографической службы полка.

Проходят годы. И к сожалению, все меньше и меньше остается людей,
которые с оружием в руках защищали нашу Родину в Великую
Отечественную войну, помнят события военных лет, могут в силу своего
здоровья рассказать правду о войне.

Приведу лишь отдельные эпизоды из воспоминаний моего отца.

…И началась война
Весть о вероломном нападении фашистской Германии на нашу

Родину застала меня в Областном управлении сельского хозяйства, где я
работал топографом. В середине июля прозвучал телефонный звонок.
Снял трубку, услышал:

– Волкову Василию Юлиановичу явиться в военный комиссариат!
– Есть! – отвечаю по-военному.
В военном комиссариате меня принял полковник:
– Действительно служил артиллеристом? Так… Теперь топограф с

законченным высшим образованием. Пойдете в 693-й артиллерийский
полк. Пока будете заместителем командира батареи.



На следующий день все прибывшие в полк получили военную форму.
На зеленых петлицах миниатюрные стволы пушек и по одному «кубарю».
Теперь я младший лейтенант, заместитель командира 4-й пушечной
батареи 2-го дивизиона 693-го легкого артиллерийского полка. Получив
шашку и стальную каску, иду на конюшню, где за мной закрепляют моего
верхового коня по кличке Аркат. А затем были несколько недель упорной
боевой учебы и фронт. Воинский путь начался с боев по обороне Москвы в
районе Тулы, Серпухова и Алексина.

Вечером 17 октября 1941 года поступил приказ – подготовиться к
маршу. На рассвете передовой отряд дивизии в составе 643-го
стрелкового и 693-го артиллерийского полков, покинув Тулу, направился
в сторону Алексина. На следующий день часть дивизии с марша начали
занимать оборонительные позиции на берегу Оки. Основные силы
дивизии закрепились на восточном берегу: здесь проходил главный рубеж
обороны. Одновременно были выделены силы в передовой отряд. В него
вошел 693-й легкий артиллерийский полк. Отряду надлежало
переправиться по понтонному мосту на другую сторону Оки и нанести
немецкой пехотной дивизии со стороны Калуги встречный удар,
остановив ее на подступах к Алексину, а затем переправиться на правый
берег Оки.

День 18 октября 1941 года считается днем первого боя, началом
славного пути дивизии в Великую Отечественную войну.

Едва поднялось над горизонтом солнце, подразделения передового
отряда направились к переправе. Понтонный мост покачивался на волнах,
лошади с опаской косились на уходящий из-под ног настил, храпели,
стремясь побыстрее запрыгнуть на раскачивающийся мост.

Прибывшая недавно на Восточный фронт под Москву 260-я немецкая
дивизия не ожидала серьезного сопротивления и уверенно маршировала в
сторону Алексина. Но силы передового отряда нанесли гитлеровской
армии неожиданный удар.

Прошли считаные минуты после переправы. Разведчики-
артиллеристы начали оборудовать наблюдательные пункты батарей.
Связисты раскатывали кабель. Командир батареи младший лейтенант А. М.
Зинченко наблюдал за ходом боя на крыше дома, а я находился рядом с
ним, готовил данные для стрельбы: определял по карте буссоль и прицел.
И вот раздалась команда на первые пристрелочные выстрелы. Затем на
врага обрушился беглый огонь всех батарей полка.



Над нашими головами проносились снаряды в сторону немецких
автоматчиков.

Разведчики, наблюдая с крыши дома за позициями врага,
докладывали: «Снаряды ложатся точно в цель!»

Гитлеровцы вводили свежие резервы, но передовой отряд дивизии
стойко сдерживал натиск противника. Вражеские автоматчики шли
напролом группами и рассыпавшись в цепь, но огонь наших пулеметов
прижимал фашистов к земле, а разрывы снарядов и мин, их раскаленные
осколки, заставляли отползать назад, искать укрытия в лощинах.

К вечеру противник нанес новый удар, намереваясь рассечь боевые
порядки передового отряда дивизии и прорваться к мосту через Оку.
Однако все попытки врага овладеть переправой встречали стойкое
сопротивление.

Не добившись успеха, гитлеровцы вынуждены были откатиться на
исходные позиции. Лобовым ударом враг не смог пробиться к мосту через
Оку. Тогда на следующий день немцы ввели свежие силы и предприняли
наступление с целью овладеть переправой с флангов. Они наткнулись
здесь на огневую позицию пушек нашей батареи.

Вдруг прибежал один из разведчиков и доложил: «Справа, прямо на
батарею, движется два батальона вражеской пехоты!»

Времени для размышлений не оставалось. Уже было видно, как на
возвышенность поднимается большая группа фашистов. Раздалась команда
командира батареи: «Картечью огонь!»

Разрывая лесную тишину, прогремели артиллерийские залпы. На
поле остались лежать срезанные картечью фашисты.

В первом бою войны сражались отважно, поставленная задача была
выполнена. Дальнейшее пребывание передового отряда за рекой было
нецелесообразно. К тому же заканчивались снаряды и боеприпасы.
Получен приказ на переправу через Оку и соединение с основными
силами дивизии.

Ночью с КП добрались до огневых позиций батареи. Рассвет застал
передовой отряд при въезде на крутой правый берег Оки. Немцы
обнаружили растянувшуюся колонну возле переправы, открыли
минометный огонь.

Но залп «катюш», стоящих на высоком берегу, заставил замолчать
фашистских минометчиков.

За время войны мне довелось участвовать во многих боях, но этот,
самый первый, навсегда останется в моей памяти.



Под гвардейскими знаменами

Полтора месяца продолжались тяжелые бои на рубеже вблизи
Юхнова. Наступила весенняя распутица. Сказывалась
неукомплектованность стрелковых полков дивизии. В одном из полков
осталось в строю лишь 26 бойцов. Продолжать в создавшейся обстановке
наступление было невозможно. Поступил приказ о выводе дивизии из боя
и вводе ее в резерв армии.

Вслед за первомайскими праздниками 238-я стрелковая дивизия, в
состав которой входил и наш артиллерийский полк, отметила свой
торжественный день, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3
мая 1942 года она была награждена орденом Красного Знамени.

Знаменательной датой в истории дивизии стало 24 мая 1942 года. За
проявленную отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за
стойкость и мужество, за массовый героизм личного состава приказом
Народного Комиссара Обороны СССР от 24 мая 1942 года 238-я
стрелковая дивизия преобразована в 30-ю гвардейскую Краснознаменную
стрелковую дивизию.

В лесу, где располагался наш 843-й стрелковый полк, с утра гремел
оркестр. Площадка для проведения митинга украшена плакатами. Митинг
открыл комиссар полка батальонный комиссар Г. Д. Федосеенков.
Громовое «ура!» раскатами прокатилось по лесу. Сообщение о
преобразовании дивизии в гвардейскую вызвало необыкновенный подъем
среди бойцов и командиров.

С утра 20 июля 1942 года в частях и подразделениях дивизии
чувствовалась особенная приподнятая атмосфера. Этот день вошел в
историю дивизии как незабываемая знаменательная дата: вручалось
Гвардейское Знамя и орден Красного Знамени.

В сосновом лесу, недалеко от Юхова, посреди поляны возвышалась
трибуна, увитая яркими полевыми цветами. Около трибуны с букетами
цветов стояли делегаты из освобожденного дивизией Алексина,
представители партийных и рабочих организаций Москвы. Ровно в
двадцать часов прозвучала команда: «Под знамя – смирно!»

Застыли в строю бойцы и командиры. Вынесли развернутое алое
полотнище знамени дивизии. Бригадный комиссар В. А. Сычев зачитал
Приказ Народного Комиссара Обороны о преобразовании дивизии в
гвардейскую и Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
орденом Красного Знамени.



Командир дивизии гвардии полковник А. Д. Кулешов принял знамя,
поцеловав его полотнище. Торжественная и незабываемая минута.
Короткая команда – и гвардейцы, преклонив колено, поклялись на
верность Родине. Командир дивизии читает текст клятвы, а гвардейцы
повторяют ее: «Получая это Гвардейское Знамя, поклянемся, товарищи,
нести его на Запад до окончательного разгрома немецко-фашистских
захватчиков!»

«Клянемся!» – разнеслись по лесу голоса гвардейцев. Наступившую
затем тишину разорвали звуки марша, исполняемого духовым оркестром
дивизии. Строй гвардейцев прошел мимо трибуны.

В сердце каждого участника парада навсегда остался этот памятный
день, когда части дивизии, колонна за колонной, проходили перед
развернутым гвардейским знаменем.

А дальше предстояли тяжелые бои на Ржевско-Вяземском выступе.
Они стояли насмерть!
Накануне наступательной операции по освобождению Прибалтики в

июле 1944 года меня назначили на должность начальника штаба во 2-й
дивизион.

Бои на подступах к Латвии носили маневренный характер. Войска
спешили вперед, и между маршрутами оставались в линии фронта
разрывы. Тыл зачастую не успевал за продвигающимися частями. Горючего
в баках машин было немного. 16 июля за счет остальных машин
артиллерийского дивизиона заправили два студебекера, и мы с двумя
орудиями двинулись вперед на поддержку наступающей пехоты. Однако
скоро бензин кончился. Пришлось остановиться.

Прошло не более двух часов, и совсем неожиданно в стороне от
дороги послышалась автоматная стрельба. Разведчики доложили: «Прямо
на нас движется колонна немцев». Как потом стало известно, это
выходили из окружения остатки немецкого пехотного полка.

Командир дивизии гвардии капитан С. М. Максимцев приказал
развернуть орудия к бою и прямой наводкой бить по приближающейся
колонне врага. Вначале вели огонь осколочными гранатами, затем
картечью. Поблизости оказались воронки и окопы, оставшиеся от боев
1941 года. В них заняли круговую оборону бойцы штаба дивизиона и взвод
управления. Немцы скрытно по лесу приближались к орудиям и вели по
орудийным расчетам прицельный огонь из стрелкового оружия. Редели
огневые расчеты орудий. На место выбывших из строя вставали
разведчики и телефонисты.



Бой продолжался. Водители автомашин и бойцы взвода управления под
огнем противника подносили из кузовов машин ящики со снарядами. Но
снаряды вскоре кончились. Орудия умолкли. Возле пушек рядом с
погибшими артиллеристами лежали сраженные наповал командир
дивизиона гвардии капитан С. М. Максимцев, командир батареи гвардии
лейтенант П. В. Невзоров и санинструктор Лида Харитиди. Занявшие
оборону в воронках гвардейцы взвода управления теперь уже
отстреливались из карабинов и автоматов от наседавших фашистов.
Запомнилось, как находившийся рядом со мною в воронке телефонист
Альгимбеев автоматной очередью уложил выскочивших на поляну немцев.

Услышав артиллерийскую стрельбу, командование полка оперативно
направило к месту боя резервные силы. Удары подоспевших пехотинцев и
залп двух «катюш» разгромили фашистов.

Когда бой возле хутора Старый Двор закончился, здесь же, на поляне,
где стояли орудия, вырыли братскую могилу. В нее положили двенадцать
гвардейцев-артиллеристов. Гвардии капитана С. М. Максимцева
похоронили рядом. Место захоронения обозначили врытым в землю
столбиком, а на нем укрепили каску.

Более полугода продолжались бои на Курляндском полуострове. От
начала и до конца войны я был участником этих боев. Крупнейшая
группировка войск гитлеровской Германии разоружена. Победа войск
прибалтийских фронтов была внушительной. Дивизия получила почетное
наименование «Рижская».

Ночью 9 мая 1945 года радиостанция на командном пункте дивизии
приняла сообщение, что в Берлине подписан акт о безоговорочной
капитуляции фашистской Германии.

Никогда не забудется та прекрасная сказочная ночь. Воины дивизии –
солдаты, сержанты, офицеры – вышли из блиндажей и укрытий, обнимали
друг друга, не смолкали крики: «Ура!», «Германия капитулировала!»,
«Победа!». Пели песни о Родине, народные песни. Сотни разноцветных
ракет озарили небо, стреляли зенитки, звучали беспрерывные
винтовочные и автоматные салюты – и так всю ночь до утра. Безудержный
восторг охватил воинов-гвардейцев.



***
Прошло 40 лет. По моей просьбе школьники-поисковики из деревни

Покровское Псковской области нашли братскую могилу. И вот я в
Покровском. Приехав на место, я сразу узнал место, где вели бой
артиллеристы. Здесь и братская могила. Исполком райсовета народных
депутатов принял решение увековечить память погибших гвардейцев. В
Ленинграде по моему заказу на заводе «Монументскульптура» были
изготовлены памятник на могилу однополчан, на Камень Славы –
бронзовая плита. На них увековечены фамилии, имена и воинские звания
погибших артиллеристов. Командование Ленинградского военного округа
выделило из своего резерва аналогичную пушку времен войны. Из
Покровского предоставили машину, выделили и оборудовали участок
земли при въезде в поселок. На месте боя был установлен памятный
камень, а рядом с дорогой – мемориал погибшим воинам.



Командир 
отделения связи

ЕВГЕНИЯ
ИВАНОВНА
ВОЛКОВА

Евгения Ивановна Волкова коренная ленинградка. Всю Великую
Отечественную войну она работала, а затем в составе 2го зенитно-
прожекторного полка в воинском звании младшего сержанта служила
командиром отделения связи.

Три сестры Евгении Ивановны служили в различных воинских частях
ПВО и МПВО и защищали родной Ленинград до окончания войны, а
младший брат погиб на строительстве оборонительных сооружений под
Ленинградом. Противовоздушная оборона (ПВО) Ленинграда была
создана для отражения налетов вражеской авиации на город и
уничтожения самолетов противника. В нее входили истребительная
авиация, зенитно-прожекторные полки, аэростаты заграждения,
воздушное наблюдение, оповещение и связь (ВНОС).

В начале 1942 года в связи с передачей бойцов и командиров в
действующие части Ленинградского фронта полки ПВО были
укомплектованы до 70–80% штатной численности женщинами в возрасте
от 18 до 32 лет. Выполняя свой воинский патриотический долг, бойцы ПВО
мужественно и самоотверженно работали на своих боевых постах. Это
они, молодые ленинградки, плача от ярости и боли, стертыми в кровь
ладонями вращали тяжелые зенитные прожекторы. Порой находясь под
прицельным огнем вражеской авиации, они наводили стволы зенитных
орудий на воздушного врага, стояли на наблюдательных вышках,
предупреждая о налете вражеских самолетов, расставляли на улицах
осажденного города тяжелые аэростаты в мороз и стужу. Не обходилось и
без жертв – женщины погибали при обстрелах, бомбежках, подрывались
на минах.



Но ленинградские девчонки выдержали все невзгоды и победили.
Евгения Волкова награждена орденом Отечественной войны 2й

степени, а также «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов» и «За оборону Ленинграда».

С болью в сердце Евгения Ивановна вспоминает тяжелое время
военных лет обороны и блокады Ленинграда...

***
Родилась я 8 марта 1925 года. Училась в средней школе

Ленинграда. С 1940 года по апрель 1942го работала сборщицей
мебели на 1й мебельной фабрике им. Воскова. После начала войны
фабрику перевели на круглосуточную работу, а вместо изготовления
мебели нам была поставлена задача собирать деревянные ящики
различного размера. Позже мы узнали, что, как и большинство
ленинградских предприятий, фабрика стала выпускать военную
продукцию. Деревянные ящики предназначались для упаковки и
перевозки в них снарядов и мин для нужд фронта.

В начале 1942 года мои старшие сестры (Нина, Лида и Оля)
добровольцами ушли служить в войска ПВО и МПВО. Иногда они
приходили в увольнение домой в военной форме. Я не хотела от них
отставать и подала заявление в военкомат о желании служить в
армии, но получила отказ, так как не подходила по возрасту. Мне
было 17 лет. Через какое-то время обратилась в бюро комсомольской
организации и уже с комсомольской путевкой снова пришла в
военкомат. В этот раз военком мне не отказал. Видимо, оказало
влияние и решение о доукомплектовании частей ПВО и МПВО
женщинами. И вот я с другими такими же девчатами оказалась на
пункте сбора, а затем на краткосрочных курсах, где нас учили работе
на средствах связи, устройству винтовок, гранат, противогазов.
Занимались мы и строевой подготовкой.

После окончания обучения я была направлена во второй
зенитнопрожекторный полк на должность командира отделения
связи. В полку были зенитные орудия, прожекторы, наблюдательные
посты (вышки) с задачей обнаружения вражеских самолетов, их
освещение в воздухе с дальнейшим задействованием зенитных
орудий.



Штаб полка и другие подразделения располагались в районе
Измайловского проспекта, на Красноармейских улицах. Я работала на
телефонном коммутаторе и обеспечивала проводную связь с
подразделениями полка. Кроме работы на коммутаторе, часто
приходилось доставлять пакеты с документами на передовую, в том числе
и в район Южной Рогатки. Вблизи проходил фронт. Особенно тяжело
было доставлять пакеты зимой, пешком приходилось идти 10 километров,
иногда ночью, да еще и во время обстрела или бомбежки по занесенным
снегом ленинградским улицам. Холодно и страшно.

Жили мы в казарменном помещении, дежурство вели круглосуточно,
посменно. Иногда удавалось получить увольнение в город. Я сразу бежала
домой, на 11ю Красноармейскую, и стремилась поделиться с мамой частью
своего армейского пайка. В промежутках между дежурствами я занималась
хозяйственными работами, убирала снег, а иногда летом работала на
подсобном хозяйстве. Некоторые девчата участвовали в местной
самодеятельности. Моя сестра Лида обладала неплохим голосом и слухом,
и ее даже перевели в постоянный ансамбль, после чего она часто выезжала
в передовые подразделения с концертами. В июле 1943го нам были
вручены медали «За оборону Ленинграда».

Хорошо помню январь 1944 года. Шли напряженные кровопролитные
бои по окончательному снятию блокады Ленинграда. Особенное
сопротивление враг оказал в районе Вороней Горы и Красного Села.
Подразделения 2го зенитнопрожекторного полка были также переведены
в район Вороньей горы. Мы обеспечивали связь, в основном проводную, к
этому рубежу немцы временами подходили очень близко. Иногда мы
слышали их громкие голоса.

В один из дней, когда уже сгущались сумерки, я получила приказание
восстановить вышедший из строя участок связи. Иду по проводу, а на
спине тяжелые катушки. И вдруг вижу, как изза кустов появляется немец.
Чтото заподозрив, дает в мою сторону очередь из автомата и скрывается
за деревьями. Я в другую сторону, не помню точно, бегом или ползком.
Стрельбы нет. Осмотрелась, тихо, никого нет. А проводто оборван. И я, где
ползком, где стоя, иду в сторону предполагаемого обрыва, преодолевая
страх. Обрыв провода был устранен – и я бегом к своим. Мне сильно
повезло, что немец тогда меня не увидел, а то не встречать бы мне День
Победы.



Подразделения 2го зенитнопрожекторного полка выдвинулись в
район Гатчины. Рядом с ними находился военный аэродром. Это
последний рубеж, который прикрывали зенитки и наши прожекторы. Мы
поддерживали связь с авиационным полком и нашими подразделениями.
Каждый день по несколько раз в небо взлетали наши самолеты. Многих
летчиков мы знали в лицо. Часто, очень часто они не возвращались после
вылета на свой аэродром. Войска Ленинградского фронта в ожесточенных
боях продвигались вперед. Задачи 2го зенитнопрожекторного полка по
обороне Ленинграда от воздушных атак противника были выполнены.
Полк оставался в Ленинграде до своего расформирования.

День Победы мы встречали в расположении полка. Радости не было
предела. А 18 июня 1945 года наконец пришел долгожданный приказ об
увольнении с военной службы по демобилизации. Бегу домой. Обнялись с
мамой, она плачет. А скоро возвратились домой все мои сестры. Война
унесла двух моих близких людей: папа умер в блокаду, брат погиб при
строительстве оборонительных сооружений под Ленинградом в самом
начале войны.

Записал Юрий Васильевич Волков



С выпускного на 
войну

ИГОРЬ
АНДРЕЕВИЧ
ГЛАДОВ

Из открытых окон школы льется музыка, слышны веселые голоса и
смех. У десятиклассников выпускной. Среди них мой отец, Игорь Гладов.
На календаре 17 июня 1941-го. Через пять дней начнется война. А затем –
краткосрочные курсы в учебной эскадрилье ГВФ (Ленинград, аэропорт
Шоссейная). После них летчик-штурмовик Игорь Гладов уйдет на фронт.

Сначала это был Прибалтийский фронт, затем 3-й Белорусский. Отец
награжден орденами Красной Звезды, Боевого Красного Знамени и
орденом Ленина. В боях Игорь Андреевич Гладов нанес врагу большой
урон в живой силе и технике. Многократно участвовал в воздушных боях с
истребителями противника, в которых успешно отражал вражеские атаки.
21 декабря 1944 года был подбит и ранен немецким огнем, но на обратном
пути в составе группы атаковал ФВ-190, не вышел из строя и благополучно
возвратился на свой аэродром. С 1941 по 1945 год отец участвовал в
боевых действиях при штурме танков (Пруссия, Кёнигсберг, Виттенберг).

Одним из любимых фильмов папы был «В бой идут одни старики».
Это фильм почти о нем, о таких же мальчишках, которые, несмотря на свой
возраст, били врага по-взрослому.

9 Мая вместе со многими петербуржцами в рядах «Бессмертного
полка» я выхожу с портретом своего отца. Я иду вместо него, за всех, кто
во время войны боролся с врагом за освобождение Родины. Будем идти
год за годом в «Бессмертном полку» по улицам страны с памятью в сердце
и с благодарностью за Победу нашим дедам и отцам.

Записала дочь Игоря Андреевича
Елена Ведешкина



Легенды 
творят живые

ИВАН
МАТВЕЕВИЧ
ГОНЧАРОВ

Мне бы хотелось рассказать об Иване Матвеевиче Гончарове и его
супруге Ларисе Дмитриевне. Они встретились давно, почти 75 лет назад, в
годы Великой Отечественной. Тогда они были еще совсем молодыми
людьми, уходившими на фронт.

Иван воевал в артиллерийском полку, а Лариса была инструктором в
санчасти. Многое за годы войны было пережито. Неоднократно Иван
Гончаров получал тяжелые ранения, после которых вновь и вновь
становился в строй. Совместный боевой путь наших героев начался с
обороны Москвы и закончился в городе Росток. Иван Матвеевич
участвовал в важнейших сражениях, которые переломили, а затем
окончательно утвердили исход войны, а именно – в битве за Москву, в
сражении на Курской дуге, в освобождении Белоруссии и Польши.

Многочисленные подвиги своих однополчан уже спустя много лет
Иван Гончаров стал описывать в книгах. Я расскажу вам одну такую
историю про наших солдат и офицеров.

Иду однажды по Невскому: светлый ленинградский летний вечер,
работа закончена, торопиться некуда. И вдруг нос к носу сталкиваюсь с
давнишним товарищем, с которым после войны служил в отдаленном
гарнизоне. Обрадовались: шутка ли – неожиданная встреча! Начались
воспоминания. О товарищах и событиях.

– Вот что, – говорю, – пойдем, Николай Васильевич, ко мне.
Поговорили вдоволь. Николай Виноградов, оказывается, только что

вернулся из Восточной Германии и привез оттуда массу впечатлений.
– В Берлине-то побывал? – спрашиваю.



– А как же! Замечательный город! Можно сказать,
возрожденный Феникс. Там, мне кажется, должен побывать каждый
фронтовик. В общем-то даже не в самом Берлине, а в Трептов-парке,
на мемориальном кладбище. В Берлине ведь, собственно, все
закончилось. Памятник павшим там в последние минуты войны
особенно впечатляет. О нем словами не расскажешь. Видеть надо...
Говорят, что моделью для скульптуры воина послужил реальный
человек.

И тут я вспомнил!
– Николай, – говорю, – а ведь в нашей части был подобный

случай!
В первых числах марта 1945 года 15-я Инзенская Сивашская

стрелковая дивизия наступала на Данцигском направлении. Отлично
помню ночь на восьмое и весь этот долгий тяжелый день. Стрелковый
батальон капитана Ожигова получил задачу выйти в тыл противника,
овладеть железнодорожной станцией и держать ее до подхода
основных сил.

Вскоре в нашем расположении начали рваться мины. Накрыли
нас точно. Появились раненые. Фашисты перешли в контратаку.
Связь с огневыми позициями батарей работала, и мы дали несколько
прицельных залпов. Вражеские минометы замолчали. Но гитлеровцы,
видно, подтянули резервы. Теперь на нас шло больше батальона.
Местами завязались рукопашные схватки.

– Надо отходить к лесу, – сказал Ожигов, – напрасно людей
положим. Но станцию я им целехонькой не отдам!

Отделение разведчиков батальона собралось моментально. Их
было немного – решительных и смелых парней.

– Выручай, артиллерия, – взмолился Ожигов. – Нужно взорвать
эшелоны и склад с боеприпасами.

Я послал с пехотинцами разведчиков дивизиона – сержантов
Гоя и Кардаша, рядовых Сидоровича, Васильева и Мисюрова.

Очень скоро прогремели два мощных взрыва. Над станцией
высоко в небе взметнулись клубы черного дыма, а над эшелонами и
складом появилось пламя. В этот же момент мы увидели новую
вражескую цепь, поднявшуюся для атаки.

– Все! Отходим! – решил капитан Ожигов.



По деревне, стреляя на ходу из пушек и пулеметов, ползли
немецкие танки. За ними бежала пехота, строча из автоматов. Наши
бойцы открыли огонь. К гулу и грохоту приближавшихся танков
прибавились новые звуки: перестук пулеметов, дробь автоматных
очередей, залповый огонь из винтовок. Гитлеровцы были вынуждены
залечь. Танки, лишившись поддержки пехоты, остановились за
домами.

И тут мы заметили дым, поднимавшийся над крышей одного из
окраинных домов. Добротный, на кирпичном фундаменте,
простоявший не один десяток лет дом вспыхнул подобно свечке.
Печальное это зрелище – горящее человеческое гнездо. Да что
поделаешь? Мы много раз видели пылающие дома – и свои, и чужие...
И тут произошло неожиданное: среди нас вдруг оказалась рыдающая
женщина. По-польски мы почти ничего не понимали. Но когда
женщина показала в сторону полыхающего дома и сквозь рыдания
сказала: «Моя децка! Моя децка!» – мы поняли, о чем она нам
говорила. Не знаю, чем бы это все кончилось, если бы не Владимир
Мисюров. Он только что вернулся со станции, где вместе с другими
подрывал эшелоны и склад, и стал невольным свидетелем
происходящего.

– Разрешите, товарищ капитан? – обратился он ко мне
взволнованно. – Я попробую спасти ребенка.

– Хорошо, – согласился я. – Попытайтесь.
Как сейчас вижу взятый им на изготовку ППШ, ладную

коренастую фигуру, какие бывают лишь у опытных, повоевавших
солдат. И мне кажется – он очень был похож в тот миг, наш Володя
Мисюров, на бронзового воина, застывшего над гранитным холмом в
берлинском Трептов-парке.

Мисюров быстро перебежал выемку, по дну которой пролегли
железнодорожные рельсы, выскочил наверх и бросился к горящему
дому. Мы видели, как солдат добежал до дома, подтянулся на руках и
скрылся в окне. Минуты текли медленно. Не знаю, как Владимир
отыскал в незнакомых комнатах, полных жара и дыма, смертельно
перепуганного ребенка. Он появился с ним в проеме окна, помедлил
секунду, оглядываясь, и спрыгнул на землю.



Теперь автомат был у него за спиной, потому что в руках
находилось спасенное дитя. Мисюров бежал к нам быстро, ловко,
умело преодолевая встречающиеся препятствия.

Я посмотрел на женщину: широко раскрытые глаза, невысохшие
слезы, дрожащие губы. Надежда уже озаряла ее бледное лицо,
готовое вот-вот улыбнуться. И вдруг мы заметили, как из-за
полыхавшего дома выскочили два фашиста. Они не стреляли –
наверное, хотели взять смельчака живым. Сержант Гой срезал их
длинной очередью из ручного пулемета.

– Давай, Мисюров! Быстрее!
Мы уже видели тонкие ручонки ребенка, обхватившего шею

Владимира, раскрасневшееся лицо солдата. Он был совсем рядом,
еще несколько шагов – и он в безопасности. Но судьба
распорядилась иначе...

Из-за того же дома выполз и развернулся угловатый, громадный
как крепость, неуязвимый для нашего огня тяжелый «тигр».
Неторопливо, как в кино, повернулась угрюмая башня. От нее в
сторону Мисюрова протянулась цепочка трассирующих пуль. Потом
ударила пушка. Осколочно-фугасный снаряд разорвался рядом с
Владимиром. Володя вдруг остановился, словно наткнулся на
невидимую преграду, обернулся, будто хотел спросить, что это его
ударило, и медленно опустился не землю. Он еще успел что-то
подумать, что-то решить в последние мгновения жизни, и падая,
прикрыл собой спасенного ребенка. После боя тело Владимира
Мисюрова найти не удалось.

– Послушай, – сказал мне Николай Васильевич, – а ты не
пытался узнать об этом солдате побольше? Может быть, живы его
родители, жена, ребенок?

Я послушался совета старого товарища, написал в архив
Министерства обороны. Ответили мне скоро, хотя и коротко:
«Мисюров Владимир Петрович, 1921 года рождения, призван
Ташкентским городским военкоматом. Проживал в Ташкенте по 3-му
Потараускому тупику, в доме № 3».

Оказалось, что в Ташкенте до сих пор живут мать Владимира
Мисюрова Евгения Ильинична, сестра Елена Петровна и дочь Лариса
Владимировна.



Затем из Ташкента пришло еще одно письмо – от дочери героя. Она
просила подробнее рассказать о том, как воевал и погиб ее отец, где
похоронен. А что я мог сообщить ей?

Я решил попробовать узнать хоть что-то через наших польских
друзей. Они провели целое расследование и установили, что
рядовой Мисюров захоронен на военном кладбище города Картузы
Гданьского воеводства. Поляки просили, чтобы я помог им
установить переписку с дочерью солдата. Последнее было совсем
просто. Однако дело на этом не закончилось. Лариса Владимировна
получила приглашение посетить Польшу, побывать на кладбище, где
похоронен ее отец.

– Это удивительно, – рассказывала она после, – как чтут память
наших людей в Польше! На кладбище в связи с моим приездом
состоялся митинг. И когда он закончился, ко мне подошла пожилая
женщина. Она сообщила, что спасенный отцом мальчик – жив! Его
зовут Бронислав Цигерт. И живет он в деревне Келпино... Польские
друзья немедленно повезли меня туда! Так что видела я те места, где
вы сражались в сорок пятом. И тот дом, из которого отец вынес
ребенка. Он отстроен заново на сохранившемся фундаменте.

Так жестокая война породнила поляка Бронислава Цигерта и
Ларису Рассказову (такую фамилию носит теперь дочь героя). И
скорее всего, не столько война, сколько величие духа простого
советского человека – солдата Владимира Петровича Мисюрова...

И пусть не конкретно в его честь встал над Трептов-парком
бронзовый советский воин, прижавший к груди спасенного ребенка.
Пусть. Но есть в этом и огромная его заслуга. Потому что и он был и
остается неотъемлемой частицей всех нас, нашего великого народа.
Любой из вас может сказать – это судьбы, каких миллионы. Да, это
так, но, как известно, в капле воды отражается мир. Поэтому каждый
узнает в той или иной мере судьбу своих родственников или близких
вам людей. Это то, что сближает всех нас.

С большим чувством гордости мы всегда вспоминаем наших
отцов и дедов, сложивших свои головы за нашу Родину во время
войны. От многочисленных ран уже после ее окончания они уходили
от нас, держась мужественно и стойко до последнего, как на фронте.



В 1993 году, после продолжительной болезни, Иван Матвеевич
Гончаров ушел из жизни. Сказались старые боевые ранения, но для
всех нас, кто знал его и любил, он жив. Ларисы Дмитриевны не стало
в 2007 году. Память о них в наших сердцах не угаснет никогда. Как и
светлая память обо всех тех, кто погиб за нашу Родину!

Воспоминания передал внук Ивана Матвеевича
Дмитрий Гончаров



С  тобой ничего 
не может 
случиться

НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ГРИНЕВИЧ

Я родился 30 сентября 1937 года в Ленинграде. Семья наша проживала
на Серпуховской улице, в коммунальной квартире. Отец Василий
Степанович Гриневич, 1904 года рождения, только вылечился от
тяжелейшего обморожения кистей обеих рук, полученного в войне с
Финляндией в феврале 1940-го. Службу он продолжил в техническом
отделе Балтийского флота, во время блокады был на казарменном
положении и приходил домой один или два раза в месяц, принося всякий
раз что-то съестное. В его старой медицинской книжке я увидел
результаты обследования физического состояния капитана Гриневича в
декабре 1943-го: рост – 172 см, вес – 47 кг.

С финской войны в семье появились «трофеи»: шлем танкиста с
теплой внутренней прокладкой и шерстяной подшлемник. Брату
досталось первое, а мне – второе. Мать так ушила подшлемник, что он
закрывал от холода мою голову, грудь и спину почти до пояса. Родные
частенько вспоминали с улыбкой, как я активно сопротивлялся, когда с
меня намеревались снять такую удобную и теплую вещь.

Мать работала в каком-то учреждении на улице Ракова, недалеко от
угла с Садовой. Когда перестали ходить трамваи, добиралась пешком. Идти
дотуда довольно далеко, даже сейчас, сытому и здоровому.

Родители не очень любили вспоминать дни блокады. Рассказывали об
этом редко, отдельными эпизодами, при встречах за столом с друзьями и
родственниками.

Старший брат Лев, 1929 года рождения, во время блокады учился в
школе.



Там их немного чем-то подкармливали, поэтому ученики старались
не пропускать занятия. Брат снабжал нас топливом и отоваривал
хлебные карточки. С первым было проще: на углу Серпуховской
улицы и Клинского проспекта стояли громадные кучи кирпича, камня,
древесины – того, что осталось от разбитых снарядами домов. После
войны их восстанавливали пленные немцы. Мы ходили мимо них в
школу, ненависти и злобы у нас не возникало. Пленные и сами
выглядели оборванными, жалкими и голодными. Предлагали за
кусочек хлеба или картофелину свои маленькие поделки: фигурки из
дерева или металла, домики. Наши бойцы смотрели в сторону и
делали вид, что не замечают таких обменов. И это было после
бесчеловечной фашистской блокады.

Отец на службе, мать на работе, брат в школе, а я оставался один
дома на обеспечении хлебом и топливом. Холода осенью 1941-го
наступили рано. В углу комнаты, между двумя капитальными стенами,
стояла круглая, обитая жестью высокая печь. Рано утром мать с
братом ее протапливали, что-то согревали или готовили. Меня
близко к огню не подпускали. Обязательно оставляли мне кипяченую
воду и горшок. Надевали теплую одежду, включая мой любимый
подшлемник, а сверху зимнее пальто и шапку. На отвороте воротника
пальто мать пришила бирку: «Коля Гриневич, 4 года, Ленинград,
Серпуховская улица, 7, квартира 15». Я должен был знать это наизусть
и отвечать так на вопрос взрослых, кто я такой. Кроме того, я выучил
фамилию, имена и отчества родителей и наш адрес в Ленинграде.
Ежедневно я повторял эти сведения по два-три раза, без запинки.
Хотя мать и отец заверили меня, что со мной ничего не может
случиться ни при бомбежке, ни при обстрелах (видимо, уверяли и
себя втайне). Я уже понимал, что это такое. Брат несколько раз под
слово о неразглашении выводил меня на улицу и показывал вдалеке
кучи камней вместо домов. Мы катались с них, как с ледяных горок,
но это удовольствие представлялось редко.

Одному в комнате скучно и страшно не было: всегда рядом
работал круглый черный «приятель» – ленинградский репродуктор.
По радио часто передавали музыку, сводки с фронтов, рассказы и
много всего интересного.



До сих пор эталоном дикторского искусства для меня является голос
и интонации Марии Григорьевны Петровой. В ее исполнении все
оживало, становилось зримым, понятным. Дикторы незаметно
научили нас говорить правильно: по-русски, по-ленинградски. Радио
тревожными сигналами и словами предупреждало об обстрелах и
налетах авиации и призывало укрыться в бомбоубежище. Я должен
был забираться за печку в угол и там дожидаться отбоя воздушной
тревоги. После войны я узнал, что бомбоубежище располагалось от
нас довольно далеко.

Удивительно, но всю блокаду радио работало без перебоев.
Видимо, весьма умело была уложена кабельная сеть и содержалась в
исправности. Великая благодарность и низкий поклон всему
ленинградскому блокадному радио.

Мать, брат и я в конце мая 1942-го оказались в районе маяка
Осиновец на Ладожском озере. Ночью нас посадили в баржу без
надстройки, и небольшой буксир повел нас в район Кобоны. Помню
впервые увиденную бесконечную гладь воды, быстрый восход
громадного солнца, заливающего все вокруг ослепительным светом.
В памяти навсегда осталось восторженное впечатление от
бесконечного зеркала. Но восторг длился недолго. Из-под солнца
прямо по курсу вынырнул темный самолет, подлетел поближе –
оказался фашистским. Цвет у него был грязного песка. Он очень
низко обошел наш утлый караван – баржу с женщинами и детишками,
буксир – но почему-то не стрелял. Сразу улетел. Все долго боялись, а
спрятаться было некуда. Много лет спустя от друга отца, известного
летчика-истребителя, воевавшего в то время в небе Ленинграда, я
узнал, что весной 1942 года фашисты перебазировали несколько
авиационных частей под наш город. Он предположил, что самолет не
успели перекрасить, а пилота еще не били – он не стрелял, не
озверел пока.

Благополучно мы прибыли в Кобону. Помню, что кормили детей
и взрослых по отдельности. Пища не густая, но очень вкусная.
Блокада осталась позади, но нас ждала еще одна встреча с
фашистами.



Маршрутами Кобона – Рыбинск на поезде, Рыбинск – Астрахань
вниз по всей Волге-матушке на старинном колесном пароходе
«Степан Малыгин», Астрахань – Махачкала на пароходе «Багиров»,
Махачкала – Кисловодск на поезде мы прибыли в конечную точку.

В Кисловодск ранее была эвакуирована из Ленинграда часть
Лесотехнической академии, преподаватели с семьями. Старший
родной брат матери преподавал там и с семьей оказался в
Кисловодске. Мы быстро их нашли и очень радовались встрече. Но
счастье длилось недолго. Примерно через месяц фашисты прорвали
фронт, заняли Северный Кавказ, в том числе и Кисловодск. Мы,
ленинградцы, попали в оккупацию. Помог опыт блокады. В
окрестностях были поля с кукурузой, сады с фруктами, пруды с
карасями. Немцев прогнали весной 1943-го. Оккупация длилась
недолго. Выжили.



От Пулковских 
высот и до 
Берлина

АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ
ДУНАЕВ

В 2014 году моему отцу Александру Михайловичу Дунаеву
исполнилось бы 105 лет. К сожалению, его любимый праздник – День
Победы – мы отмечали без него. Он не любил вспоминать те страшные
годы. Мне было около четырех лет, когда началась Великая Отечественная,
и я помню, как мы с мамой провожали папу на войну. Помню, как он залез в
полуторку с другими мужчинами и долго махал рукой, пока машина не
скрылась из виду.

Всю семью, троих детей, он вывез в тыл к нашей бабушке, которая
жила в Вологодской области. Поначалу отца направили в Ленинград на
учебу в Высшее бронетанковое училище, а закончил он его, уже защищая
Пулковские высоты. Пережил все тяготы и лишения, выпавшие на жителей
и защитников блокадного Ленинграда, гордый дух которого не сломили ни
голод, ни холод, ни вражеские бомбардировки и обстрелы. Город-герой не
сдался, выстоял и победил!

Папа занимался отправкой в Сибирь обсерватории, которая
находилась на Пулковских высотах, вместе с ее директором. Отец воевал
на Ленинградском фронте в танковой роте 431-го артиллерийского полка,
был стрелком-радистом. Затем политруком, и со вторым Белорусским
фронтом дошел до самого Берлина. Имел много наград и орден Красной
Звезды. В его жизни было две войны – Финская (до сих пор совершенно
мне непонятная) и Великая Отечественная.

Нам в тылу жилось тоже нелегко, отсутствовали одежда, обувь, а ведь
на Севере плохо все растет, 40–50-градусные морозы зимой и очень
короткое лето.



Мы радовались первому весеннему теплу: тогда около домов и
изгородей можно было нарвать молодой крапивы, чтобы подзеленить
пустую похлебку.

Жилось тогда всем тяжело, колхозники работали от темна до
темна, электричества и керосина, чтобы зажечь лампу, не было – жгли
лучину. За свой труд ничего не получали – давали трудодни, их
отмечали палочками у бригадира, и за палочки получали 200 грамм
зерна. Дети собирали колоски зерна для фронта, дергали лен,
который тогда выращивали в Вологодской области, для Красной
Армии.

Люди тогда обладали духовным богатством: добрые,
бескорыстные, скромные, милосердные, делились последним.
Особенно ярко это проявлялось к эвакуированным детям, которые
жили в детском доме села Верховажье.

Мои тети работали воспитателями в детском доме, я помню тех
детей, которых вывезли из блокадного Ленинграда, как их
выхаживали все вместе, кусочек сахара доставался самым маленьким.
Жили мы на грибах, корешках, ягодах черемухи и красной рябины.

Самое главное – не было обуви, промышленность работала на
армию. И как-то папа прислал посылку с фронта, в ней были краги
танкиста. Это такие большие рукавицы на меху, осенью я надевала их
на ноги и бежала на колхозное поле, сторож пек картошку и нас
угощал. Гораздо позднее у нас появились валенки, а зимой выпадало
столько снега! Сугробы заметали улицы, из дома не вылезти без
лопаты. Зато никогда не забуду: ночью луна светила так ярко, как
будто днем, и мы катались с гор на санках по ослепительному снегу.
Это осталось на всю жизнь.

Закончилась Отечественная война. В той и в другой войне, в
этом страшном бою с гитлеризмом, отец, как миллионы других
солдат и офицеров, участвовал не по своей воле, но дрался насмерть,
бил жестокого врага, не жалея себя.

Вернувшись домой, папа занялся самым мирным трудом. Еще до
войны, в 1935 году, он окончил Ленинградскую высшую
сельскохозяйственную школу им. С. М. Кирова. И главное, его ждали
жена, дети, мать, отец.



По возвращении ему пришлось много трудиться, ведь он очень
любил свою малую родину. Требовалось восстанавливать деревни,
которые за период войны обнищали, обносились. Нужно было
оказывать помощь пострадавшим городам. Собрали несколько
северных деревень, образовали колхоз под названием «Память
Ильича», председателем стал мой отец, а колхозниками – оставшиеся
в живых старухи, дети, инвалиды. Папа стал инициатором
строительства гидростанции на малых реках. Благодаря его усилиям
электрические лампочки зажглись не только в домах, но и на
деревенских улицах, появилось радио, установили телефон. Это
пришлось на 1948–1950 годы. Колхоз постепенно вставал на ноги,
приобреталась техника, автомобили, появились красивые лошади.
Молодежь не рвалась в города, работы и на земле хоть отбавляй,
открылся клуб, появилась самодеятельность. О наркотиках или водке
думать некогда: жизнь кипела и без этой «дури». Отец дружил со
множеством интересных людей. Поистине, если человек талантлив,
он талантлив во всем. Вот таким был и мой отец Александр
Михайлович Дунаев. Все мы, его дети, внуки и правнуки, храним в
наших сердцах светлую память о нем.

Записала дочь Александра Михайловича
Клара Медведовская (Дунаева)



Зима наступила 
как-то сразу

ЛАРИСА
СЕРГЕЕВНА
ЕГОРОВА

Сейчас, когда мне за 90 лет, вспоминать об одном из самых
трагических и тяжелых периодов в жизни нашей страны очень трудно. Во-
первых, об Отечественной войне и ленинградской блокаде немало
сказано и написано. Во-вторых, возраст дает о себе знать: многие
пережитые события стерлись из памяти.

Когда началась война, мне было 16 лет. Наш дом находился на
Фонтанке, 87. Жили в большой коммунальной квартире. Семья у нас была
дружная и любящая: мама Прасковья Васильевна Михайлова, отчим
Николай Владимирович Александров и я.

Осенью я собиралась в 9-й класс. Школа располагалась напротив
Технологического института. Но война нарушила планы. Не только мои, но
и всех живущих в Ленинграде и стране. Коварство и неожиданность
произошедшего вызвали, с одной стороны, шок и смятение, а с другой –
готовность и желание большинства защитить свой дом, город, страну.
Подростки, ученики старших классов невольно стали очевидцами и
участниками происходящего, помощниками взрослых.

Буквально на следующий день после объявления войны послышались
сигналы воздушной тревоги. Постепенно в жизнь вошли бомбежки и
артобстрелы. Мы скоро осознали, что снаряды во время артобстрелов
представляют большую угрозу, что от фугасной бомбы нет спасения даже в
бомбоубежище, что зажигалки можно обезвредить, быстро схватив их
клещами или просто руками в брезентовых рукавицах, и сунуть в ящики с
песком.



Мне, как и другим ленинградцам, пришлось с лихвой хлебнуть
тяжесть и горечь блокадных дней, голод, холод, потерю близких. В
первые месяцы войны голод чувствовался не так сильно. Мама
срочно продавала все ценные вещи или меняла их на продукты. Но
постепенно, особенно после пожара на Бадаевских складах, нехватка
продовольственных товаров усилилась. Начался голод. Это чувство,
которое словами не передать, можно только ощутить на себе. Первая
блокадная зима 1941–1942 гг. – страшное время, которое не хочется
вспоминать. В душе все начинает рваться на части.

Зима эта наступила как-то сразу, после первого снега,
выпавшего в октябре-ноябре сорок первого и растаявшего только
весной. Пришел страшный голод. Длинные очереди за хлебными
пайками. В качестве еды использовали все: дуранду, столярный клей,
ремни, сухую горчицу.

Холод мучил сильнее голода: морозы достигали 40 градусов.
Стены домов промерзли. Выбитые из-за налетов окна забивали
фанерой (у кого она была), одеялами и тряпками. Это требовалось и
для светомаскировки. Исчезло электричество, появились лампадки с
фитильками из толстых ниток. Не работал водопровод. За водой
повсеместно ходили с чайниками, бидончиками: носить в ведрах
было не по силам. Кто-то шел на прорубь к Фонтанке, кто-то к
воронке, образовавшейся от фугасной бомбы.

Зимой люди стали массово умирать от истощения. Из нашей
семьи первым в январе 1942-го от голода умер отчим Николай
Владимирович. Бывший спортсмен, военный писарь. Он очень любил
и оберегал меня. Для нас это было большой потерей. Жизнь
становилась все труднее.

Мама работала контролером на заводе «Красная заря» и
получала рабочую карточку. В конце 1941-го, когда мне выдали
паспорт, я поступила на завод им. Котлякова. Появилась еще одна
продовольственная карточка. Стало легче жить. Но жестокость
военных дней брала свое. Истощению сопутствовали блокадные
болезни: дистрофия, цинга, к весне – дизентерия.

Страшные морозы первой блокадной зимой в сочетании с
изнуряющим голодом привели к массовому умиранию людей.



Мертвых можно было увидеть везде: во дворах, в очередях за
хлебом. В числе умерших оказался и мой дедушка, который пошел на
улицу и не вернулся: замерз по дороге. Но когда с наступлением
весны день стал прибавляться, народ пробудился. Бросили клич по
очистке города. Мы с мамой, как и большинство ленинградцев,
принимали участие в скалывании смерзшихся толстых слоев
нечистот, убирали трупы. Это нужно было делать во избежание
эпидемий.

Весной 1942 года пришло письмо из Нижнего Тагила от маминой
сестры Анастасии Васильевны. Она уехала туда вместе с заводом, п/я
38 (заводы как секретные объекты именовались номерами почтового
ящика. – Прим.). Волновалась за нас с мамой и звала к себе. Мама
дала согласие.

Летом, получив вызов, мы были эвакуированы из города. Одно
из самых тяжелых воспоминаний – преодоление на баржах
Ладожского озера. По приезде в Нижний Тагил мама устроилась
работать на пищевой комбинат, а я – помощником диспетчера на
завод. Трудилась по 12 часов без выходных. Жизнь в новом городе
была нелегкой, но не могла сравниться с ленинградской блокадой.

В 1943-м, после страшных боев под Сталинградом, наш завод
перевели в Москву. Мы с мамой тоже переехали туда и жили там до
1948 года. А как только разрешили въезд в Ленинград, вернулись в
родной город. Квартира наша была занята. Чтобы получить жилье,
мама устроилась уборщицей в филармонию. Постепенно жизнь
нашей семьи вошла в общий ритм города. Неожиданным и важным
событием для меня стало награждение медалью «За оборону
Ленинграда». Так был отмечен мой труд на заводе им. Котлякова в
блокадные дни.



Мы выживали 
вопреки всему

ГАЛИНА
ГЕННАДЬЕВНА
ЕРЕМИНА

Я родилась 29 апреля 1930 года и жила в Ленинграде на Выборгской
стороне, в Лесном, рядом с железнодорожной станцией «Ланская». Мои
родители, выпускники Лесотехнической академии, работали по
специальности и ежегодно бывали в экспедициях. Я с первых месяцев
жизни участвовала в их поездках – привязанная сверху к рюкзаку матери.
Росла болезненным ребенком: сказалось голодное студенчество
родителей и непростой ленинградский климат.

В 1941-м, когда мне исполнилось 11 лет, врачи констатировали
затемнение легких (детская форма туберкулеза). Это заболевание
сопровождало меня во время войны и ленинградской блокады.

13 июня 1941 года (за девять дней до начала войны) мама вылетела в
экспедицию в Восточную Сибирь, в Бодайбо. Я осталась со своей
крестной Марией Александровной (далее я называю ее бабушкой). Мы
планировали отправиться на лето в деревню Ополье Кингисеппского
района, где моя тетя работала на машинно-тракторной станции. Но не
успели: туда полагалось оформить отпуск, это была пограничная зона.

22 июня 1941 года запомнилось навсегда. Солнечный день,
воскресенье, выходной – как будто ничего не предвещало беды. «Война!
Война!» С этого дня жизнь поделилась на до и после. У уличных
репродукторов толпились люди – никто не хотел верить в случившееся.
На другой день очередь была уже у военкоматов. Бабушка Мария
Александровна, на попечении которой я осталась, мудрая коренная
петербурженка, пережившая революционные события, Гражданскую
войну, голод, тиф, военный коммунизм, нэп, хорошо знала, какие бедствия
несет война.



Бросилась покупать соль, спички, крупу. Но как поступить со мной,
она не знала. Потом приняла решение: отдать меня в детский дом,
ведь детей должны были вывозить из города.

12 июля 1941 года через распределитель я поступила в детский
дом № 10 на Стремянной улице, 6, недалеко от Московского вокзала.
Начали готовиться к эвакуации. Было несколько неудачных попыток
нас вывезти. Формировали составы с детскими коллективами, на
вагонах были нарисованы белые кресты. Последняя попытка в
августе опять не удалась. Мы доехали только до станции «Малая
Вишера» – она вся пылала от бомбежек. Наш состав отвели на другой
путь. А другие составы – видимо, с оборудованием и техникой –
проскакивали через море огня. Было очень страшно. Нас вернули в
город, и вскоре началась блокада.

Мы, воспитанники детского дома, конечно, не сразу
почувствовали ужас всего происходящего. Вскоре немцы стали
бомбить и обстреливать город целенаправленно. Были выбиты
стекла, окна забили фанерой. При каждой воздушной тревоге нас
спускали в бомбоубежище. Перестали действовать водопровод,
канализация, отопление. Электричества не стало еще раньше. Спали
одетыми, в ботинках.

Школьных занятий как таковых не было, но в утренние часы,
если не раздавалась тревога, нас собирали в столовой и при свете
керосиновой лампы воспитатель или кто-нибудь из старших ребят
читали вслух книги. Во время тревог, в бомбоубежище, чтение
продолжалось.

Чувство постоянного сосущего голода не проходило даже во
сне. Персонал строго следил, чтобы всё съедали за столом, но было
подспудное желание утаить что-то съедобное во рту. Чтобы создать
иллюзию сытости, макали в соль пальцы и сосали. От этого ребята
стали отекать и опухать. Тогда соль со стола убрали.

Холод мучил хуже голода. Спали в верхней одежде, укрывались
чем только возможно. Внутренний холод у меня сохранился на всю
жизнь.



Случались такие дни, когда, кроме нормы хлеба, ничего не было.
Весь паек воспитанников заваривали в кипятке и давали по кружке
горячего варева два раза: утром и на ночь.

В первую блокадную зиму у всех была дистрофия разной
степени. В детский дом брали всех, кто оказывался у его дверей.
Сразу отогревали, давали горячее. Для таких случаев выдавалось два-
три пайка.

У воспитанников, как и у взрослых, были постоянные
обязанности. Мы принимали участие в привозе воды с Невы, убирали
нечистоты из туалетных комнат. Нас разделили по дежурным
группам, возраст был от 8 до 14 лет. Воду набирали из проруби Невы
у Литейного моста. В сани с металлической бочкой впрягались
дежурные ребята и взрослые, по Владимирскому и Литейному
проспектам добирались до места. Спуск к проруби был трудный:
обледенелый, крутой. Приходилось сползать, чтобы зачерпнуть воду
ведерком, ползти наверх, проливая содержимое, выливать в бочку –
и так много раз. Вода требовалась для кипятка, приготовления пищи,
мытья посуды и других необходимых нужд на 115 человек.

Обратный путь был особенно тяжелым. Тащили мы всё по
сугробам, осторожно, чтобы бочку не опрокинуть, зачастую в
темноте, так как световой день короткий, кругом светомаскировка.
Иногда приходилось ездить по два раза.

Другая группа дежурных ребят должна была выносить туалетные
нечистоты. Тащили по треть ведра со второго этажа по два человека
при свете коптилки. Ступени заледенелые. Выливали как все – прямо
во двор.

Любимое время было вечером, если не объявляли тревогу. У
единственной холодной кафельной печки, сохранившейся с
довоенных времен, мы сбивались в стайки и вели бесконечные
разговоры о еде: вспоминали, кто что любил, мечтали когда-нибудь
наесться хлеба.

В феврале 1942 года на улице Марата открылась баня. Нас
группами по очереди водили мыться. Всех заедали голодные вши,
поэтому стригли наголо. Поход в баню – настоящий праздник!
Мыльное отделение – чуть теплое (здание промерзшее), вода тоже
холодная.



Наливать в тазик могли немного, чтобы донести до скамейки. Все
были настолько истощены и измождены, что ни на кого не обращали
внимания. В одном отделении с нами мылись солдаты – тоже как
тени.

От мамы не приходило никаких вестей. В 20-х числах декабря я
отпросилась из детского дома и отправилась навестить бабушку, а
заодно надеялась узнать про маму. В Лесное, на Ланскую улицу, шла
по занесенным улицам, ориентиром служили трамвайные провода.
Пока добралась, наступили сумерки. Бабушка Мария Александровна
была жива. Увидев меня, она заплакала. О маме ничего ей известно не
было. Она принялась отогревать меня и кормить обедом: дрожжевым
супом и котлетами из березовых опилок (их не разжевать, сколько ни
жуй, зато теплые).

Надо было возвращаться обратно. Трамвайные провода
виднелись на фоне звездного неба. Сейчас трудно представить
детскую фигурку, бредущую в снежных заносах. Как добралась – не
знаю. В городе имели место случаи людоедства.

Бабушку я больше не видела, она умерла в апреле 1942-го. Об
этом я узнала уже после войны.

В феврале жизнь в городе стала оживляться. На Невском
проспекте заработал кинотеатр. Названия его я не помню, но помню
афишу: показывали «Любимую девушку». Заработало фотоателье.

С марта 1942-го в городе начались обязательные субботники во
избежание эпидемии. Все, кто мог двигаться, должны были принимать
в них участие. Детдомовцы не исключение. Нам отвели участки на
набережной Фонтанки – скалывать смерзшие нечистоты. Сил было
мало, но мы старались. Еле держишь лом, тюкнешь один раз – и
стоишь, отдышаться не можешь.

В конце марта пришло предписание вывозить детский дом по
Ладоге, Дороге жизни, на автобусах. Озеро становилось опасным для
движения. Лед потемнел, набух, тысячи пробоин от бомбежек – не
все машины добирались до берега, станции Кобона. Обстановка в
городе по-прежнему была тяжелой. До прорыва блокады было еще
далеко.



В первых числах апреля детдому удалось эвакуироваться в
Ярославскую область, Некрасовский район, деревню Турово. Я тоже
выехала из Ленинграда по Дороге жизни в это время, но не с детским
домом, а с тетей (одной из маминых родных сестер).

Тетя, Людмила Георгиевна, служила в стрелковой части, они
держали оборону в Усть-Ижоре. Попав по надобности в город, она
навестила меня в детском доме. Поскольку Людмила Георгиевна
была после тяжелой полостной операции, ее демобилизовали. Тетя
сразу поняла, что я очень слаба и могу не доехать до места эвакуации.

5 апреля 1942 года она меня вывезла. Через несколько дней
Ладога вскрылась, зимняя Дорога жизни перестала существовать. На
станции Кобона нас погрузили в товарные вагоны и повезли через
Вологду по Северной железной дороге.

В Ярославле переформировали составы. Одни направлялись в
южную сторону, в Среднюю Азию, другие – в Сибирь, на восток. Мы
поехали в Красноярский край: там находилась моя мама. Ехали
полтора месяца, в дороге мне исполнилось 12 лет. 22 мая 1942 г. на
станции Боготол нас встречала мама. Из вагона меня выносили на
руках: я болела дистрофией, туберкулезом и ревматизмом.

Когда осенью 1941 г. мамина экспедиция закончилась,
специалистов направили в леспромхозы. Мама оказалась в 120
километрах от станции Боготол и в 600 километрах от Красноярска.
Она почти ничего не знала о моей судьбе и поседела в 37 лет.
Снимала угол у хозяйки, пайка не получала (давали только
спецпереселенцам – ссыльным и эвакуированным – в виде
нескольких килограммов муки). А мама считалась специалистом. Ее
зарплата была всего 600 рублей, а килограмм масла стоил 3000.
Позднее мне начислили пенсию 140 рублей за погибшего отца. До
войны он выплачивал алименты, в декабре 1941 года папа погиб под
Москвой.

Леспромхоз работал вахтовым методом: по разнарядке из
колхозов присылались девушки, летом на подводах, зимой на санях,
со своим питанием (картошкой, мукой) и кормом для лошадей. Они
пилили лес и вывозили стволы с делянок.



Наступило лето. В Сибири очень энергичная весна: все растет и
расцветает активно. Природа нам помогала. Выросла черемша (дикий
чеснок), щавель, лебеда, крапива. Из очисток картофеля взошла кое-
где картошка. Но не хватало хоть немного муки, чтобы забелить суп.
И конечно, не было никаких жиров. И хлеба. И лекарств. С моим
ревматизмом боролись компрессами и обертываниями из березовых
листьев. И я поднялась.

О Дне Победы 9 мая 1945 года сообщили из райцентра
дирекции леспромхоза. На крыльце конторы, украшенной красными
флагами, руководство провело короткий митинг, всех поздравили с
Великой Победой. Люди светились счастьем, ликовали, обнимались,
плакали – все страшное закончилось. Каждый мечтал о своем. День
завершился выполнением повышенных норм.

Осенью 1945-го мама получила вызов в Ленинград. Только по
вызову и вербовке можно было вернуться в город в тот период. Наш
отъезд совпал с победой над Японией и объявленной амнистией. Не
хочется вспоминать, как пришлось добираться. Прибывающие на
станцию пассажирские поезда не открывали двери вагонов, изнутри
баррикадировались досками. Мы просидели на станции больше двух
недель, имея железнодорожные билеты. Перегон до станции
«Мариинск» ехали с мамой между вагонами, держась за выступы,
внизу мелькали шпалы. В Мариинске удалось попасть в тамбур
вагона, после того как мама отдала валенки.

В октябре 1945-го мы вступили на перрон Московского вокзала
в Ленинграде. Мама шла босиком. И хоть судьба наша оставалась
неизвестна – где жить, как получать продовольственные карточки? –
радость возвращения домой была огромной.



Все ушли на 
фронт

МАРГАРИТА
ВЛАДИМИРОВНА
КОЛПАКОВА

Я родилась в 1931 году. Наша семья состояла из пяти человек: меня,
папы, мамы и двух сестер.

Как-то раз, гуляя около маминой работы, возле Финансово-
экономического института на Мойке, в малюсеньком садике, я подошла к
черному входу и вдруг увидела объявление: «Все ушли на фронт».
Побежала домой. Там узнала, что началась война. Всех женщин с детьми
срочно эвакуировали из Ленинграда. Мама в спешке оформила
необходимые документы, и нас посадили на самый последний поезд,
который выезжал с эвакуированными детьми из Ленинграда. Он уходил на
север.

Ехали мы в телячьем вагоне. Все сидели на полу со своими вещами.
Ехали долго. На какое-то время поезд остановился, и вдруг мама узнала
свою родину. Это была Ярославская область. Вдали виднелось знакомое
здание. Тогда она приказала нам всем спрыгнуть с поезда, и мы
послушались. Мамина родная сестра Полина с двумя детьми, Людмилой и
Геной, тоже спрыгнули.

Мы пошли прямо в сельсовет. Там никого не обнаружили. Кругом
пустота, одни разбросанные газеты на столе. На дверях снова надпись:
«Все ушли на фронт». Немного подождали. Появился человек из
работников сельсовета. Он и помог нам с жильем. Выделил большой
деревянный дом в деревне Ельцово, пустой и заброшенный. Мама стала
приводить его в порядок. Было жутко холодно, кругом огромные щели.
Стояла старая печь, в которой нас с сестрой потом мыли.



Помню, как мимо дома проезжали машины с молодыми
ребятами, лет 17–18, которых отправляли на фронт. Они
останавливались на ночлег в нашей хате. Мама стелила солому на пол
и укладывала ребят. Хата была большая, помещались люди из двух
грузовиков.

В деревне такие переселенцы, как мы, голодали. Поэтому мне
приходилось ходить по миру с соседским мальчиком. Иногда давали
малюсенький кусочек хлебца. Солдатики, видя нас, детей, в хате,
делились последними пайками, помогали колоть маме дрова. Помню,
как они от машины зажгли в хате лампочки. Стало светло. Для нас это
было чудом: мы пользовались керосинками.

В Ленинграде я закончила только первый класс. В деревне
пошла во второй. Ежедневно проходила по 20 километров: 10 в одну
сторону, 10 – в другую. Одна шла через лес. В карманах горячая
картошка, согревающая руки, на голове одеяло. Без рукавиц. Чужие
сапоги 40-го размера.

В школе занимались дети сразу второго, третьего и четвертого
классов, одновременно в одной комнате, по колоннам. Питались
«тошнотиками» – так называли лепешки из мерзлой картошки,
оставшейся после зимы на колхозных полях. Собирали и сушили
грибы, ягоды. Так и выживали.

Пока мы были в оккупации, отца послали на фронт. Он был
замечательным автослесарем. Мог собрать и разобрать любую
машину с закрытыми глазами. Поэтому его отправили на Ладогу,
Дорогу жизни и смерти, где он ремонтировал все машины, которые
шли с людьми и хлебом через озеро. Рассказывал, как часто лед
кололся прямо на глазах. Тонули баржи с хлебом, детьми. Стояли
сильные морозы. Отец получил обморожение, ему удалили фаланги
на ноге и на одной руке. Машины частенько приходилось
ремонтировать голыми руками, кожа прилипала к металлу. На ноге
открылась гангрена, и отец получил инвалидность.

После войны мы вернулись в Ленинград, жили в Мучном
переулке. Окна выходили на Садовую улицу. Комната наша была
занята, но поскольку отец воевал и имел двоих детей, ее решили
вернуть нашей семье.



А было ль 
детство?

МАГДАЛИНА
ЛЕОНИДОВНА
КОЧУРОВА

Мне уже за 80 лет. Жизнь прожита большая, интересная и довольно
плодотворная, которой не могли не коснуться исторические события,
происходившие в нашей стране и в любимом городе. Но особое место для
моего поколения занимает Великая Отечественная, а для жителей нашего
города – ленинградская блокада.

Годы войны я вспоминаю, как страшный сон из отдельных событий и
эпизодов, но отчетливо делящихся на три этапа. Первый из них – это
жизнь в блокадном Ленинграде до августа 1942-го. Второй – годы
эвакуации (август 1942 – июль 1944-го). И третий – возвращение в
Ленинград в июле 1944-го и Победа в мае 45-го!

На одной из встреч со школьниками старших классов мне задали
вопрос: «Как же вы учились во время войны?» И опять пришлось заставить
себя вспомнить, переосмыслить то, что было в нашем голодном военном
детстве, кроме ужаса и страха. Делать это больно и трудно. Да и было ли у
нас детство?

Когда началась война и Ленинград оказался в блокаде, главным стал
вопрос: как выжить? Все остальное ушло на второй план, в том числе и
учеба. Большинство отцов воевали. Матери работали, добывали
пропитание. Не было топлива, котельные не работали, нужно было как-то
самостоятельно обогреваться. Несмотря на это, взрослые делали все
возможное и невозможное, чтобы в этих условиях дети росли,
развивались, учились, набирались жизненного опыта. У детей, оставшихся
в блокадном Ленинграде, и детей эвакуированных, школьная жизнь
складывалась по-разному, но у всех она была нелегка.



Качество преподавания и уровень получаемых знаний зачастую
зависели от конкретных обстоятельств.

Школа, в которую я должна была поступить в первый класс в
сентябре 1941 года, находилась напротив нашего дома через дорогу.
Жили мы тогда в Ждановском районе Ленинграда, в трехэтажном
деревянном здании вблизи реки Карповки (ул. Профессора Попова,
д. 30, кв. 5). Но в школу я тогда не пошла, не до нее было.

Мой отец воевал на Ленинградском фронте. А в июле 1942 года
командование издало приказ о немедленном вывозе членов семей
военнослужащих из блокады.

Уезжать не хотелось, было страшно, но во имя спасения детей,
выполняя приказ командования, в конце июля 1942 г. родители
решились на эвакуацию мамы и нас с маленьким братиком,
родившимся в январе 1941 г.

Как и многие другие, мы двинулись в неизвестный путь через
Ладожское озеро. Катера, на которых перевозили людей из
блокадного Ленинграда, подвергались обстрелам и бомбежкам. Нам,
к счастью, повезло, мы добрались до Большой земли благополучно.
Оттуда нас отправили в поселок Добринка Камышинского района.
Там я и пошла в первый класс.

Моя учеба – один из примеров школьного образования детей,
эвакуированных в годы войны. Школа располагалась в поселковом
клубе. В одном из залов (актовом или физкультурном) одновременно
учились дети первого, третьего и пятого классов. На всех был один
преподаватель. Сидели мы группами, в зависимости от класса.
Учитель поочередно давал задания каждой. В то время первоклашки
еще совсем не умели писать, и начиналось обучение с правописания.
Организовать учебу было крайне сложно. Тетрадей и бумаги не было,
вместо них использовались газеты. На весь класс – один-два букваря.
Чернила разводились водой и заливались в чернильницы-
непроливайки. Писать мы учились перьевыми ручками (перо № 86).

Отсюда понятно, какое умение писать было у школьников того
периода. С обучением чтению по букварю дела шли у меня успешно,
так как я уже умела читать по слогам и знала много стихов.



А уроки правописания сводились к попыткам написать первые в
жизни буквы на полях старых газет. О тетрадях мы даже мечтать не
могли.

К сожалению, занятия я посещала нерегулярно, так как часто
мне приходилось оставаться дома с братиком. Мама поступила на
работу в школу сразу на две должности – истопником и
преподавателем литературы в старших классах, хотя она не имела
специального образования. Рабочий день у нее начинался на
рассвете. Для топки надо было заготовить дрова из длинных бревен,
которые следовало сначала разрубить вдоль ствола с помощью
стальных клиньев и колуна. В свободные от работы дни мама, чтобы
добыть пропитание, ходила с соседками за Волгу менять вещи на
продукты.

Жизнь в поселке Добринка постепенно становилась для нашей
семьи все тяжелее. Закончились вещи, которые можно было
обменять, куда-то пропадали денежные аттестаты, отправляемые
папой. Мама от работы надорвалась, сильно заболела и попала в
больницу. Мы с маленьким братом около двух месяцев жили вдвоем
под чужим присмотром, нас даже хотели отправить в детдом.
Несмотря на все трудности, весной 1943 года я получила табель за
первый класс Добринской школы. Повезло, что к лету мама
поправилась, и мы с другими беженцами из Ленинграда отправились
на воловьих упряжках за Волгу, в сторону Саратова, а оттуда в город
Хволынск.

Там я пошла во второй класс. Обучение было по современным
меркам тоже довольно примитивным, не оставившим ярких
воспоминаний. Помню только, что в это время мы были сыты. Мама
работала бухгалтером-экономистом на хлебозаводе. А весной 1944
года я окончила второй класс Хволынской школы.

К этому времени линия фронта отодвинулась от Ленинграда.
Родственники прислали вызов, и мы вернулись в Ленинград. Нашего
дома на Карповке уже не было. Нам разрешили поселиться у бабушки
и тети в доме на углу ул. Ракова и набережной Фонтанки, в
коммунальной квартире на третьем этаже. Позднее нам временно
дали комнату в этом же доме на пятом этаже.



Жить в чужом доме, из которого могут выселить в любой момент,
было не очень спокойно и комфортно.

В третий класс я пошла в школу на ул. Софьи Перовской. К тому
времени мне исполнилось уже 11 лет. Это была третья школа в моей
жизни и возвращение в детство. До этого я чувствовала себя
маленькой старушкой.

Жили мы очень бедно, так как вернулись по существу нищими на
развалины прежнего дома. Мне, как одной из очень бедно одетых, в
школе давали талоны на одежду. Сначала на пальто из солдатского
сукна, которое было не по росту длинным, но мне оно казалось очень
красивым. Позже дали талоны на галоши, эти галоши привязывались к
ногам веревками.

В классе учились только девочки разных возрастов, с различным
уровнем подготовки и знаний. Мне учиться было крайне трудно,
сказывалась низкая подготовка первых двух классов, поэтому в
первое время я была в числе отстающих. Но благодаря помощи
одноклассниц, учителей, моему упорству, усидчивости и старанию я
постепенно стала получать не только удовлетворительные, но и
хорошие оценки.

В 1944 году чувствовалось преддверие Победы. Ленинградские
дети стали оживать, улыбаться. Мы с девочками и в школе, и дома
пели военные песни. Начали ходить в кино. Для меня были близкими
и любимыми расположенные недалеко от дома кинотеатры «Колос»
(рядом с Домом радио), «Родина», «Молодежный» (на Инженерной
ул.). В то время демонстрировались трофейные фильмы «Серенада
солнечной долины», «Джордж из Динки-джаза» и другие. Выходили
и советские фильмы: «Мы из Кронштадта», «Жила-была девочка» – о
нашей ровеснице, жившей в блокадном Ленинграде.

Все ждали, что вот-вот война кончится. Весной 1945 года это
чувство особенно обострилось. На всю жизнь я запомнила
объявление Победы. Днем 8 мая и в ночь на 9-е все были возбуждены
в ожидании сообщения ТАСС. Мы не спали, прислушиваясь ко всем
сообщениям и звукам метронома, идущим из тарелки радио. В четыре
утра 9 мая на улице внезапно начался шум, который постепенно
нарастал и перешел в сплошной гул. Повсеместно раздавались крики,
смех.



Мы стояли у окна, выходящего на Фонтанку. Напротив, в помещении
Публичной библиотеки, был госпиталь. На подоконниках сидели
раненые в нижнем белье, махали руками. Все, в том числе люди,
появившиеся на улице, кричали «Ура!», «Победа!», поздравляли друг
друга. Это было незабываемое и неповторимое чувство. Передать
обстановку и душевное состояние людей словесно невозможно. Все
были счастливы и горды. Это чувство сохранилось у меня на всю
жизнь.

После окончания войны папу оставили служить в морской
береговой артиллерии КБФ. Вместе с ним и вся наша семья
переезжала и жила в разных военных городках по месту его службы.
Поэтому в моей жизни было еще несколько школ.

Мое базовое образование, полученное в военные и
послевоенные годы, оставило след на всю жизнь. Я всегда старалась
быть трудолюбивой, усидчивой, приспосабливаться к новому
школьному коллективу, хорошо учиться. Окончив десятый класс с
хорошим аттестатом, я поступила в вуз. А получив высшее
образование инженера-механика, старалась повышать квалификацию
и совершенствоваться всю жизнь.



Мы из блокады. 
Воспоминания 
капитана второго 
ранга

АРКАДИЙ
ИВАНОВИЧ
КАРАЕВСКИЙ

Я родился 14 августа 1938 года в Ленинграде, в семье моряка с
крейсера «Аврора». О блокаде у меня остались смутные воспоминания: в
начале войны мне было около трех лет, моей сестре Валерии – десять.
Война застала нас в Ленинграде. В подвале дома № 13 было оборудовано
бомбоубежище, куда мать вместе с нами спускалась при артиллерийских
налетах. Несколько раз к нам приезжал отец (войну он встретил в
Ораниенбауме на крейсере). Последний его приезд был в марте 1942-го из
Кронштадта, в это время его перевели в Кронштадтскую школу судовой
подготовки котельных машинистов.

Для связи города с Большой землей в ноябре 1941 г. организовали
ледовую дорогу через Ладожское озеро. Но мы этого не ощущали. В
городе свирепствовал голод. Населению выдавали продовольственные
карточки. Рабочим полагалось по 250 граммов хлеба, остальным – по 150.
Мы к рабочим не относились.

В июле 1942 года отца перевели в морскую пехоту. Нам дали три дня
на сборы для эвакуации. 18 июля нас эвакуировали через Ладожское озеро
в город Горький по вызову родителей матери. Как вспоминает сестра, нас
погрузили на баржу, набитую людьми, прицепили к буксиру и потащили на
восточный берег озера. На середине пути немецкий самолет утопил наш
буксир. К счастью, самолет отогнали советские летчики, баржу прицепили
к другому буксиру. Мы благополучно добрались до Кобоны.

В Горьком жили у родителей матери. На другой стороне реки Оки
был завод «Красное Сормово», где делали танки. Иногда туда прилетали
немецкие самолеты и этот завод бомбили.



Мать работала поваром в столовой пожарной части. Находясь в
эвакуации, она безуспешно пыталась установить связь с отцом.
Позже по запросам горьковского военкомата пришло извещение, что
мичман Краевский Иван Григорьевич пропал без вести. Где именно
он пропал, не указали. Очевидцы утверждали, что наш отец был
отправлен под Сталинград, где шли кровопролитные бои. В Горьком
мы узнали о прорыве блокады Ленинграда в январе 1943-го. После
эвакуации в наш ленинградский дом попал артиллерийский снаряд.
Он пробил все этажи и взорвался внизу у парадной лестницы. Из
эвакуации мы вернулись в 1945 году. Первое, что мы увидели, – дыры
в потолке квартиры и в стене. А на шкафу стоял большой макет
крейсера «Аврора».



Командир 
подводной лодки

ВАСИЛИЙ
ФЕДОРОВИЧ
КУЛЬБАКИН

Василий Федорович родился в 1912 году в городе Горловка
Донецкого бассейна. В 1934 году окончил Высшее военно-морское
училище им. Фрунзе. За успешную учебу был награжден именными часами.
Службу начал штурманом на подводной лодке «М-75», а через два года
назначен командиром подводной лодки «С-6», которая вскоре стала
передовой на Балтике, где экипаж и встретил начало войны.

В июле 1941 года, выполнив боевое задание, подводная лодка
возвращалась на базу в Кронштадт. 9 июля лодку внезапно атаковал
бомбардировщик Ju-88. Две 25-килограммовые бомбы разорвались в ста
метрах от лодки. Самолет сделал еще три захода, обстреливая подводную
лодку из пулеметов. В результате авианалета «С-6» получила
незначительные повреждения, однако среди личного состава погибли три
человека, ранены семеро, в том числе командир Кульбакин и военком.

Несмотря на тяжелое ранение, Василий Федорович продолжал
управлять кораблем при помощи находившегося на борту «С-6»
дивизионного штурмана – старшего лейтенанта А. И. Ильина, перемещаясь
по подводной лодке на руках у личного состава. В течение трех суток за
лодкой охотились фашистские самолеты. Уклонившись от атаки
погружением, «С-6» отстала от сопровождающего ее эскорта и вскоре
была атакована своими сторожевыми катерами. В дополнение ко всем
злоключениям в ночь на 11 июля субмарину обстреляла наша береговая
батарея с мыса Пангенук. Днем 11 июля подводную лодку встретили катера
и сопроводили в бухту Триги. «С-6» прибыла туда в ночь на 12 июля, не
имея ни одного серьезного повреждения, которое могло бы повлиять на ее
боеспособность.



И это заслуга прежде всего командира лодки Кульбакина.
Более 30 осколков разрывных снарядов попало в командира.

Будучи тяжело раненным, лишенным возможности передвигаться, он
оставался на боевом посту. Из своей каюты он уверенно руководил
операциями, а в нужные минуты приказывал перенести себя в боевую
рубку.

За мужество и доблесть капитан-лейтенант Василий Кульбакин
одним их первых балтийских подводников был награжден орденом
Боевого Красного Знамени, врученным ему в Кремле. А 28 сентября
1941 г. в Колонном зале Дома Союзов состоялся антифашистский
митинг молодежи всего мира. Председательствующий на митинге
Герой Советского Союза К. Е. Федоров предоставил первое слово
балтийскому подводнику Кульбакину. В своей речи от имени
моряков-балтийцев, от имени героического Ленинграда он поклялся
не отступать в борьбе: «Пока рука сжимает винтовку, пока бьется
сердце в груди – враг не пройдет!»

После тяжелого ранения Кульбакина направили в город
Куйбышев (ныне Самара), на работу в штабе флота. Но, залечив свои
раны, он добился перевода на Северный флот, где его назначили
командиром подводной лодки «К-22».

Базируясь в городе Полярный, «К-22» принимала активное
участие в операциях по сопровождению конвоев, в частности по
сопровождению PQ16.

В конце января 1943 г. «К-22» совместно с подводной лодкой
«К-3» на Кильдинском плесе провели учения с целью отработки
совместных действий с помощью гидроакустической аппаратуры
«Дракон-129».

В последний поход гвардейская «К-22» совместно с лодкой «К-
3» вышла 3 февраля 1943 г. на боевую позицию в районе острова
Варде – мыс Нордкин (Норвегия). Это было боевое задание по
отработке совместных действий на коммуникациях противника. 6
февраля, в 22:57, была осуществлена последняя связь с подводной
лодкой «К-22». А 7 февраля, в 19:37, в запланированный сеанс связи
лодка не ответила.



«К-3» вернулась на базу в Полярный, а «К-22» по истечении
положенного срока признали погибшей. Вместе с экипажем и
командиром капитаном 3-го ранга В. Ф. Кульбакиным погибли
командир дивизиона подводных лодок капитан 1-го ранга В. Н.
Котельников, начальник политотдела бригады подводных лодок
капитан 3-го ранга Р. В. Радун, дивизионный связист капитан-
лейтенант В. А. Гусев и корреспондент газеты «Красный флот»
старший лейтенант А. Б. Мациевич. Предположительно лодка
подорвалась на мине.

Записала дочь Василия Федоровича
Элеонора Васильевна Юрченко 



Такие картины 
никогда не 
забудешь

НИНА
МИХАЙЛОВНА
МАКАРОВА

До войны наша семья жила на Малой Охте. Когда началась Великая
Отечественная, мне было 14 лет. Моя мама работала воспитателем
детского сада Невхимкомбината. В июле 1941-го по городу вышел приказ
эвакуировать детские сады. Детей нашего садика вывезли на станцию
Хвойная, а дальше в какой-то колхоз. Прожили мы там до конца лета. По
радио шли сообщения о положении на фронте, о продвижении немцев по
нашей стране. О том, что они занимали по пути всё новые города.

К августу почти всех воспитанников детского сада забрали родители.
В результате обратно в Ленинград из колхоза последним поездом
возвращался один только персонал со своими детьми.

По дороге состав неожиданно остановился, и военные, которые
охраняли нас, кричали: «Выходите из вагонов! Прячьтесь под поезд!». Над
составом летал немецкий самолет и строчил из пулемета. Это стало моим
первым непосредственным знакомством с войной.

Ленинград вовсю готовился к обороне. В памяти навсегда осталось,
как участники ПВО перемещаются по городу с аэростатами. В основном
это делали молодые девушки. Повсеместно сооружались ДОТы
(долговременные огневые точки), надолбы, в скверах копали окопы. Над
Смольным натянули сетку, прикрепили на нее зеленые ветки.

Малая Охта представляла собой деревянную окраину города. В
окопах, вырытых во дворе, мы прятались от налетов. Немцы ежедневно
бросали с самолетов листовки. К празднику 7 Ноября немецкая авиация
активизировалась. Листовки носили провокационный характер. Цель их
была напугать население и посеять панику. Немцы обещали устроить
праздничную иллюминацию.



Помню содержание одной из них: «Ленинградские матрешки,
вы не бойтеся бомбежки. Чечевицу доедите – Ленинград свой нам
сдадите». Подбирать и читать листовки каралось арестом.

Бомбили, как правило, когда начинало темнеть. Раздавался вой
сирены, и все прятались в окопы до утра. Время года было мерзкое,
страшное и опасное.

Помню, полыхали как спички американские горки из дерева, как
горел прядильно-ниточный комбинат им. Халтурина. Страшно было,
когда в один день, даже в одно время, немцы разбомбили три
госпиталя: на Суворовском проспекте, у Финляндского вокзала и у
нас, на Охте, в школе.

Когда вспоминаю об этом периоде, в памяти встает один из
эпизодов нашей окопной жизни. Моему отчиму Василию
Федоровичу Коршунову удалось на грузовике приехать в город.
Когда он увидел наши примитивные окопы, запретил нам с мамой в
них прятаться. Целый день он сам рыл на свободном месте окоп и
оборудовал крышу. Вечером, когда заревела очередная сирена, мы в
нем спрятались. Вдруг по крыше что-то стукнуло и зашипело. Мама
говорит: «Земля рыхлая, бомба не взорвалась, бежим!» Но бежать не
пришлось. Все было объято пламенем от упавших зажигалок. Мы
бросились к ним. Меня мама не пустила, а брат хватал и бросал
зажигалки в бочки с песком. Вот так мы спаслись от пожара.

Блокадное кольцо все больше сжималось. Началась холодная
зима: ни воды, ни света, ни тепла, ни еды. Страшный декабрь 1941 года
с морозом и снегом. Нормы хлеба снижались, дойдя до 125 грамм.
Город не готов был обеспечить жителей питанием. Нам удалось
купить кофе. Его варили, а из гущи пекли лепешки на буржуйке.

Трамваи, автобусы уже не ходили. Город погрузился в зимнюю
спячку. Чтобы отоварить хлебную карточку, мы ходили к Смольному,
выстаивали огромные очереди. Мама слегла, и я за хлебом ходила
одна. Город как будто вымер. Людей на улицах не было. А если
встретишь кого-либо, трудно распознать, мужчина это или женщина.
На голове платок, лицо черное от копоти.



Голод брал свое. Однажды в булочной мальчик-подросток
вырвал из рук женщины хлеб, стал запихивать его в рот и быстро есть.
Люди на него набросились. Он не сопротивлялся, но успел съесть
этот 125-граммовый кусочек.

Зимние морозы усиливались, голод стал косить людей. Рядом с
нашим домом находилось (и сейчас существует) большое здание для
работников завода им. Лепсе. Однажды к нему подъехала лошадь с
телегой, и из квартир начали вытаскивать покойников. Мы с братом
стояли рядом. Нам закричали: «Что стоите смотрите? Помогайте!» И
мы, маленькие ребята, помогали укладывать замерзшие трупы своих
товарищей и их родителей.

Такие картины не забудешь никогда. Они остались в голове и в
душе на всю жизнь. Об этом вспоминать тяжело, но вычеркнуть –
невозможно.



Мы были похожи 
на маленьких 
старичков

ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
МАЛОВА

Я родилась в августе 1939-го. Когда началась блокада, мне было два
года и один месяц. Мы жили у Смольного собора, на улице Чесменской.
Помню, как в летний солнечный день мы со старшей сестрой выносили из
дома маленький детский диванчик: наш дом разбирали на укрепление
обороны Смольного. С этого и началась моя война.

Вечером к дому подъехал грузовик и отвез нас к другому жилью.
Прямо из кузова грузовика меня вместе с большим фикусом передали в
окно первого этажа. Я оказалась в неприятной темной комнате, но страшно
еще не было. Вскоре в этот дом попала бомба, и нас переселили в бывший
детский сад. В коридоре стояла длинная детсадовская скамья, и жители
верхних этажей приходили к нам во время бомбежек. Однажды в комнату
попал осколок, ударился о стену и рикошетом отлетел в боковую дверь,
пробил ее и снова угодил в стену. Все обломки свалились на кровать, где я
спала. Контузия дает о себе знать до сих пор.

Когда стало совсем холодно, мы переехали к моей двоюродной
сестре, на Литейный проспект, 38. О буржуйку, которая у них стояла,
можно было хотя бы греть руки. А я так и замерзаю до сих пор, как бы
тепло ни одевалась.

Обстрелы были сильные. Я пулей вылетала в огромный коридор, а
тетя бежала открывать окна, чтобы большие зеркальные стекла не
вылетели. Потом их забили фанерой. В бомбоубежище мы не ходили: тетя
видела, как его завалило.



Книг было много, и нам читали. Мы с сестрой учили
стихотворения, особенно любили Агнию Барто и Сергея Михалкова.
Тетя все терпеливо нам объясняла. Любимая моя книга была о детях
Италии. Они носили синие пилоточки и синие галстуки. И у них шла
война. Помню свое большое чувство жалости к этим ребятам. Я тогда
еще не понимала, что у нас тоже война.

Первый страх и понимание происходящего ко мне пришли,
когда я увидела сводки газет. Я не совсем поняла, о чем говорили
взрослые. Тогда я залезла на стул и увидела в газете, в самом центре
страницы, фотографию казненной Зои Космодемьянской. Мое
детство закончилось. Я перестала смеяться.

Бомбежки уже не казались такими страшными. Тетя брала меня с
собой перевязывать раненых на улице. Однажды, когда мы
возвращались домой, у нашего подъезда лежал длинный худой
мужчина в очках. Он был ранен и просил о помощи. У нас кончились
бинты, и тетя решила сходить за ними, а потом перевязать его. Но
мужчина попросил не уходить. Рассказал, что у него дома двойняшки
такого же возраста, как я. «Не бойтесь, – успокоила его тетя. – Вот
наш подъезд. Я сейчас вернусь, только возьму бинты. А пока оставлю
с вами девочку». Она посадила меня и уложила голову незнакомца
мне на колени. Впоследствии я училась с его дочками в одной школе.
И как-то увидела в витрине на Литейном огромную фотографию двух
худощавых девочек-двойняшек в очках. Так я узнала, что дочки этого
мужчины остались живы. А я пошла по стопам своих тетушек и после
десятого класса поступила в медицинское училище.

Я не пишу о пище и о голоде. Это потому что я не помню еды.
Когда мы ходили за хлебом, тетя просила, чтобы довесочек
разрезали пополам: тогда не пропадала ни одна крошка. Помню, к
нашей соседке приходила Мария Марковна с маленьким сыном. Он
написал стихотворение:

В доме голодно, на улице холодно.
В булочную пойдешь – 100 грамм хлеба возьмешь.
До дома не дойдешь – все сожлешь.

Букву «р» он не выговаривал. Сейчас я узнала, что в блокаду они
выжили.



В начале войны, когда дядя еще не ушел связистом в армию
после девятого класса, когда одна тетя еще не уехала со
школьниками в эвакуацию, а тетя Муся еще не начала работать в
блокадном городе в детском доме, все они ходили «на поля» за
оставшейся капустой и картошкой. У репрессированных тетушек уже
был опыт выживания. Нас тогда спас еще мешочек муки,
приготовленный для ремонта. Отец сестры служил в Кронштадте, и я
помню возглас: «Матросы приехали!» Тогда я увидела печенье. И что
еще прочно отложилось в памяти, так это желе. Мы ходили за ним с
бидончиком и брали на всю семью. Десерт вываливали в тарелку, и
он дребезжал голубовато-зеленым цветом. Я до сих пор всегда
покупаю желе, это мое любимое лакомство.

Помню, как закончилась зима 1941–42-го. До войны недалеко от
Мальцевского рынка всегда стояла лилипутка и просила милостыню.
И сколько было радости у людей, когда весной она снова вышла к
своему месту. Прохожие со слезами на глазах помогали ей чем могли.

Устроили субботник. Без моей помощи не обошлось. Глыбы
льда были с меня ростом. Своей маленькой лопаткой я стучала по ним
и не понимала, почему лед такой крепкий. Очень удивлялась, как
женщинам, у которых я путалась под ногами, хватало сил держать
огромный лом и откалывать им льдины. А на субботники я потом
ходила всю жизнь.

В «Блокадной книге» есть фраза, что у блокадников был свой
бог. Когда мама умерла (она рыла окопы), я почувствовала духовную
близость нашей семьи. Дочка брата бабушки, с пяти лет
находившаяся в монастыре, считалась моей крестной. Она сильно
любила меня, а я отвечала тем же. В три года крестная научила меня
читать на ночь «Отче наш». Всю блокаду она ходила в церковь и
всегда говорила: «Ничего не проси у Бога, у него много дел. То, что
тебе действительно необходимо, он даст». Другая тетя ходила к
могиле Ксении Блаженной и приносила малюсенькие иконочки. Всю
войну мы посещали церковь на улице Пестеля, а крестили меня в
Никольском соборе.



Моему мужу Павлу в блокаду было два с половиной года, когда
последним эшелоном вывозили семьи железнодорожников. На
станции Медведево их вагон разбомбило. Все превратилось в
страшное месиво. Старшую сестру Павла разорвало на части у него
на глазах. Сам он получил ранение в голову. Мать и другую сестру
тоже задело. А отец погиб еще в самом начале войны. После
больницы детей разослали по разным детским домам. Матери потом
удалось их разыскать. Мой муж до сих пор видит это по ночам.
Сначала я его будила, чтобы успокоить, а потом он меня попросил не
делать этого.

Думаю, мы выжили благодаря духовности. Работали кинотеатры,
несмотря на то что в них тоже попадали бомбы и гибли люди. Помню,
мы смотрели «Черевички». Народу собралось немного. Позади нас
сидел военный. И тут он нам говорит: «У вас что-то пролилось».
Тетушка мгновенно отвечает: «Молоко пролили». Вот дома хохоту
было! Откуда молоко в блокадном Ленинграде? А это просто сестре
захотелось в туалет, и тетя подставила ей железное ведерко.

Соседка наша работала в Пушкинском театре. Мы ходили туда
на спектакль Театра музыкальной комедии. Актеры танцевали с
советскими оранжевыми горшками, в которых были цветы. Один
горшок упал, и я сильно переживала – как же его поднимут. А в
Екатерининском саду, прямо возле входа, я впервые увидела
мороженое.

В Летнем саду мы держали огород. Эта грядка нас тоже спасала в
блокаду. Трава казалось вкусной, но долго переваривалась, и это
вредило кишечнику. Мелкие цветочки с кустов тоже ели с
удовольствием. К нам приходили девочки из детского дома, и вместе
мы собирали желуди, варили из них кофе. Из Летнего сада мы
видели, как закрывают шпиль Михайловского замка и как отпирают
после войны.

От смерти нас спасала любовь. Я помню, с какой заботой мама
обвязывала платочки, вышивала розочки. Всю жизнь со мной были и
мамины вышитые подушечки. Ее не стало, когда мне исполнилось
четыре года, но память до сих пор держит ее образ и воспоминания.
Нам помогали соседи, друзья и просто хорошие люди.



Мы были похожи на маленьких старичков. Я ползала по
географической карте, потому что, обессилев от голода, не могла
стоять. Дети тогда знали все военные песни и стихи наизусть. 9 мая
1945-го мы пошли в магазин, чтобы купить сестре ручку для 7-го
класса. И вдруг видим: от Литейного моста к Невскому проспекту
идет конница. В руках у военных огромные охапки ромашек. Один из
всадников наклонился и вручил мне букет цветов. А в голове
молнией мелькнула мысль: «Это мне от папы!»



Рояль обменяли 
на килограмм 
риса

МАРИНА
МИХАЙЛОВНА
МИРОНОВА

В воскресенье, 22 июня 1941 года, стоял яркий солнечный день. Мы с
мамой сидели в скверике на Загородном проспекте, напротив Витебского
вокзала. Цвела сирень, играли дети, слышался смех, где-то звучала музыка.

Накануне мне исполнилось 12 лет. Мама хотела отправить меня на
лето в пионерский лагерь, но меня эта перспектива как-то пугала: я была
домашним ребенком и еще никуда не ездила одна.

Вдруг в полдень включились уличные репродукторы, застучал
метроном, раздался голос Юрия Левитана, и все узнали, что началась
война. Вокруг всё сразу как будто потускнело, стало тихо, люди быстро
начали расходиться по домам. Мы тоже поспешили к себе на Фонтанку.
Наш дом 108 располагался на углу с Московским проспектом, раньше он
назывался Международным.

Ночью раздалась воздушная тревога. Жильцы нашего дома вышли во
двор. Никто не знал, что при этом надо делать. К счастью, всё быстро
закончилось, и люди разошлись по квартирам.

Вскоре родителей пригласили в школу на собрание, где сообщили
распоряжение Смольного об эвакуации из города всех детей. Сказали, что
с собой надо взять, как всё пометить и упаковать. Бабушка зашила в уголок
моей подушки маленький крестик и прошептала мне, что он будет меня
защищать от всякого зла.

7 июля 1941 года детей массово эвакуировали из Ленинграда. Опять
стояла ясная солнечная погода. Площадь перед Московским вокзалом
была загружена людьми.



Толпились дети разного возраста, от детсадовского до
старшеклассников, и провожающие их родители. Кто-то искал своих,
кто-то плакал, иные громко разговаривали. Было много
милиционеров, которые всех призывали к спокойствию и порядку.

Моя мама крепко прижимала меня к себе и тоже плакала. Я ее
успокаивала: она же хотела отправить меня на лето в пионерский
лагерь, а я поеду в интернат со школьным директором, классной
учительницей и знакомыми ребятами. К началу учебного года мы
вернемся домой.

В одном кармане у меня лежал арабский мячик, черный,
жесткий, небольшого размера, очень популярный у довоенных детей,
в другом – скакалка. Мама дала мне много пакетов со сладостями и
фруктами. Все было хорошо, без особых оснований для слез, по
моему детскому мнению. На деле получилось иначе: сколько еще
впереди нам предстояло пережить лишений, болезней, голода и
разлук…

Нас разместили по эшелонам, которые отправлялись по разным
направлениям. Некоторые из них попали прямо к немцам, которые
стремительно наступали.

Нас отправили в Ярославскую область. Только мы отъехали от
Ленинграда, как к открытым окнам вагонов стали подбегать беженцы
– босые, грязные, наспех одетые. Они тянули руки к окнам и просили
что-нибудь из еды и одежды. Я отдала им все пакеты со сладостями и
еще бросила совсем новые туфли.

Наш эшелон пришел на станцию Лом Ярославской области. Нас
разместили в деревянной школе, спали мы на полу, набив
наматрасники сеном. Каждый день ходили работать в поле, убирать
овощи – турнепс, картофель, потом руками выдергивали рожь. Но
больше всего нам нравилось выслеживать «шпионов»: каждый
мужчина нам казался подозрительным, и мы за ним наблюдали.

Очень быстро ощутили недоедание. Обеденную посуду нам
заменили пиалами, куда помещалось мало пищи. Работая в поле, все
время искали, что можно было бы съесть. Попробовали турнепс
(кормовая репа фиолетового цвета). Выдергивали его из земли,
обтирали о бок одежды и ели. Он очень сочный, но совсем не
сытный.



Вечером, когда воспитатели уходили, мы шли в столовую
вылизывать бидоны из-под молока и творога. Но нам, младшим
девочкам, обычно ничего не оставалось, так как старшие ребята все
основательно подчищали.

Однажды темной ночью в октябре 1941 года к нам прибежали
взволнованные воспитатели и громко стали всех будить, все время
подталкивая: «Скорей! Скорей!» Велели быстро собирать вещи и
садиться в телеги. Изо всех сил лошади бежали на станцию Лом. Там
стояло много эшелонов с ранеными и детьми. Нас распределили по
вагонам. Было темно, холодно и страшно. Паровозы погасили фары,
чтобы не привлекать немецкие самолеты, которые с
душераздирающим визгом кружили над станцией. Мне казалось, что я
одна в этой кромешной тьме, все оцепенели от ужаса. Я прижалась к
холодной стенке вагона и, вся дрожа, жалобно всхлипывала:
«Мамочка, мамочка, мамочка!»

Днем мы приехали в Ярославль. Помню булыжную мостовую и
школу из красного кирпича. Навстречу к нам по лестнице школы,
теперь превращенной в госпиталь, спускались раненые – молодые
искалеченные мальчики: кто на костылях, кто с забинтованной
головой, кто без руки. Мне стало их очень жалко. И мы,
перепуганные, заплаканные дети, очевидно, тоже вызывали у них
сочувствие и желание нас успокоить и приласкать. Солдаты повели
нас в свою столовую и поделились с нами своим обедом.

Из госпиталя детей срочно направили к пристани: на посадку на
пароход. Ребят было так много, что судно все время кренилось то на
один, то на другой борт.

Наконец мы тронулись в путь по Волге и Каме, сначала по воде,
потом по льду. Путешествие продолжалось с октября по ноябрь
включительно, уже началась зима. За это время у нас закончились
продукты, нам давали одни позеленевшие сухари и невкусную воду,
пропахшую трюмным паром. К тому же мы долго не мылись. В
результате в Елабугу прибыли с поносом и вшами.



Нас сразу же отправили в баню, одежду взяли на дезинфекцию,
а детей, и мальчиков, и девочек, побрили наголо. У меня были
красивые косы – русые, густые, длинные. Женщина, которая всех
стригла и брила, увидев меня, сказала, что у нее рука не поднимется
отрезать такие косы. Она натерла мои волосы керосином, через час
расчесала их и отправила меня мыться в баню. Так, среди всех ребят
одна я осталась с косами.

После бани нас покормили в столовой. А затем на лошадях,
запряженных в сани, повезли по снегу и морозу в русскую деревню
Лекарево, километров в двадцати от Елабуги. В санях было сено,
которым мы укрывались, чтобы не замерзнуть, но все же нам велели
иногда вставать и бежать рядом с лошадью.

В Лекарево нас поместили в каменной церкви. Старшие дети
жили рядом, в деревянной школе, а совсем маленькие остались в
Елабуге. Церковь состояла из трех помещений: прихожая-
раздевалка, за ней комната для мальчиков, через нее – комната для
девочек. Между ними большая печь, которая отапливала оба
помещения. Топка была в комнате девочек, поэтому вечером все
ребята приходили к нам и рассаживались на полу. Самым хорошим
считалось теплое место возле топки. Но девочкам оно почти никогда
не доставалось.

Вскоре я чем-то заболела, но диагноз поставить никто не мог,
так как ни в интернате, ни в деревне не было врача. Но как раз в то
время к нашему интернату присоединилась латышка-беженка, назвав
себя сестрой Мэри. Лечить она не могла: не было медикаментов, да и
не были уверены в наличии у нее медицинского образования. Сестра
Мэри доложила обо мне директору интерната Гите Львовне, которая
сразу же меня навестила. Она велела медсестре переложить меня с
пола на топчан, распорядилась выдать директорский обед и еще что-
то сказала латышке на ухо. К обеду я не притронулась, а то, что Мэри
сказали на ухо, осуществилось на следующий день. Она пришла ко
мне якобы навестить, погладить по голове, а сама, быстро схватив
ножницы, отрезала мне одну косу. Я горько заплакала от
неожиданности, обмана и обиды, но уже ничего нельзя было
исправить.



Сестра Мэри ножницами и очень неумело остригла меня наголо. Мне
казалось, что я стала некрасивой, что дружить со мной и любить меня
такую никто не будет. Я глубоко и долго это переживала. Надела на
бритую голову платочек и одиноко лежала на своем топчане.

После встречи нового, 1942 года в интернат стали приходить
письма-треугольники из Ленинграда. Родители долго не знали, куда
отправили наш эшелон, ходили в роно, гороно и другие организации
и наконец выяснили адрес. Первое письмо пришло мальчику Вите.
Родные описывали голод, холод, обстрелы, которые им приходится
преодолевать. До этого мы совсем не знали, что происходит в
Ленинграде, поэтому письмо переходило из рук в руки, мы его
читали по нескольку раз, плакали, переживая за своих родных.

К весне я неожиданно начала поправляться. Потихоньку стала
ходить в столовую. На обед давали одно и то же: супчик и гуляш
(мягкую картошку, политую коричневой жидкостью). После болезни
у меня появился аппетит, и я всякий раз тщательно вычищала пиалу
корочкой хлеба. Напротив меня за столом сидел мальчик Сергей из
старшей группы. Увидев это однажды, он решительно подвинул мне
свою порцию и вышел из столовой. Я была смущена и благодарна
ему.

В один яркий весенний день с платочком на голове я
отправилась на улицу и спряталась за угол дома, наблюдая, как
играют ребята в распространенных тогда казаков-разбойников.
Смысл игры состоял в том, чтобы одна команда захватила как можно
больше людей из другой, одержав, таким образом, победу. Вдруг кто-
то из ребят меня заметил и позвал играть. Я залилась краской от
смущения и радости и пошла. Мне везло в игре, и мы победили. Так я
снова вернулась в коллектив.

Той весной в школе начались итоговые контрольные работы. Я
не училась весь год из-за болезни, но русский и арифметику
написала хорошо. Меня похвалили и перевели в шестой класс.

Однажды, в мае 1942 года, я сидела на подоконнике, поджав
колени, и смотрела в бездонную синеву неба. Все ребята были на
улице. Вдруг услышала крики, кто-то меня звал. Наконец разобрала:
«Марина, к тебе мама приехала!» Я кубарем скатилась с подоконника
и побежала за ребятами.



Навстречу нам медленно шла сильно исхудавшая женщина. Ее
пальто свисало с плеч и краем касалось земли. Лицо потемневшее,
чужое, но голос и глаза – мамины! «Доченька моя!» – позвала она. Я
бросилась к ней в объятия, мы долго стояли так, покрывая друг друга
поцелуями и слезами. Ребята молча разошлись.

Маму и бабушку, обессиленных от голода, вывезли из
Ленинграда в марте 1942 года по льду Ладожского озера, который
уже трещал, разламывался, проваливаясь от весеннего таяния. Иногда
под воду уходили и машины с людьми. Было опасно и страшно, но
другой возможности доехать до станции Кобона не имелось. Мама
рассказывала, что на станции истощенных людей подкрепили супом
и разместили в товарных вагонах. Поезд двигался очень медленно,
подолгу стоял, уступая путь военным эшелонам. Мама с бабушкой
добирались до Елабуги больше месяца. Еще дольше шел багаж с
одеждой. Когда мы его получили, обнаружили, что все вещи
украдены, а вместо них в багаже камни.

Вскоре мама забрала меня из интерната и устроилась работать
бухгалтером в соседнюю деревню Морты, на машинно-тракторную
станцию. Там находились в эвакуации ленинградские интернаты,
поэтому в школе учились и преподавали ленинградцы. Директором
была татарка, она же преподавала географию. Сухая, замкнутая
женщина. Неприветливые татары с нами не общались. Они жили за
глухими заборами и закрытыми калитками. Некоторые семьи уходили
в лес.

Нам дали пустую избу с русской печью. Благодаря практичности
и уму моей бабушки мы потихоньку обжили новое жилище. Чтобы
привезти дрова, требовалось ехать в лес. На машинно-тракторной
станции маме обычно выдавали непригодную лошадь. Конюх-татарин
обычно подбирал старую, больную или ленивую, запрягал так, что по
пути у нее что-нибудь развязывалось и болталось, мешая ей
передвигаться. Чтобы лошадь хоть как-нибудь шла, я должна была
идти или бежать впереди нее. В лесу мы с бабушкой пилили сосенку,
разделяли ее на чурбаны, грузили на сани и ехали домой. Иногда я
просто вела лошадь под уздцы, иначе она стояла как вкопанная.



В большом дефиците оказались спички. Чтобы в доме был огонь,
на кухне постоянно горела коптилка, а по праздникам – лампада
перед иконой, что придавало комнате уют и покой. Мыла тоже не
хватало. Его заменял щелок – заваренная кипятком зола. Им стирали
белье и мылись сами.

Продукты отсутствовали. Но к машинно-тракторной станции в
часы обеда приезжала лошадь с бочкой горохового супа,
предназначенной для работников. Мама договорилась, чтобы нам с
бабушкой тоже наливали этот суп. Мы приходили к обеду со своими
мисками, садились с краю канавы и ели это необыкновенно вкусное
варево.

Чтобы достать другие продукты, бабушка на несколько дней
уходила в лес и обменивала у татар платки, сделанные ею из
скатертей, на молочные продукты. Татары любили эти платки,
завязывали их по-своему.

Как мы маму ни берегли, она тяжело заболела, лежала и таяла на
глазах. Врачей было не найти, лекарств тоже – только бабушкины
молитвы и немного продуктов, обмененных в лесу.

Однажды в 1943 году я, как обычно, пошла в школу. Был
морозный день, огромные сугробы. На первом уроке географии
директриса сухо объявила, что прорвали блокаду Ленинграда. Я еле
досидела до конца занятий! Совершенно не терпелось сообщить об
этом маме и бабушке! Наконец я побежала домой, скользя,
спотыкаясь, падая в сугробы. Вся в снегу я влетела в дом вместе с
клубами мороза и закричала: «Блокаду прорвали!» Мама вздрогнула,
будто очнулась, по ее щекам покатились слезы, и она с того дня
постепенно пошла на поправку.

Летом 1943 года мы переехали в Елабугу, районный центр
Татарской Республики. Мама опять устроилась работать бухгалтером,
на другую машинно-тракторную станцию, я поступила в седьмой
класс. Учениками и преподавателями в школе были москвичи: многих
из них эвакуировали в Елабугу. К тому же там находился и
Воронежский университет, и часть Ленинградского университета.



Елабуга расположена на высоком живописном берегу Камы,
украшенном корабельными соснами. В войну это был захолустный
городок с деревянными домами, хотя наша школа и еще несколько
зданий были каменными. Улицы неосвещенные, вместо магазинов
рынок и ларьки.

В Елабуге имелся кинотеатр. Вернее, длинный сарай,
приспособленный к показу фильмов. Демонстрировались только две
киноленты: «Леди Гамильтон» и «Александр Пархоменко» с Петром
Алейниковым в главной роли, очень популярным в то время
артистом. Первый фильм, несмотря на его красоту, мы не понимали.
Второй – более интересный. А песню главного героя пели все и
везде: «Одержим победу, к тебе я приеду на горячем, боевом коне!»

После школы и в выходные дни мы с бабушкой трудились в поле
на уборке овощей. Где-то недалеко от нас располагался лагерь
военнопленных немцев. Днем их выводили на работу. Они шли
вразвалочку, прогулочным шагом, громко разговаривая между собой.
Завидев нас, смеялись. Однажды мне дали столько капусты, что
мешок было не поднять, он тянул назад. Тогда я наклонилась вперед,
чтобы мешок лег мне на спину, и, согнувшись, пошла домой. Немцы
захохотали. Сытые бездельники, они нас тогда очень раздражали.

Весной 1944 года маме пришел вызов из Ленинграда, из треста
«Ленгортоп», где она до войны работала бухгалтером. Мы стали
собираться в долгожданный путь, в наш родной город.

Дорога оказалась долгой и тяжелой: сначала на палубе
парохода, потом в товарном поезде с военными.

До Ленинграда оставалось ехать недалеко, и нас пересадили в
общий вагон пассажирского состава. Но перед самым отходом поезда
началась проверка документов, и меня высадили по причине
отсутствия паспорта. Я была вписана в мамин документ, как ее
несовершеннолетняя дочь. Проверяющие ничего не слушали, они
вымогали деньги не только у нас, но и у многих других людей.

Создалась критическая ситуация: мы без денег, через сутки у
мамы заканчивался срок пропуска в Ленинград, а меня оставлять в
чужом городе было нельзя. Мы с мамой вышли из вагона.



И вдруг совершенно случайно в незнакомом нам Бежецке
нашлась добрая семья, которая согласилась приютить меня без денег
и документов. Мама в этот вечер уехала в Ленинград. Я пошла ее
провожать. Сначала шли по городу, потом выбрались на пустырь,
который выходил к вокзалу. Чтобы подольше видеть друг друга, мы
стали расходиться спинами вперед. Так шли долго, пока различались
наши силуэты.

В новой семье я старалась быть хоть чем-то полезной добрым
людям: нянчила годовалого ребенка, помогала работать в саду и
огороде. А мама, приехав в Ленинград, сразу же пошла в Смольный на
прием к Попкову, председателю Ленгорсовета, и рассказала ему все.
Он оказался отзывчивым человеком, возмутился незаконным
действиям железнодорожных «ревизоров» и распорядился послать
мне вызов в Ленинград, как несовершеннолетнему подростку,
разлученному с матерью.

Вызов пришел через месяц. В августе 1944 года с последним
поездом (дальше въезд в Ленинград приостановили) я старалась
выехать из Бежецка. Поезд атаковала масса народу, повсюду давка,
крики, все искали способ найти место хоть в тамбуре, хоть на крыше,
хоть на подножке. Один мужчина меня поднял и втолкнул в окно
вагона. Так я вернулась в родной Ленинград.

До войны мы жили в трехкомнатной квартире, где было уютно и
красиво: хорошая мебель, рояль, ковры, старинный бабушкин сервиз.
К нам часто приходили гости. Но в 1941–1942-м, в самый лютый голод,
сервиз мы обменяли на суп в столовой. Под роялем в раннем детстве
я играла в куклы, а потом, четыре года обучаясь в музыкальной школе,
была и вовсе неразлучна с ним: разучивала музыкальные
произведения по программе. Мама играла красивые вальсы. Рояль –
украшение нашей жизни, семейного друга – мы обменяли на
килограмм риса... Всю остальную мебель растащили или сожгли
вместо дров соседи. Стекла в окнах были выбиты и заколочены
фанерой.

Мы с мамой зашли в темную, пустую, холодную квартиру.
Заняли самую маленькую комнату – 12 квадратных метров, которую
кое-как обустроили.



Нашли кровать, на которой спали вдвоем, столик, вместо стульев
обтянули тканью чурбаны дров. Остальные комнаты закрыли и туда
не ходили.

Мама работала бухгалтером, ей давали небольшую зарплату и
продовольственную карточку для служащих. Я училась в восьмом
классе 322-й школы на Бородинской улице и получала
иждивенческую карточку. Мы жили очень скромно, даже бедно.
Когда на перемене некоторые ученицы доставали вкусные
бутерброды, у меня от их запаха кружилась голова и я выходила в
коридор.

В классе я одевалась хуже всех, носила бабушкины парусиновые
поношенные туфли не по размеру. Однажды классу дали один талон
на обувь. Классная руководительница, молодая, хорошо одетая,
велела нам выстроиться у доски и стала рассматривать, у кого какие
ботинки. Я испытала большое смущение, когда она, подойдя ко мне, с
удивлением воскликнула: «Это что такое у тебя на ногах?» Класс
засмеялся. Я покраснела, сдерживая слезы. Мне дали талон на обувь,
и мама купила мне черные полуботинки.

После уроков мы ездили в Приморский парк Победы разбирать
завалы от бомбежек. Каждому школьнику поручали вынести
определенное количество носилок с камнями и другим мусором.

Однажды у нас украли карточки в самом начале месяца. Их не
восстанавливали, поэтому надо было как-то перебиваться до
следующей получки. Без карточек ничего не купишь: ни хлеба, ни
крупы, ни овощей. Правда, были коммерческие магазины:
«Елисеевский» на Невском проспекте и «Стрела» на Измайловском.
В них продавалось все и в любом количестве, но цены были
астрономическими. Некоторые туда ходили как в музей, но мы этого
не делали.

Без карточек можно было как-нибудь достать шроты – желтые,
влажные, тяжелые брикеты из каких-то отходов. Их можно съесть
много, а сытости никакой – только тяжесть в желудке.

Однажды мама принесла целую буханку хлеба и соевых конфет.
«Откуда такое богатство?» – воскликнула я. Оказалось, что мама
сдала кровь.



Я стала плакать, убеждать ее, что ей этого делать нельзя: она
слабенькая, болезненная, и хлеб, полученный таким путем, я есть не
буду. Она обещала, что это в последний раз.

Позже мама опять заболела и попала в больницу. Как-то раз она
попросила меня продать ее обручальное кольцо (последнюю нашу
ценность) и купить на рынке творог и сметану. Я пошла к скупщику
драгоценных металлов в Гостиный двор на углу Невского и Садовой.
Посмотрев на кольцо, мужчина стал быстро отсчитывать мне деньги
мелкими купюрами, чтобы их казалось больше. Получилась большая
разноцветная кипа. Но когда я купила на Сенном рынке немного
творога и сметаны, у меня почти ничего от этих денег не осталось.

Без мамы я тосковала. В квартире темно, холодно, неприятно.
Даже в пальто не согреться. Есть нечего: молочные продукты я
отправила маме в больницу, оставив себе немного. Настроение
тревожное, в школу ходить не хотелось. Наступило полное отчаяние.

На меня обратила внимание старенькая соседка по лестнице
Анна Ивановна. Как-то остановив меня во дворе, она спросила,
почему я такая грустная. А узнав все, позвала меня к себе. В ее
маленькой комнате было светло, тепло и уютно. Вечером пили чай,
она делилась со мной хлебушком. Светлая, добрая бабулечка! Она
поддержала меня в трудные дни. За это я благодарна ей всю жизнь.

Всю войну маме, бабушке и мне пришлось преодолевать
постоянное недоедание, бедность, болезни, разлуки, лишения,
заниматься тяжелым физическим трудом. Всю войну мы ждали писем
от Нины, моей сестры, которая добровольно ушла на фронт и
пропала без вести. В 1941–1942 гг. наша семья потеряла еще двоих –
дедушку и отчима. Из шести человек к концу войны осталось только
трое. В 1946 году из Елабуги вернулась бабушка, и мы стали
постепенно, с нуля строить новую жизнь.

В конце войны появились трофейные киноленты, один из них –
немецкий фильм «Девушка моей мечты», который вызвал в городе
фурор. В кассах кинотеатра стояли огромные очереди, фильм
демонстрировался днем и ночью. Мы с подругой достали билеты на
сеанс в два часа ночи.



Нам показали сказочную жизнь без проблем и лишений – красивый
сюжет, красивая музыка, которую быстро подхватили и стали петь
все. Даже милиционеры, следя за порядком на Невском проспекте и
в кинотеатрах, насвистывали мелодии из этого фильма.

Другой отдушиной в это время была для нас оперетта. На
деньги, полученные от своего пайка хлеба, мы покупали дешевые
билеты и погружались в волшебный мир музыки Кальмана, Легара,
Штрауса.

С большой благодарностью и любовью вспоминаю наше
ленинградское радио. Мы знали дикторов по именам, любили их
голоса, культурную речь. Радио сообщало нам новости,
поддерживало настроение, просвещало и развлекало. Каждый вечер
велись трансляции спектаклей из музыкальных или драматических
театров. Я слушала их с удовольствием.

9 мая 1945 года радио включилось в четыре утра и нам сообщили
прекрасную новость: «Война окончена!» Мы с мамой заплакали от
радости. Несмотря на ранний час, люди вышли на улицу. Кидаясь друг
другу в объятия, они плакали, поздравляя с Победой. Вечером в
Ленинграде устроили салют. Дворцовая площадь ликовала и гремела
от залпов орудий, яркого, красочного света и радостных криков
людей: «По-бе-да! По-бе-да! По-бе-да!!!»



Самой большой 
радостью для нас 
были письма папы

ТАМАРА
НИКОЛАЕВНА
МИРОНОВА

В калейдоскопе происходящего в жизни каждого человека есть
особые события и эпизоды. Они становятся основополагающими. Для
меня и для нашего поколения таким событием стала Великая
Отечественная война и ленинградская блокада.

Несмотря на то, что я была маленькая (три года) и своих собственных
воспоминаний у меня недостаточно, величие и трагизм того времени
глубоко проникли в душу и осели там. Основанием для этого стали
рассказы близких (мамы, брата, сестры), с которыми я жила, семейные
фотографии, письма отца с фронта, документы о его подвигах и, конечно,
похоронка, перевернувшая всю нашу жизнь.

Я родилась в Ленинграде в 1938 году и была третьим ребенком в
семье. Отец работал бухгалтером, мама домохозяйка. Перед войной мы
жили хорошо. Исполнилась мамина мечта: папа купил швейную машинку
«Зингер» и отрез на пальто.

Как и все, папа был призван в армию и служил на Ленинградском
фронте. У него был белый билет (плохо видел, инвалид с детства), поэтому
служил он писарем при штабе противовоздушной обороны. Пока он
находился в Ленинграде, старался при любой возможности помогать
семье. В последующем его собирались отправить на Белорусский фронт.
Узнав об этом, папа принял решение об эвакуации семьи. В феврале 1942-
го отец добился нашей отправки.

С этого времени начинаются особенно тяжелые воспоминания о
моем горьком военном детстве. Момент расставания с отцом (как
оказалось, навсегда) я никогда не забуду. За пять минут он должен был
проститься с женой и тремя детьми.



Было море слез и ужас предстоящей разлуки. Далее страшная
переправа на машинах через Ладогу и не стихающий гул охранявших
нас самолетов.

Прибыли мы в Ярославскую область, где скопилось много
эвакуированных. Оттуда переправились к бабушке в деревню
Екимово. По моим представлениям, у бабушки был очень большой
дом (в Ленинграде мы жили в комнате 12 квадратных метров
впятером). Он состоял из двух комнат: одна маленькая, а вторая
большая, с красным углом, где периодически собирались жители
деревни. Позже в красном углу располагались военные.

Маме было всего 30 лет. Она работала на лесоповале. Уходила
на работу рано, а возвращалась поздно. Домашнее хозяйство
держалось на бабушке и на нас. Брату было шесть лет, а сестре
десять. Летом мама трудилась на сельскохозяйственных работах:
посев, прополка, жатва. Так и запомнилось: мама работает серпом, а
мы помогаем вязать снопы. Мамочка искала любую возможность
достать пропитание: она ездила на проходящих поездах, меняла
вещи на продукты, организовывала вывоз хлеба из деревенской
пекарни и доставку его по назначению. Для отопления собирали всей
семьей хворост в лесу и везли домой каждый свою вязанку.

Мама старалась отвлекать нас от трудностей жизни. Дома
устраивала детские концерты. Мы пели песни, декламировали стихи.
Самой большой радостью для нас были письма папы. Он писал их
каждому из нас. Мамочке ко дню рождения он прислал засушенную
веточку фиалок. Мы жили ожиданием конца войны, надеждой
встретиться с папой и вернуться в Ленинград.

Но в 1944 году нас постигло большое несчастье. Пришла
похоронка. Причем ей предшествовало последнее письмо папы,
полное оптимизма, веры в скорую Победу и встречу. От горя и слез
мама не могла двигаться и слегла. Мы не верили в полученное
известие, думали, что это ошибка. Но затем пришла вторая
похоронка, подтверждающая, что папа героически погиб.

В последующем из приказов к наградным листкам мы узнали,
каким героем был наш скромный любимый папа. В одном из приказов
сказано: «В боях за город Ковель проявил себя смелым, храбрым и
стойким воином.



Работая писарем роты, во время боев, невзирая на сильный обстрел,
на себе доставлял на передовую бойцам пищу и боеприпасы.
Уничтожил семь солдат противника. Будучи ранен 26.03.44, не ушел с
поля боя, продолжал сражаться за Родину». За этот подвиг папу
наградили орденом Славы III степени. В бою за деревню Вулька папа
вынес с поля боя 13 раненых бойцов и офицеров и оказал им помощь.
Был награжден медалью «За отвагу».

Смерть папы стала для нас большим горем. Кроме душевной
боли, у мамы была еще и растерянность: она осталась с тремя детьми,
но как-то сразу повзрослевшими. Постепенно мамочка собралась с
силами. Теперь она стала главой семьи, и все заботы о нас легли на ее
плечи.

Как только 9 мая 1945 года объявили Победу, мама сделала все
возможное, чтобы вернуться в Ленинград. Несмотря на то что война
закончилась, жить было очень трудно. Мама устроилась на работу
подсобницей в строительную организацию. За смерть папы мы
получали пособие – 300 рублей на троих. На то время очень
небольшие деньги, но и они нас выручали. Маме предлагали отдать
кого-нибудь из нас в детский дом. «Это предложение неприемлемо,
– отвечала она. – На руке пять пальцев, и какой ни уколешь – боль
одинаковая». Так мы и жили вчетвером на 13 квадратных метрах.

Помню, как каждый день вечером мы шли встречать маму с
работы и помогали ей нести в бидоне суп – борщ или щи из рабочей
столовой. Старшая сестра после школы шла в булочную помогать
продавцам. За это ей выдавали крошки, а иногда и хлеб. Соседка тетя
Стеша, работавшая в больнице, поставляла нам кашу, которую не
съедали больные. Иногда мама приносила какой-то желтый и
прозрачный клей (якобы витамины), покупала шроты, очень
напоминающие опилки. Перечислять трудности, с которыми
столкнулась наша семья, можно долго. Но жизнь продолжалась, мы
росли.

1 сентября 1945 года я пошла в первый класс школы № 67
Петроградского района. Она была создана на базе Училищного дома,
открытого в 1907 году по Большой Ружейной улице (сейчас улица
Мира, 14).



Позже ее преобразовали в школу № 80 с углубленным изучением
английского языка. Это место играет особую роль в моей жизни. В
истории школы отмечены судьбы людей, учившихся там в годы
Великой Отечественной войны и блокады. 16 июня 1941 года
состоялся седьмой выпуск десятых классов, а меньше чем через
неделю началась война. Многие старшеклассники и выпускники ушли
добровольцами на фронт. Двоим из них было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. Некоторые из выпускников
участвовали в заключительных сражениях на территории
фашистской Германии. Кто-то прошел по Красной площади на параде
Победы.

Каждый год в канун 9 Мая в школе проходят памятные вечера, на
которых собираются выпускники, прошедшие через всю войну – с
лета сорок первого до Победы. Нас ежегодно приглашают на
памятные мероприятия. Правда, с каждым годом присутствующих
становится все меньше.



Диверсант из 
партизанской 
бригады

МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ
МИХАЙЛОВ

Михаил родился в декабре 1927 г. в деревне Колодно, что в 16
километрах от города Луги. Мальчику было 14 лет, когда в деревню вошли
немцы. Все жители перебрались в леса и укрывались в землянках.

С братьями Павлом и Николаем Васильевыми он наблюдал за
вражескими самолетами и передавал информацию на пост связи, а дальше
эти сведения уходили в штаб ПВО Ленинграда.

В 1943 году Михаил ушел в 5-ю партизанскую бригаду под
командованием Федотова. Вначале был караульным, а затем его включили
в диверсионную группу. На одном из заданий он поджег на дороге
дымовые шашки, что остановило движение фашистской колонны – она
успешно была уничтожена.

За участие в диверсиях партизанской бригады Михаил Михайлов
награжден медалью «За боевые заслуги». И это самая дорогая для него
награда.

По окончании войны он поступил в военное училище и стал
кадровым офицером. Служил в Улан-Удэ, Омске, Гусеве, Тамбове, а также
в Германии. После демобилизации работал в лужском военкомате.
Прошел военный путь от рядового до полковника.



Под крылом 
блокадный 
Ленинград

ГЕРМАН
ИВАНОВИЧ
МОСКВИН

Необходимо отдать дань памяти тем сотрудникам гражданского
воздушного флота, которые в тяжелейшие блокадные дни спасали от
голодной смерти население Ленинграда, помогали нашим войскам
оборонять город, обеспечивали партизан Ленинградской области.

В их числе был и мой дядя, Герман Иванович Москвин, главный
инженер Северной особой авиагруппы Гражданского воздушного флота
(ГВФ), впоследствии главный инженер 4-го отдельного авиаполка ГВФ.
Самолеты группы, обслуживаемые техническим составом под его
руководством, совершили 5380 вылетов, перевезли 46 896 раненых
бойцов и командиров, 184 тонны консервированной крови.

Под его руководством и при непосредственном участии семь
самолетов типа СБ (скоростной бомбардировщик АНТ-140) были
переоборудованы для выполнения спецзаданий в тылу врага, а также
заброски партизанским отрядам боеприпасов и продовольствия.
Инженер-капитан Москвин организовал переделку самолетов У-2
ленинградского аэроклуба в ночные бомбардировщики. Это проводилось
в условиях жестокой зимы, под артобстрелами. Под руководством
Москвина созданы и испытаны новые образцы санитарных самолетов С-4
и С-5, разработан специальный глушитель для У-2.

За отличное руководство, самоотверженную работу и создание
новых вооружений Герман Иванович награжден орденом Красной Звезды.



Первый раз увидел 
его, когда он 
дежурил на камбузе

ЮРИЙ
ДМИТРИЕВИЧ
НАЛИМОВ

24 февраля 1924 года в Ленинграде, в Калининском районе, в семье
Дмитрия Ивановича Налимова и Екатерины Павловны Михайловой
родился сын Юра. Детей было трое, но два брата умерли от менингита, и
вся любовь досталась Юре. Его очень любили, опекали, кутали, поскольку
он часто болел.

Когда в 1941-м началась война, Юрий Налимов устроился на завод
оборонного значения «Красногвардеец» на Ржевке учеником слесаря.
Утром работал, а вечером ходил в школу.

В августе 1942 года он был призван в армию и попал курсантом в
Ленинградскую военную школу радиоспециалистов (ЛВШРС). Окончив
курсы в декабре 1942-го, стал радиотелеграфистом 97-го отдельного полка
связи 67-й армии.

Дальнейшая служба телеграфиста Налимова с января 1944 по май 1945
года проходила в 108-м стрелковом корпусе. Батальон связи получил
номер 10–13, а 108-й стрелковый корпус вошел в состав 2-й Ударной
армии.

Когда окончилась война, часть солдат демобилизовали, а молодые
остались дослуживать. В том числе и Юрий – до мая 1947 года.

Мой муж был настоящим солдатом, знал слово «честь» и всегда ему
соответствовал. Как и он, я тоже прошла курсы радиоспециалистов и
служила в том же 97-м полку связи. Первый раз я увидела его, когда он
дежурил на камбузе. В руках он держал половник, на голове пилотка,
волос нет, а на ногах ботинки и обмотки.



Юрий работал на рации радиостанции самолета-бомбардировщика,
рыл окопы, дежурил, охранял, стоял в нарядах. Все как положено. Он
был отличным мужем, сыном, отцом, дедом, руководителем – светлой
души человек.

Юрий Дмитриевич Налимов награжден медалями «За оборону
Ленинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией». А также орденами Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны 2-й степени и знаком «Фронтовик 1941–1945
гг.» (его вручали солдатам, победившим в войну и оставшимся
живыми).

Записала жена Юрия Дмитриевича 
Ольга Ивановна Налимова



Бои за снятие 
блокады – это 
был ад

ОЛЬГА
ИВАНОВНА
НАЛИМОВА (ЗАЙЦЕВА)

Война застала меня в Ленинграде. Я работала тогда на заводе
«Нефтеприбор», что находился на Купчинской дороге, дом 1 (ныне
Витебский проспект). Здание завода немцы вскоре разрушили, и
предприятие перевели на Васильевский остров. Жили мы вчетвером с
мамой, бабушкой и сестрой в двухэтажном доме на 6-й Советской. Брата
папа отправил в эвакуацию, ему было на тот момент всего четыре года.

Отец воевал в районе Пулковских высот, где был ранен и оказался в
госпитале на Куракиной даче. Хорошо помню этот июнь 1942 года. Грело
солнышко. Я регулярно ходила в тот госпиталь, чтобы навещать папу.
Обычно в окне на втором этаже меня уже приветствовали раненые вместе
с папой. Но однажды они увидали, что я иду, и отошли. Медсестра
отправила меня к главврачу. Он сказал: «Вашего отца больше нет». Уже у
выхода из госпиталя медсестра сообщила, что папе влили не ту группу
крови – другой просто не было. Вышла, плачу, рву лебеду, а какая-то
женщина отбирает ее у меня. Оказалось, это было «ее место». Потом папу
похоронили в братской могиле на Преображенском кладбище.

Пришла домой в тот день, а на столе повестка из военкомата. Мама
говорит: «Оля, иди, там будет сытнее». И 24 июня 1942 года я попала в
школу радиоспециалистов, что находилась на Суворовском проспекте.
Учили меня полгода. Когда дежурила на кухне, хлеб отдавала маме – 800
грамм, это было три куска. Бывало, встану вечером на окно, брошу его
маме и кричу: «Мама, три!» И вот она в темноте ищет, ведь света не было.

Как-то раз повели нас в ту же баню на Мытнинской, а потом стали
выдавать обмундирование.



Кто посмелее, толпились и выбирали, а я ведь метр с шапкой – всего-то 154
см. В общем, выдали мне что осталось. Гимнастерку надела – юбка уже не
нужна! Шинель – рукава засучила, а длину пришлось отрезать, поэтому
разреза на шинели у меня не было. Кирзовые сапоги дали 39-го размера
при моем 34-м. В таком обмундировании после курсов меня и направили в
67-ю армию, в 97-й полк связи. Там началась совсем другая жизнь.

Помню, стояли на Коркинском озере, дежурили, тренировали азбуку
Морзе. Ребята где-то нашли велосипед, и мы по очереди кружили вокруг
водоема. Тут приехал кто-то из начальства проверять войска, а я мчу
вокруг на велосипеде. Мне и моему лейтенанту дали наряд вне очереди,
мы вдвоем выкачивали ведрами из штабной землянки потоп.

Тяжело было на Псковщине – дороги непролазные. Машины толкали,
а у самих рации и мешки за плечами, да еще карабин через плечо. Пока
войска передвигались, нас все время сопровождали обстрелы и бомбежки,
приходилось бежать на обочину и бросаться куда попало. И очень
страшно, когда стреляли по танкам. Летит какая-то черная чушка с шумом,
и не знаешь, куда деваться.

Запомнилось, как зимой нас переплавляли в Ораниенбаум. Шли
ночью на баржах. Темно, в трюме тесно. Кругом в воде рвутся снаряды –
судно болтает. Прибыли на берег, нашли во тьме какой-то хлев.
Обрадовались и легли прямо там. Старшина посредине, девочки с одной
стороны, мальчики – с другой. Надышали, и все, что было замерзшим,
оттаяло. Но почему-то в моей шапке оказался навоз. Хорошо, что у кого-то
была в запасе шапка немецкого радиста, так я и ходила в ней до конца
войны.

Когда начались бои за снятие блокады – это был ад. Все орудия
стреляли, канонада страшная, «катюши» – можно сойти с ума. А потом
самолеты. Вдоль всей Невы были сплошные воронки и много трупов.

Так и прошла я всю войну в сапогах на пять размеров больше. С
благодарностью вспоминаю, как уже в самом конце войны мне сшили
сапоги. Это были кожаные сапожки и по размеру. А с шинелью мне
повезло. Жене нашего командира сшили шинель из хорошего сукна, но
левую полу прожгли утюгом. Поставили заплату и отдали мне. В общем,
домой я приехала в хорошем обмундировании. Из шинели сшили пальто
брату Игорю, который вернулся в Ленинград в 1944 году, после снятия
блокады.



Были уверены: к 7 
Ноября враг 
будет разбит

ТАМАРА
АЛЕКСАНДРОВНА
НИКИФОРОВА

Мне было пять лет, когда началась война, моему брату – три года.
Когда отмечалось 40-летие освобождения Ленинграда от блокады, мне
вручили знак «Житель блокадного Ленинграда». Я спросила маму о том,
как мы выжили тогда.

Я знала, что папа с мамой работали на заводе имени Егорова, а жили
мы на улице Решетникова. Когда началась война, папа ушел добровольцем
на фронт, хотя, работая шофером, имел бронь. Но он был коммунистом.
Воевал на Ленинградском фронте, возил снаряды. Его сильно контузило:
снаряд попал в кузов, машину засыпало землей. Он остался жив, но долго
лежал в госпитале.

Мама получила папины деньги, так как он не успел оформить
увольнение. В магазине на Заставской улице она купила банку черной
икры и галеты. По ее словам, никто не паниковал, все были уверены, что к
7 Ноября враг окажется разбит. Этим она нас и спасла.

По приказу нас переселили на Васильевский остров. Ни номер
линии, ни дома не знаю. В квартире, куда мы переехали, жили две
женщины-химика. Часто они кидали нам в кипяток кристаллики сахарина,
это было очень вкусно. Мама пыталась забрать из прошлой квартиры
зимние вещи, но снаряд попал в корпус дома, и все пропало.

Помню, что прибавили норму хлеба и нас эвакуировали на Большую
землю по Ладоге. Было не морозно, мы сидели на досках, и я видела, как
сзади машины шли по воде. Ехали мы поездом сначала до Сталинграда, а
потом до Саратова.



По прибытии нас с братом положили в больницу, так как мы уже
почти не ходили. С мамой тоже произошел несчастный случай, он
упала на проходной завода, на котором работала во время эвакуации.
Весной 1944-го мы вместе со всем заводом вернулись обратно в
Ленинград. Жили в бараке на Куракиной даче. Мама с женщинами,
мужья которых были на фронте, добилась получения другого жилья.
Так мы переехали на Смоленскую улицу.

Осенью 44-го я пошла в школу, брат в детский сад, а мама – на
работу. Помню, когда наступила Победа, все очень радовались:
обнимали каждого военного и подбрасывали шапки в воздух.



В одежде она 
весила 40 
килограмм

АНАСТАСИЯ
ИВАНОВНА
ОРЛОВА

Мужество, стойкость и материнская любовь спасла нас от войны и 
блокады

Воспоминания о войне и блокаде мы посвящаем нашей маме
Анастасии Ивановне Орловой, блокаднице, награжденной медалями «За
оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне». Мы с сестрой считаем своим долгом рассказать о жизни нашей
семьи в блокадном городе. Все воспоминания об этом нам передала мама.

Когда началась война, мне был один год и семь месяцев, а сестре
четыре года. Отец работал на заводе, мама – бухгалтером, а мы ходили в
детский сад.

Жили в самом центре Ленинграда – на Гагаринской улице, рядом с
Летним садом, Невой и Марсовым полем. До войны, когда мама гуляла с
нами, всегда приходили туда.

Когда началась война, фашистские самолеты бомбили город. На
Марсовом поле стояли зенитки, которые защищали наше ленинградское
небо и людей. Фашисты возвели вокруг Ленинграда не одну линию
укреплений: они ставили колючую проволоку, закладывали минные поля,
подвозили дальнобойные орудия, чтобы ежедневно бить по городу,
разрушая квартал за кварталом. В это время жители города спасались от
артобстрелов и бомбежек в укрытиях и бомбоубежищах, некоторые
погибали прямо на улице.

Мама рассказывала: когда они с отцом не успевали спуститься в
укрытие, то брали нас с сестрой на руки и садились в нишу капитальной
стены (она находилась у нас в комнате).



Как писал наш ленинградский писатель Даниил Гранин,
уничтожали мирных граждан, беззащитных, не могущих участвовать в
поединке. Это был нацизм в самом отвратительном виде, потому что
они позволяли себе это делать, считая русских недочеловеками.

В августе 1941 года сотни тысяч ленинградцев вышли на
сооружение оборонительных рубежей. Под дождем, в непогоду,
ночью и днем работали они, не боясь обстрелов и бомбежек.
Погибали. Их хоронили как бойцов. Ленинградцы укрепляли город.
Люди возвращались усталые, голодные, продрогшие.

Участвовала в оборонительных работах и наша мама. Она чуть не
ушла из жизни, так как у нее был врожденный порок сердца, но чудом
выжила. Мама осознавала, что, обороняя осажденный город,
защищает и нас, своих детей.

Никто не думал, что война затянется на долгие годы, и поэтому
наши родители решили отказаться от эвакуации, так как боялись
потерять детей.

В сентябре 1941 года артобстрелы участились, были
разгромлены и горели Бадаевские продовольственные склады.
Началась блокада Ленинграда. Жить в городе становилось все
труднее. Прекратилось движение трамваев, люди ходили на работу
по восемь – десять километров пешком. Не было света, стали
пользоваться коптилками. Не хватало дров, разбирали деревянные
дома. По Дороге жизни, проложенной по Ладожскому озеру,
непрерывно шла помощь осажденному городу.

Однажды мама шла по Выборгской стороне, и вдруг увидела
женщину, которая сидела на чемодане и плакала. Мама
поинтересовалась, что случилось. Женщина ответила, что ее дом
разбомбили и ей негде жить. Мама пригласила незнакомку к нам
домой. Тетя Нина жила с нами всю блокаду, а потом ей дали комнату
от завода. Дружба мамы и тети Нины продолжалась долгие годы и в
мирное время. Недаром говорят, что в блокаду выживали те, кто
помогал другим!

Продукты питания в блокадном городе получали только по
продовольственным карточкам. Провизии, поступающей по Дороге
жизни, катастрофически не хватало, люди голодали и умирали. Мама
меняла ценные вещи на хлеб и продукты.



Соседка по дому, которая ухаживала за мамой во время ее болезни,
взамен вещей приносила витамины и соевое молоко. Единственное,
что мама не продала, – это пианино: очень хотела, чтобы мы в
дальнейшем занимались музыкой.

В ноябре 1941 года Ленинград оказался на грани
продовольственной катастрофы, в городе началась массовая
смертность. У мамы была дистрофия последней стадии, в одежде она
весила 40 килограмм. Особенно тяжело стало нашей семье, когда в
очередной раз уменьшили норму хлеба до 125 грамм. Я падала от
слабости. Когда мама отдавала нам с сестрой свою порцию, я съедала
сразу, а сестра ела потихоньку. В те дни мы съехались и стали жить
все вместе: мама, папа, бабушка, сестра отца и ее дочка.
Наш отец Михаил Иванович Орлов умер 12 марта 1942 года, после
умерли брат отца Павел Иванович, его сестра Лидия Ивановна,
племянница Юлия Петровна Котлярова, дочка Лидии Ивановны, а
также наша бабушка Пелагея Николаевна. Я нашла их в Книге Памяти!
Поиски захоронений продолжаю по сей день. Что помогло маме
выжить после того, как она похоронила всех родных? Только забота
о нас, своих детях!

Наш отец, Михаиле Иванович, получил хорошее образование и
был человеком разносторонних интересов, хорошо рисовал, писал
стихи, играл на фортепьяно. Работал главным механиком по ремонту
оборудования, техником-консультантом. Отец болел во время войны,
но требовалось решать, как сохранить жизнь семье. И папа, хоть и
находился на больничном, отправился на завод пешком, чтобы
получить зарплату. Он шел от Гагаринской улицы до завода, который
находился рядом с Кировским заводом. Заходил к брату на 13-ю
Красноармейскую (для отдыха). Обратно – тем же путем. Это
оказалось тяжелым испытанием для истощенного блокадой человека.
Он вернулся домой и через несколько дней умер.

Вот что натворила блокада. Мама осталась одна с двумя
маленькими детьми на руках, но продолжала работать. На деньги,
полученные отцом, мама еще долгое время покупала нам продукты.
Но здоровье ее уже подорвалось, и она часто болела. И поэтому
извещение об эвакуации от 9 июля 1942 года не могла выполнить.



27 января 1944 года в честь снятия блокады на берегах Невы
прогремел салют. Все население со слезами радости на глазах
заполнило улицы, набережные и площади города.

А в это самое время мама находилась в больнице, ее мучила
страшная болезнь – тетания. Все ужасы войны и блокады отразились
на мамином здоровье. После дистрофии организм стал
восстанавливаться, но появились судороги со страшными болями.
Она даже не могла встать, и старшая сестра кормила ее из ложечки.
После очередного приступа болезни маму увезли в больницу, а нас
отправили в детские дома.

Но мама справилась! После выздоровления она поступила на
работу в Музей обороны Ленинграда, недалеко от дома, в Соляном
переулке, и проработала там до 1949 года. Мы часто с сестрой
приходили в музей и видели все экспозиции. Мама работала
кассиром, и меня поразило, как вежливо, деликатно и приветливо
общалась она с посетителями. Старшая сестра часто провожала маму
до работы, неся портфель, потому что у мамы очень болели руки и
ноги.

27 августа 1944 года от имени Президиума Верховного Совета
СССР маму наградили медалью «За оборону Ленинграда», а 30
октября 1946 года – медалью «За доблестный труд в период Великой
Отечественной войны».

Но теперь пришла другая беда – после тетании у нее начался
деформирующий полиартрит, приводящий больных к полной
инвалидности. И в 1949 году маме пришлось оставить работу. В
больницу она пришла своими ногами, а домой ее вернули уже на
носилках.

Несмотря на то что мама перенесла войну, блокаду, страшные
болезни, она сохранила в себе и передала нам доброту, сердечность,
чуткость и отзывчивость к людям, ее никогда не покидало
присутствие духа и оптимизм.

Она писала сестре в письме: «Ведь когда человек правдив,
честен, добр и благороден, он как-то возвышается над другими, и с
ним каждому приятно иметь дело. Его всегда будут любить и ценить
люди».



Не знаю, как после 
этого ужаса мы 
остались живы

ЛИЛИЯ
АФАНАСЬЕВНА
ОСИНА (УШАКОВА)

Перед войной мы жили на набережной реки Фонтанки, 90. Там
находился военный городок. Наша семья состояла из шести человек: отец,
мама, бабушка (по папиной линии), я, брат и сестра. Мне было шесть лет,
брату – пять, сестре – четыре года. Отец военнослужащий, работал в
военкомате, который находился недалеко от нашего дома.

22 июня 1941 года помню отчетливо. В тот день мы были на даче в
Райволово. Мама с бабушкой готовили обед, а мы с папой отдыхали на
пляже. День стоял ясный, солнечный, народу много. Папа обратил
внимание, что все стали как-то быстро одеваться и уходить, даже убегать с
пляжа. Тогда он спросил у кого-то, в чем дело. Ему ответили, что началась
война. В тот же день мы уехали в Ленинград. А уже на третий день войны
папа ушел на фронт.

Когда началась блокада, нас переселили в подвал под военкоматом.
Там было холодно, темно и сыро, но неподалеку располагалось
бомбоубежище. Дров не хватало, топили буржуйку мебелью. Есть было
нечего, продуктовые запасы отсутствовали. Хлеба по карточкам давали 125
граммов на человека в день. Мама старалась всеми силами нас прокормить:
какие-то вещи продавала или меняла на еду. Однажды она принесла
столярный клей, сварила его, мы ели. У папы остались военные ремни из
кожи – их тоже варили в воде и пили эту жижу. Бабушка происходящего не
выдержала. Слегла и вскоре умерла. Мама повезла ее на детской коляске к
нынешнему ТЮЗу (тогда там его еще не было), прикрыв простыней. К
этому месту тогда свозили умерших блокадников.



Из военкомата прислали сотрудницу сидеть с нами. Но эта
женщина украла у нас карточки и выкупила все за неделю. Я не знаю,
как мы не умерли от голода и после всего этого ужаса остались живы.
Младшая сестра все время плакала: не могла понять, почему ей не
дают есть. Воду набирали из Фонтанки. Это осталось у меня в памяти.
Зима лютая. Все покрыто льдом, несколько женщин стоят у проруби с
саночками, а на саночках – большие кастрюли и чайники, в которые
набирали воду и везли домой.

Весь наш двор был изрыт траншеями: в них прятались люди.
Помню, как за стенкой упала бомба. К счастью, не разорвалась. Сразу
приехали саперы, разминировали ее, и мы остались живы. Второй раз
бомба попала в наш же корпус, с правой стороны от входной арки. А
мы жили слева от входа. Многих убило и ранило. Валялись вещи,
игрушки. Спустя какое-то время эти завалы разбирали пленные
немцы. Их приводили строем утром и уводили в конце дня. Вид у них
был жуткий, одеты не по погоде. Шинели тонкие, зеленоватого цвета,
из этого же сукна обувь на деревянной толстой белой подошве. Дети
выбегали к ним с криками: «Фрицы! Фрицы!»

Папа воевал на Ленинградском фронте. После ранения лежал в
госпитале на Охте. Последний раз мы видели его, когда он выписался
оттуда. Он зашел к нам уже с вещевым мешком и вновь стремительно
уехал на фронт. Живым папу мы больше не видели. С фронта он
писал, чтобы мы эвакуировались. Мама долго не решалась. Но потом
все-таки надумала.

Сначала мы добрались до Ладоги. Это было 22 октября 1942-го.
Разрешалось брать с собой багаж не больше 15 килограмм. Нас
посадили на катер в трюм. И только мы отчалили от берега –
началось. Над нами появились немецкие самолеты и устроили
бомбежку. Мы с криком и воем стали подниматься на палубу и
увидели такой ужас! Над нами шел воздушный бой. Русские летчики
пытались отбить нас от немцев. Возле катера от бомб противника
поднимались водяные столбы. Мы закричали – в соседний катер
попала бомба. Видели тонущих женщин и детей. Но тогда наши
летчики все-таки сбили вражеский самолет, и он с горящим черным
хвостом рухнул в воду. Мы добрались до берега.



Как только стали выгружаться, снова появились два самолета и
начали обстрел. Люди попытались укрыться в каких-то жиденьких
кустиках. К счастью, опять появились наши самолеты и спасли нас.

Наконец мы попали в вагон поезда. Это был состав для
перевозки скота. Но не успел он состав набрать скорость, как
вражеские истребители опять загудели. Героические машинисты
рванули с такой скоростью, что мы, дети, уже занявшие свои полки,
свалились с них. Больше по дороге нас не бомбили.

Когда отъехали подальше от Ленинграда, каждой семье выдали
по солдатскому котелку с пшенной кашей. Предупредили, что сразу
много есть нельзя, только по чуть-чуть. Люди, которые съедали все
сразу, умирали.

Поезд шел медленно: пропускал составы, идущие с солдатами
на фронт. Туалетов не было. Останавливались часто. По дороге мама
с одной женщиной отстали. Они пошли на остановку за кипятком, на
станции очередь, поэтому не успели. Когда они не вернулись, мы с
детьми той женщины устроили рев, но через какое-то время
опоздавшие нас догнали.

Нас везли в Алтайский край через Новосибирск, Барнаул и
Алейск. Наконец мы прибыли в большое село Шипуново. Место
красивое: лес и река. В селе находились и ранее эвакуированные
люди. Поселили нас в дом к другой семье.

В Шипуново мы с сестрой заболели воспалением легких. Меня
положили в больницу в десяти километрах от села. Поднялась
высокая температура, и я все время бредила. Больница стояла в лесу,
и мне постоянно казалось, что нас бомбят и что деревья – это немцы.
Маме даже велели приготовить белье для меня, думали, что я не
выживу. На ночь мама приходила ко мне пешком, а днем оставалась в
Шипуново с сестрой и братом. Через месяц я поправилась.

Помню, как я пошла в первый класс. Школа стояла на другом
конце большого села. Осенью добираться было еще терпимо. А
однажды зимой меня занесло в какой-то огород, да еще и в малину.
Поверх моего пальто был завязан шерстяной платок. Стали меня
искать. Кто-то проходил мимо этого огорода и увидел что-то
торчащее из-под снега. Потянули за платок – там оказалась я. Так и
осталась жива.



Душным летом меня укусил малярийный комар, я заболела
малярией. То озноб, то жар. Мне делали уколы и давали таблетки. Но
полностью вылечили уже в Ленинграде, когда мы приехали домой. Из
эвакуации мы вернулись на Фонтанку, где жили до войны. Но уже не в
отдельную квартиру, а в коммунальную.

Еще в Алтайском крае нам пришла похоронка, в которой
сообщалось, что папа погиб 19 февраля 1944 г. в звании майора и
захоронен в Струго-Красненском районе Псковской области. Из
всех папиных сослуживцев в живых остался только один – Григорий
Пискунов. Я хотела побывать на отцовской могиле. Уже в 1960-х
пошла в наш военкомат к дяде Грише, который работал там и после
войны. Он сказал, что обращаться нужно не в ленинградский
военкомат, а в псковский, так как могила находится в Псковской
области. Написала туда письмо, сняла копию похоронной. Ответили,
что папа похоронен в селе Страшево.

Мы посещали братскую могилу в Страшево несколько раз. Она
находится в хорошем состоянии. Последний раз я была там в
сентябре 2014-го. Надеюсь, что съезжу еще.



В детдоме 
кормили лучше, 
чем дома

АЛЬБЕРТ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ПАТРАЛЬ

Я родился 9 февраля 1937 года в ленинградском родильном доме № 1.
Первые детские воспоминания сохранились лет с четырех. Помню, как
мимо нашего дома в сторону реки Смоленки бодро проходили солдаты,
неся на руках аэростаты, и пели песни. Был хороший солнечный день. Так
начиналась война. Прошло некоторое время, и вижу как будто бы тех же
солдат, идущих уже понуро. На улице пасмурно и дождливо. Но они
почему-то шли в ту же сторону, к Смоленке. Война достигла нашего
города.

Незадолго до ее начала из семьи пропали два брата матери – Артур и
Вольдемар. При переписи населения в 1939 году мать моя (эстонка)
признала себя русской, Артур назвался немцем, Вольдемар – эстонцем.
Когда пошло очищение Ленинграда от немцев и эстонцев, под эту чистку
попали и братья моей матери. Мама рассказывала, что их арестовали в
один день.

На втором этаже дома №79 по 16 линии Васильевского острова, в
большой квартире № 36, мы жили до наступления холодов 1941 года.
Голод пришел еще раньше. Я умудрился наесться соли, кристаллики
которой до сих пор вызывают у меня отвращение, и напиться
подсолнечного масла. После этого сестра старалась не оставлять меня
одного дома. Мать работала на заводе. Чаще всего Эльза выпроваживала
меня гулять во двор, который опустел с началом войны. Я гулял один.
Обычно через какое-то время сестра меня звала обратно и кидала со
второго этажа лестничной площадки треугольный бумажный пакетик – как
помнится, с рисовой кашей.



Однажды во дворе дома я нашел шоколадную конфетку без обертки
(наподобие кавказских конфет). Я не съел ее, а принес домой. Мать
забрала конфету и выбросила, сказав, что она отравлена. У меня к
тому времени уже было заложено в голове: все съестное на улице
отравлено. Помню день, когда меня от черных котлет тошнило. Но я
любил дуранду из отходов овса и кисель из столярного клея. Один
раз мать достала по карточкам кусок свежего мяса. Положила его на
стол. Я дотянулся до мяса и оторвал маленький кусочек, который
тоже мне очень понравился.

Из-за наступивших холодов в зимние дни 1941 года пришлось
большую площадь квартиры сменить на маленькую комнату в десять
квадратных метров на последнем, пятом этаже. В ней поместилось
четыре человека: бабушка, мать, сестра и я. Ночью там бегали мыши, и
одна из них прошмыгнула по моей подушке. Мать схватила ее рукой и
кинула на пол. Я помню ночь, когда слышал тяжелое дыхание
бабушки. Утром я сказал об этом матери. Она ответила, что бабушка
умерла. Не выдержала голода. Это было 31 декабря 1941 года.

Мать и Эльза прожили в блокадном городе безвыездно. Отец с
первых дней войны попал в истребительный батальон в качестве
сапера и пропал без вести в апреле 1942-го. Однажды осенью я
собирал на улице осколки снарядов. И вдруг ко мне подошел
военный. Он взял меня за руку и повел. Видимо, на его вопросы я
ничего не отвечал, и он отвел меня в дом для глухонемых. Я молчал
до утра, а утром пожаловался врачу, что мне было страшно ночью,
когда дяденьки ходили во всем белом. После этого меня отправили в
детский дом № 50. Это было 18 октября 1942 года. С этого времени я
не помню, чтобы жаловался на голод. В детдоме кормили лучше, чем
дома. Мы ходили гулять на берег Финского залива, а ночью, бывало,
после завывающего сигнала тревоги нас выводили в подвальное
помещение. Мы слышали, как свистят, пролетая, снаряды, и гул
самолетов. И спали почти всегда одетыми.

Через полгода (13 марта 1943-го) по Дороге жизни нас
переправили в Ярославскую область. Во время переезда сначала
везли на полуторках по Ладожскому озеру. В некоторых местах
колеса проваливались под верхний слой льда, а над нами летели
самолеты.



Одни кричали, что это немецкий самолет. «Это наш!» – кричали
другие. Когда же немецкий самолет был сбит, загорелся и утонул в
озере, все закричали: «Ура!» К вечеру нас доставили на
железнодорожную станцию. Ехали в плацкартных вагонах. Ночью
мне захотелось есть. Я не спал и хныкал. Сопровождающая нас
воспитательница дала мне печеньку. Я уснул. Сначала нас привезли в
медчасть. Сытно накормили, помыли в бане, одели во все чистое и
уложили спать. Утром отвезли в деревню Глебово (Переславль-
Залесский район). Домик, предоставленный в наше распоряжение,
был небольшим, в одну комнату с большим столом для обеда. В доме
разместили 10–12 ленинградцев. Напротив нашего дома, через
дорогу, работала пекарня. Кормили нас уже относительно неплохо.
Запомнилась вкусная мучная каша по утрам. Когда я позже, уже
взрослый, хотел вспомнить вкус и сварил ее – не понравилась.

В памяти сохранился случай. Однажды все, быстро пообедав,
ложились отдыхать, но Олег Богданов продолжал сидеть за столом.
Он сидел так целый час, пока мы спали, и буквально по крошечкам ел,
вернее, сосал корочку хлебца. Воспитатели его не торопили.

Осенью нас перевезли в детский дом в местечке Кухмарь
Переславского района. Здание детского дома располагалось в
сосновом лесу, в доме неподалеку жила крестьянская семья. Шел
1944 год. Мне было пора идти в школу, о которой я и не думал.
Директор детдома Ангелина Константиновна Бородулина позже
сказала, что для школы я казался слишком маленьким. Но таких, как я,
было более десяти человек. И с сентября мы начали учиться.

В детдоме появилась учительница Лидия Сергеевна Папушева,
только что окончившая педагогическое училище. Она жила в деревне
Криушкино, в двух километрах от детского дома, и все четыре класса
Лидия Сергеевна вела у нас уроки.

В свободное от учебы время у нас были обязательства: мальчики
ходили дежурными по кухне, кололи дрова, таскали из колодца воду.
Кухня располагалась отдельно от помещения, в котором мы
проживали. Девочки обычно были дежурными по столовой:
накрывали столы к завтраку, обеду и ужину.



Помню и колодец, который помогал нам быстро напиться после
прихода из леса в жаркое время года. Лес давал нам ягоды, орехи и
грибы, которые собирали на общий стол. У детдома был огород, на
котором росли огурцы, картошка, морковь и капуста. Для огорода мы
делали изгородь, принося из леса сухие жерди. Поливали огород,
нося воду из реки Кухмарки. Весной Кухмарка растекалась, образуя
большие половодья в устье с Плещеевым озером. Здесь появлялось
много мелкой плотвички, которая плескалась в траве, залитой водой.
Мы собирали плотвичку прямо руками и, посолив ее, высушивали на
ветвях деревьев. Завяленную плотвичку ели. Так же поступали и с
пойманной уже более крупной рыбой – небольшими налимами,
плавающими по дну. Рыбы было достаточно. Поговаривали, что
государственный улов переславских сельдей круглогодично
отправлялся в Кремль.

Впервые я узнал, что день моего рождения именно 9 февраля, в
1947 году. Моя мать, прожив всю блокаду в Ленинграде с дочерью
Эльзой, узнала, что я нахожусь в детдоме, и написала письмо
директору, сообщив в том числе и дату моего рождения. Но то, что
мать меня нашла, директор от меня утаила.

Когда мне было уже 13 лет, директор все же рассказала о письме
матери и объяснила, что не хотела отпускать меня в Ленинград, ведь
люди там еще живут впроголодь, а дворовые мальчишки еще хуже,
чем в детдоме, и могут сбить с пути истинного.

Детство мое закончилось в 1952 году, когда летом встал вопрос
о дальнейшем месте пребывания. Директор оставила меня в детдоме
до окончания 7-го класса, а потом уже она не имела права меня
удерживать. Учиться в 8-м классе в возрасте шестнадцати лет в
детдоме недопустимо. Директор отвезла меня в Ленинград и
передала по акту в руки матери.



Было впечатление, 
что Россия - это 
груды металлолома и 
кладбищ

РАИСА
ПЕТРОВНА
ПАШУТОВА

Впервые слово «война» я услышала от воспитателей детского сада на
тихом часу. Мне тогда было шесть лет. Я отдыхала в Луге с садиком от
фабрики «Скороход», который вывозили в летний период на отдых.

Детский сад находился на горке, совсем рядом с железной дорогой. Я
не любила спать в тихий час, и поэтому знала обо всем, что происходило в
это время в группе. Воспитатели Мария Семеновна и Александра
Александровна полушепотом, но слышно и взволнованно, почти плача,
переговаривались между собой.

Мне хорошо запомнилось это время. Со стороны железной дороги в
нашу сторону группами по пять-шесть штук летели самолеты, и начиналась
бомбежка. Немецкие самолеты летели очень медленно и низко, почти
задевая кончики елок. В этот момент мы могли даже разглядеть лица
летчиков. Мне запомнилась улыбка одного из них и его черные очки. На
прогулку нас старались одевать во все темное, а когда начинались налеты,
мы прятались в подпольное помещение.

Погода стояла прекрасная. Жаркое солнце, кругом цвела сирень, все
стрекотало от насекомых. В один из таких замечательных дней, утром, во
время завтрака, началась очередная бомбежка. Одна девочка, Вера
Захарова, в этот момент выбежала на улицу, и вдруг где-то совсем рядом
снаряд разорвался с такой силой и треском, что сразу все вокруг
потемнело. От взрывной волны подпрыгнули столы, и все, что стояло на
них, перевернулось. Лично мне в лицо ударила чашка с кофе и выбила зуб,
но это все мелочи. Мы беспокоились за Веру, думали, что она погибла. И
вдруг, когда рассеялся дым, в проеме раскрытой двери показалась живая
Вера.



Кровь на моем лице казалась мне чем-то незначительным и
неважным. Главное, что наша подруга осталась цела!

По железной дороге в сторону Риги двигались военные
эшелоны с солдатами, лошадьми, а также груженные военной
техникой. Это все отправлялось на фронт. Эшелоны шли так
медленно, что солдаты, находившиеся в них, спокойно спрыгивали с
платформ и брали у нас цветы, которые мы собирали для них на
прогулке.

Помню, как нас, детей, вывозили из Луги. К директору детского
сада пришли двое военных и передали приказ о немедленной
эвакуации детей. Это должно было произойти в течение двух-трех
часов, иначе мы могли попасть к немцам. Нас, маленьких детей,
посадили на подводы и вывозили по бездорожью, а ребята из
пионерского лагеря добирались до Луги пешком.

Прибывших из Луги в Ленинград детей не отпускали домой, так
как с минуты на минуту должны были объявить посадку в автобусы
для эвакуации в тыл. Поднялась большая суматоха: все плачут,
кричат, автобусы не приходят. Домой старались никого не отпускать.
Но меня отпустили. В нашем доме жила одна из воспитательниц, и
под ее ответственность я поехала к маме. Мама болела, и я осталась с
ней.

После приезда из Луги Ленинград показался мне серым и
унылым, очень неуютным. На улицах народу почти не было, окна
домов оклеены бумажными полосками – крест-накрест. Считалось,
что это может спасти стекла от взрывной волны. Улицы стояли
блеклые и пыльные. Все это наводило грусть и неприятные
ощущения.

За то время, что я была с мамой, часть детей успели
эвакуироваться, но не я. Отец с начала войны ушел на фронт, а у мамы
появилась маленькая Тася, моя сестра. От отца никаких вестей не
приходило. Мама с малолетними детьми осталась одна. Жизнь
становилась все сложнее. Немцы подступали к городу.

Мы жили на Кузнецовской улице в Московском районе.
Территория считалась прифронтовой, поэтому, чтобы туда попасть,
требовался пропуск. Затем нас переселили в центр города, как и все
население, проживающее на этой территории. На новом месте стало
еще труднее.



Первой умерла маленькая Тася, затем мама. От отца никаких
известий не поступало. И меня, ввиду смерти родителей, отправили в
детдом.

На тот момент я была очень истощена и больна. Поэтому
процесс нашей эвакуации из города почти не помню. Знаю одно: нас
переправляли на Большую землю через Ладогу.

Я попала в Вологодскую область. Жилось нам там, как, наверное,
и всем – непросто. Время было лихое, черное. Надо отдать должное
нашему педагогическому составу во главе с директором Екатериной
Николаевной Караузольдт и врачу Эмме Марковне, которые делали
все, чтобы мы остались живыми.

В интернате было самообслуживание: сами заготавливали
дрова, лекарств никаких не было – сушили травы, собирали ягоды.
Питались по-разному. В основном овсянкой из нечищеного овса и
ячневой кашей с подсолнечным маслом. Хлеб – ассорти. Чего только
в нем не было: и очистки от картошки, и шелуха от овса. Кашу и хлеб
называли «жуй да плюй».

Летом становилось полегче. Из-за отсутствия витаминов всех
детей в обязательном порядке водили в лес собирать ягоды: это было
дополнительное питание. В тех местах росло много красной и черной
смородины. Осенью, когда поспевала клюква, нас после школы
строем водили за ней.

Зимой взрослые приносили из леса еловые лапы, и мы, дети,
общипывали с веток иголки и делали из них еловую настойку с
добавлением клюквы. Нам давали этот напиток для профилактики
цинги. Из-за отсутствия лекарств в ход шла толченая яичная
скорлупа. Благодаря этому у нас не умер ни один ребенок. Хотя в
детском доме, находившемся рядом с нами, дети умирали часто.

Педагогический коллектив и обслуживающий персонал
заботились о нас. И хоть было очень и очень трудно, те годы я
вспоминаю с большой теплотой. Мы пошли в школу, учились читать,
писать, вышивать, танцевать, читать стихи.

Зимой, когда стояли холода, в баню нас не водили, а
растапливали снег и мыли ребят прямо в группе. Летом мы
занимались заготовкой трав и корней, которые сдавали в госпиталь.
Делать это приходилось даже самым маленьким.



Собирали ромашку и другие лекарственные растения, ходили на
болота и вырывали корни валерьяны.

Занимались рукоделием: вышивали для бойцов кисеты с
надписью «В бой за Родину», женские блузы, скатерти. Была
художественная самодеятельность. Ребята часто выезжали с
концертами в госпитали, где выступали перед ранеными.

Очень хорошо осталось в памяти то, что в нашей группе имелся
репродуктор (черная радиотарелка), из которого каждое утро
доносились сводки Совинформбюро. Из них мы узнавали о делах на
фронте. У нас висела большая политическая карта СССР, на которой
указывалась при помощи флажков линия фронта: мы наглядно
видели, как линия эта постепенно отодвигалась к западу, в сторону
Берлина.

В школе перед занятиями нам каждый день читали газеты, где
говорилось о событиях на фронте, о подвигах наших солдат и о
зверствах немцев. Помню, как я и моя соседка плакали после того,
как услышали, что немцы захватили одну из деревень, ворвались в
избу к женщине с девятимесячным ребенком на руках. Один из
фашистов выхватил младенца из рук матери и, схватив за ножки, с
размаху ударил его об угол печки на глазах женщины. А потом
застрелил и ее саму. Также из газет мы впервые узнали о казненных
молодогвардейцах из Краснодона.

Помню конец войны. О том, что она закончилась, нам сказали 8
мая 1945 года. В группу к нам вбежал один из летчиков и сообщил, что
войне конец. Германия капитулировала. Сколько было радости!
Хотелось выбежать на улицу и кричать. Но нас предупредили, что
еще рано праздновать, и велели оставаться дома. А утром, когда мы
спали, нас пришла будить воспитательница Татьяна Васильевна.
Сказала, что война окончена. Моментально вся спальня превратилась
во что-то невообразимое. Летали подушки, одежда, писк, крик,
кувыркания! И только одна Татьяна Васильевна молчала. Стояла как
мертвая и плакала. На войне у нее погибли три сына.

9 мая 1945 года погода стояла хорошая. Солнце светило ярко. В
этот день никто не пошел ни в школу, ни на работу. По улицам
двинулась мощная демонстрация, в которой участвовало все
население города. И был салют.



30 мая мы уже покидали город Кадников, уезжая в Ленинград.
Перед отъездом наш интернат дал прощальный концерт, который
проходил в городском клубе (бывшей церкви). Несмотря на то что
концерт был платным, зал не мог вместить всех желающих: люди
хотели проводить нас в Ленинград. Слава об этом городе гремела на
всю страну.

Средства, полученные от концерта, отправили в фонд раненых,
находящихся в городе Сокол. 30 мая к крыльцу нашего дома подали
грузовые машины, и мы поехали домой. Провожал нас весь город,
многие плакали и махали рукой.

Из Вологды в Ленинград мы ехали в товарных вагонах четыре
дня. Там были нары, а на них сено. И дети, и взрослые спали
вповалку. В Соколе на стоянке увидели пленных немцев. Ребята из
старшей группы побежали к ним и стали давать хлеб. Но кто-то из
женщин-охранников запретил им это делать, ссылаясь на то, что они
убили наших родителей.

Окон в вагонах не было, а двери во время движения
закрывались. Свет и свежий воздух проникал к нам через маленькое
отверстие, и мы, дети, по очереди смотрели туда. Чтобы разогнать
темень и духоту, для проветривания приоткрывали двери, и тогда мы
могли глядеть в небольшую щель. Состав двигался медленно, и через
эту щель кое-что было видно.

Своими глазами я видела сваленные под откос целые составы
разбитых, обгоревших паровозов, лежащих, как слоеный пирог, друг
на друге. По всему пути мы замечали большие немецкие кладбища,
захоронения были утыканы немецкими штыками, на которых висели
немецкие каски. Впечатление складывалось такое, что Россия – это
груды металлолома и кладбищ. Домов и деревень почти не
встречалось.

В Ленинграде нас посадили в автобусы и отвезли в столовую
фабрики «Скороход», где устроили пышный обед. Белые скатерти на
столах, манная каша и белая булка, а в стаканах – красный кисель! От
такого банкета мы чуть не сошли с ума. Народу было много, все
плакали и кричали.

Важно знать, что произошло в те годы на самом деле. Мне
кажется, что в фильмах показано не все...



Животных в 
городе не было. 
Даже крыс

ЗАРИНА
ЛАЗАРЕВНА
ПОГУЛЯЕВА

В блокаду я жила на улице Халтурина с родителями в коммунальной
квартире. В квартире было холодно – вода замерзала в стакане.
Пользовались буржуйкой. Окна завешивали, чтобы с улицы не было видно.
Свет отсутствовал, дрова тоже. Топили всем, что попадало под руки: вещи,
книги, игрушки, мебель. Паркетины из пола выковыривали. Спали одетыми,
укрывались одеялами. Вши нас заедали. Они были везде, даже в швах
одежды. Мама их вытряхивала прямо в огонь буржуйки.

За водой ходили на Неву, к проруби. Люди передвигались плохо,
вода проливалась и превращалась в лед. Спускаясь по лестнице в темноте,
часто натыкались на трупы. Во дворе умершие люди лежали штабелями.
Кто-то в простыню завернут, а кто-то нет. К весне их грузили на транспорт
и увозили. Иногда мы прятались от бомбежек в убежища, которые
располагались в Эрмитаже. Благо имелись специальные пропуска. В
каждой нише бомбоубежища располагалась семья из двух-трех человек, и
друг друга мы не видели.

Мама работала в магазине, а мы с отцом оставались либо дома, либо в
бомбоубежище. Отец старше мамы на 10 лет, инвалид. С ним я ходила на
толкучку, которая находилась в районе мечети. Шли пешком через Неву.
Папа был художником, и мы носили его картины для продажи или обмена
на продукты.

Вспоминаю, как шла по улице и смотрела на небо – оно было цвета
спелой вишни. Горели Бадаевские склады.



Однажды, когда били с Вороньей горы дальнобойные пушки, я
попала под обстрел. Меня тогда спас мужчина, который шел рядом.
Он схватил меня за шиворот и затащил в подворотню. Я услышала,
как посыпались стекла. Мужчина закричал мне: «Посмотри, что
делается! А ты разгуливаешь!»

Как-то видела, что у трупа, который лежал на улице, вырезаны
все мягкие места. Животных в городе не было. Даже крыс.

Как-то бомба попала в Зоологический сад на Петроградской и
убила слона. Били и в американские горки, на которых я каталась с
братьями. Деревянный аттракцион быстро загорелся. Пламя было
таким огромным, что казалось, будто оно несется к дому и вот-вот
коснется наших окон.

На Неве, в районе Петроградской крепости, стоял крейсер
«Киров». Оттуда палили из пушек, и мы вздрагивали от страха.

Я была в Ленинграде до 1943 года. Нас эвакуировали через
Ладогу на другой берег. Погрузили в товарные вагоны и повезли на
Урал. На остановках из вагонов выносили трупы. На Урале мы
провели только год, а в 1944-м вернулись по вызову. Сперва жили две
недели в Елизаветино, в Сельскохозяйственном институте. Затем
вернулись обратно на улицу Халтурина.

Не дай бог кому-нибудь это пережить. Врагу не пожелаешь.



Мы чинили 
водопровод, жилье, 
копали землю, сажали 
картошку

ИГОРЬ
ВЛАДИМИРОВИЧ
РЕЙС

Вспоминать об Отечественной войне трудно и тяжело. Возраст берет
свое, и прошлое постепенно стирается. Но до сих пор четко помню 22
июня 1941-го. Я с мальчишками пошел в кино. На улице вдруг услышал о
начале войны и побежал домой, чтобы сообщить эту страшную новость.

Мама в это время дома стирала белье в оцинкованном корыте. Она
узнала о войне до моего прихода, по радио.

Все, конечно, были ошарашены и не понимали, как реагировать.
Так как мама работала бухгалтером в поликлинике, ее сразу перевели

на казарменное положение. Я переехал жить к тете Лизе (Елизавете
Ивановне), которая жила на улице Союза Печатников, работала
дворником.

Страшная, холодная и голодная зима 1941–42-го осталась в памяти
навсегда.

Мы с тетей Лизой получали иждивенческие карточки. Для меня, 14-
летнего подростка, получаемая норма хлеба казалась мизерной.
Отсутствие топлива, воды, света, систематические бомбежки,
артиллерийские обстрелы стали постоянным явлением нашей жизни.
Преодоление их любым способом превратилось в обычное явление для
каждой семьи.

За водой мы ходили с улицы Союза Печатников на Декабристов.
Набирали ее из люка ведерком или чайником.

Для освещения повсеместно использовались коптилки (матерчатый
фитилек в машинном масле). Однажды, зажигая ее, я нечаянно ударил по
фитилю лучиной, которая отскочила и загорелась. Начался пожар.
Потушить его мне удалось с помощью одеяла.



В памяти четко засели эпизоды артобстрелов и авиационных
налетов немцев на город. Удары направлялись на корабли, стоящие
на Неве, и наносились, как правило, в дневное время. Результатом
бомбежек и артобстрелов становился серьезный урон, причиняемый
зданиям и сооружениям города, а также массовая гибель
ленинградцев и серьезные ранения.

24 апреля 1942 года из-за сильной облачности была плохая
видимость. Огромная эскадра самолетов-юнкерсов совершила
массированный налет и бомбардировку кораблей, стоящих на рейде.
В этот день около 14 часов я находился на углу улицы Якубовича и
чудом спасся от снаряда, ударившего по зданию (я стоял дальше).

Помню случай, когда в наш дом попал снаряд. Он упал во дворе
и не разорвался. Наутро его вывезли. Дом выстоял, а я остался жив.

Весной 1942 года во всем рабочем городе началась массовая
борьба с накопившимися за зиму нечистотами, которых из-за
отсутствия воды и канализации появилось очень много. Эти
замороженные глыбы мы кололи ломами, наваливали на лист фанеры
и перетаскивали. Расчищенные территории и земельные участки
бульваров, скверов, садов, парков использовались для посадки
огородов. Семена раздавались всем ленинградцам. Сажали морковь,
редиску, лук, турнепс…

Как-то на улице я встретил своего школьного товарища Володю
Игнатова. Он работал слесарем по ремонту автомашин и пригласил
меня на работу в одну из мастерских автобазы Военно-строительного
управления ЛВО. Поступив туда учеником слесаря, я стал получать
рабочую карточку. Норма хлеба увеличилась вдвое.

Работали мы не только в мастерских. Нас направляли на разные
подсобные работы, в том числе сельскохозяйственные, и на
восстановление города. Летом 1942 года мы ремонтировали
водопровод в Толмачево.

Подростков для поддержания здоровья периодически
направляли на 10–12 дней в стационары, где давали усиленное
питание. Так как большинство из нас из-за работы вынуждены были
бросить школу, для молодежи придумали систему всеобуча (школа
рабочей молодежи).



Не только по месту жительства, но и на предприятиях. Большое
внимание уделялось военной подготовке, причем летом 1944 года – с
отрывом от производства.

Когда прорвали блокаду, нас направляли на восстановительные
работы в разные районы города и в область. Я вместе с другими
подростками летом-осенью 1944 года работал в Гатчинском районе
(поселок Пудость). Там мы чинили водопровод, жилье, копали землю,
сажали картошку.

Мама всю войну и после работала бухгалтером в поликлинике,
умерла в 1992 году на 95-м году жизни. Тетя Лиза, у которой я жил в
первый год войны, умерла в 1984-м.

В армию меня призвали в октябре 1947 года. Служил связистом.
Опыт, приобретенный до армии и во время военной службы,
пригодился мне в дальнейшей жизни и трудовой деятельности.

Труд подростков и вклад в общее дело по обороне и
восстановлению Ленинграда был высоко оценен руководителями
города и страны. Я награжден медалью «За оборону Ленинграда»,
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В последующем мне неоднократно вручались юбилейные
награды, приуроченные к памятным датам государства и города. В том
числе орден Отечественной войны, медаль Жукова, медали «В память
250-летия Ленинграда», «30 лет Советской Армии и Флота», «30 лет
Победы», ко всем юбилеям Победы, 70-летия снятия блокады и
другие.

Но одна награда мне дороже всего: медаль «За оборону
Ленинграда», которую мне вручили в 1943 году.



В декабре сорок 
второго

ИВАН
СТЕПАНОВИЧ
САВЕЛЬЕВ

Мой отец Иван Степанович Савельев тоже приближал нашу Победу.
Он родился в 1906 году в городе Валдай Ленинградской области (до 1944
года Новгородская область входила в состав Ленинградской). В 1937-м
окончил в Ленинграде газетное отделение Коммунистического института
журналистики имени В. В. Воровского. После учебы работал учителем
русского языка и литературы в селе Междуречье Пензенской области, где
я и родилась в феврале 1941-го.

Мать, Александра Ивановна Савельева, окончила фармацевтическое
училище-техникум в Ленинграде, работала фармацевтом, заведующей
аптекой. Отца в 1941 году избрали председателем сельсовета, а 29
сентября 1941 года призвали в действующую Советскую Армию. Как
командир взвода автоматчиков отдельного лыжного батальона 166-й
стрелковой дивизии он участвовал в боях на Северо-Западном фронте. В
декабре 1942-го бои шли вокруг райцентра Демянск Ленинградской
области.

В извещении № 279 о гибели отца написано:
«Савельев Иван Степанович в бою за Социалистическую Родину,

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 24
декабря 1942 года».

Мать получила похоронку, имея двух малолетних детей на руках:
меня и маленького брата.

Записала дочь Ивана Степановича 
Татьяна Ивановна Савельева



А до смерти было 
четырнадцать 
сантиметров …

МИХАИЛ
ЕФИМОВИЧ
СМИРНОВ

В сентябре 1942 года при проведении разведки в деревне Лепешиха я
был убит фашистскими полицаями в лодке на реке Язница. Об этом я узнал
через 68 лет после войны, когда я, живой, случайно купил на рынке книгу
командира партизанского отряда «Земляки» В. И. Терещатова «900 дней в
тылу врага».

Вот что я там прочитал.
***
К вечеру четверо наших товарищей Моисеев, Поповцев, Соколов и

Смирнов идут к деревне. Их задачей было внимательно проследить за
населенным пунктом и, если нет там врага, узнать обстановку.

Прошел час, когда в той стороне, куда ушли товарищи, поднялась
беспорядочная винтовочная стрельба. Неужели наши напоролись на
полицейских?

Вскоре выстрелы смолкли, но что-то долго нет ребят. Наконец-то
прибегает встревоженный Соколов.

– Что случилось? – спрашиваю его.
– Убили одного. Остальных – не знаю…
Виктор переводит дух, утирается рукавом телогрейки, рассказывает:
– Пришли в деревню Лепешиху. Кругом никого не видно, только

мужики косят траву да бабы белье в речке полощут. Выходим из дома, куда
зашли напиться, а по нам стреляют. Ребята побежали к речке. Я спрятался
около дома. Слышу – мужики мимо проходят и говорят, что комсомольца
убили. Когда они ушли, я шмыгнул в пшеницу и сюда, к вам.

В этот день ребята так и не вернулись к нам. Не пришли они и ночью.



В целях безопасности решаем сменить место стоянки. Ранним
утром пробираемся по густому хвойному лесу к болотистой реке
Язнице, и там, выбрав укромное место, располагаемся на ее берегу.
На поиски пропавших товарищей высылаем Горячева, Орлова,
Дудвикова и Кузьмина.

В полдень с противоположного берега донесся радостный голос
Горячева:

– Братва! Принимайте друзей!
С чувством облегчения мы увидели среди посланных на поиски

Виктора Моисеева и Павла Поповцева. Это была счастливая минута
встречи. Отбиться от отряда в тылу врага, сутки где-то блуждать, а
затем встретиться в лесу с товарищами – дело непростое. Мы крепко
обнимали своих боевых товарищей, и у них на глазах блестели слезы
радости.

Мы не стали спрашивать Моисеева и Поповцева о судьбе бойца
Смирнова, было ясно, что он убит. Смирнов вступил в наш отряд в
Торопце и на задание шел впервые. Молодой и застенчивый паренек
не успел еще совершить боевых подвигов, но сам факт, что пришел в
отряд добровольцем, говорил о многом.

Вечером я попросил Моисеева рассказать о вчерашнем случае.
Виктор посмотрел на Павлика, они оба глубоко вздохнули.

– О том, как полицаи устроили засаду, вам известно, – начал
Моисеев. – Когда они начали палить, Соколов куда-то исчез, а мы
втроем, отстреливаясь, ринулись к речке. Там у берега стояла лодка.
Мы быстро отвязали ее, впрыгнули и поплыли. Вместо весел
пришлось использовать приклады винтовок. Мы плывем, а полицаи
стреляют вовсю. Разрывная пуля угодила Смирнову в грудь, он упал в
воду, а лодка перевернулась. Мы с Павликом поплыли к прибрежным
кустам. Быстро решили укрыться под густым кустом ивняка, ветки
которого свисают в воду. Там мелко, но вязко. Ложимся на спину. На
поверхности воды остаются одни лица, прикрытые ветками ивы. Мы
долго сидели под кустами. Совсем стемнело. Тела занемели, и мы не
сразу смогли подняться. Когда вылезли на берег, не знали, куда идти.
Решили углубиться в лес и переждать там до утра. Плохо вдвоем
ходить по вражескому тылу. Утром мы с Павликом поразмыслили, что
уходить далеко от Лепешихи не следует.



Мы чувствовали, что вы будете нас искать здесь. И правда. Глядим,
между сосен пробираются люди. Сразу узнали Кольку Горячева. Ну,
вот и вся история.

***
А как все было на самом деле?
Пришли в деревню. Выходили из дома, куда зашли напиться, по

нам начали стрелять. Соколов куда-то спрятался, а мы втроем,
Моисеев, Поповцев и я, отстреливаясь, побежали к реке. У берега
увидели лодку, быстро отвязали ее, прыгнули в лодку, чтобы
переплыть на другой берег и спрятаться в лесу. Вместо весел
использовали приклады винтовок. Я, лежа у передней кормы, рукой
помогал движению лодки.

Полицаи бежали к нам наперерез, громко кричали и вели
беспорядочную стрельбу. Одна пуля напролет прошила переднюю
корму, лодка перевернулась, я оказался под лодкой. Моисеев и
Поповцев тоже оказались в воде, но продолжали плыть к
противоположному берегу. Мое положение осложнилось, вплавь
догонять Моисеева и Поповцева было уже поздно. Мой карабин
утонул в реке, личного пистолета у меня еще тогда не было. До
наступления темноты решил спрятаться в густой прибрежной осоке,
затем перебрался в кустарник прибрежной лещины, чтобы привести
свою одежду в порядок. Возвращаться к мосту у деревни Лепешиха
опасно: там могла быть полицейская засада.

Чтоб попасть на первое место стоянки отряда, на
противоположном берегу Язницы, пришлось пройти более четырех
километров до другого моста. Придя на прежнее место стоянки
отряда на второй день, я обнаружил, что отряда уже там нет.
Информации о моих дальнейших действиях на стоянке не нашел. Я не
мог предполагать тогда, что все в отряде ушли с уверенностью, что
боец Смирнов убит разрывной пулей в лодке на реке Язница, о чем
узнал лишь спустя 68 лет после войны.

На следующий день я случайно встретился в лесу с тремя
разведчиками партизанского отряда «Дедушка», которые сообщили:
партизанский отряд «Земляки» движется по направлению к Полоцку,
и догонять его нет смысла. Так я стал партизаном 2-го партизанского
отряда «Дедушка» под командованием В. И. Воронченко. Было мне
неполных 16 лет.



Такое тоже 
было

ЛЮДМИЛА
ИОСИФОВНА
СМИРНОВА (ЖИГЛИНСКАЯ)

Я родилась во время блокады. Чем меня мама кормила-поила, я
совсем не помню. Она, уходя на работу, сажала меня в подушки,
обкладывала игрушками. За мной присматривали соседи. У нас было семь
комнат, а соседей больше 20 человек. Жили очень дружно, на улице
Римского-Корсакова.

Однажды во время блокады мама собралась на работу, а из парадной
не выйти. Когда она все-таки выбралась, увидела, что возле двери лежат
трупы.

Моя трехлетняя сестра Неля перед Великой Отечественной войной
гостила у бабушки Марии и дедушки Данилы Жиглинских. Они жили в
деревне Мацкевичи, под городом Невель. Немцы оккупировали деревню.
В их большом и красивом доме устроили штаб. Как вспоминает сестра,
бабушка с дедушкой прятались в коровнике и сараях.

В 1943 году наши войска уже подходили к Пскову, немцы отступали и
на прощание сожгли тот дом. Дедушка с бабушкой куда-то скрылись, а им,
детям, велели бежать. Когда за сестрой приехала мама, то не сразу ее
нашла. Неля пряталась в канаве и боялась высунуться. Они добрались до
железной дороги. В поезде мама устроилась на самой нижней ступеньке,
держа сестру на коленях в какой-то тряпочке. Поезд был переполнен,
лежали по шесть-семь человек. Ехали долго: трое или четверо суток.

Так приехали в Ленинград. Вскоре сестра заболела малярией. Какой-
то мамин знакомый принес нам порошки от этой болезни. Сестра глотала
их горстями и поправилась. Но в дальнейшем у нее часто были приступы,
особенно по вечерам, когда светила луна.



Наш отец Иосиф Данилович Жиглинский воевал на фронте.
Когда его полк стоял рядом с Гатчиной, он навестил нас. Но больше
мы его не видели. Как потом оказалось, он жив-здоров, но у него
другая семья.

Тетя Люся в блокаду была на торфоразработках. Она опухла от
голода. А однажды ей пришлось убегать от людоедов: ее пытались
догнать и съесть. Такое тоже было.



Средь бела дня 
вдруг начинали 
рваться снаряды

АЛЕКСАВНДР
ПАВЛОВИЧ
СТЕПНЯКОВ

Я родился в июне 1936 года в Подмосковье. В 1938 году отца призвали
в Красную Армию. Сначала он служил в гидроавиации под Сосновым
Бором, а в 1940 году был переведен в Кронштадт, в бригаду торпедных
катеров. Погиб отец в 1945-м, похоронен в братской могиле в Кронштадте.

В 1940-м мы всей семьей переехали в Кронштадт, где нас и застала
война. Начались бомбежки, артобстрелы и голод. Разбомбили соседний
дом, одна бомба упала в нескольких метрах от нашего дома – снаряд
угодил в кирпичный забор, стоящий рядом. Особенно опасны были
артобстрелы, которые случались без объявления тревоги. Средь бела дня
вдруг начинали рваться снаряды.

Мы жили в коммунальной квартире из восьми комнат по улице
Советской. Мои младшие брат и сестра умерли от голода зимой 1942 года.
Мать пошла в военизированную охрану Кронштадтского морского завода.
Она дежурила сутками, а я оставался один. При объявлении тревоги
соседи выводили меня в убежище – в садик напротив нашего дома.

На всю жизнь врезалась в память картина, когда люди, изможденные
от голода, везли зимой на саночках в крематорий завернутых в простыни
умерших близких, а по снегу волочились их голые ноги.

Жизнь моей жены, Галины Алексеевны, тоже была нелегкой. На
восемнадцатый день войны ее мама с двумя малолетними детьми, двумя
племянниками и старой матерью были эвакуированы из Ленинграда. В
эвакуации они тоже испытали и голод, и холод, и неустроенность. В 1944-м
по возращении в Ленинград их квартира оказалась занята жильцами из
разбомбленных домов. Им пришлось десять лет скитаться по родным и
знакомым, меняя место жительства по два-три раза в год.



Родственники жены – отец, бабушка и дедушка – умерли от
голода в блокаду. Погибли на фронте и в блокадном Ленинграде и
другие родственники. Дядя Галины Алексеевны был командиром
дивизионных подводных лодок на Балтике, в 1945 году он не
вернулся из боевого похода. Другой ее дядя воевал на фронте и
дошел до Берлина в звании капитана.

Сегодня я с горечью вспоминаю суровые годы войны, блокаду,
потерю своих родных и близких, нелегкую послевоенную службу на
подводных лодках во времена холодной войны. Хочется верить, что
будущие поколения не забудут и не испытают всего того, что выпало
на долю дедов и отцов, на нашу долю, детей блокадного Ленинграда,
и сделают все, чтобы наша Родина стала великой, могучей и
процветающей державой.



Руки не работали, 
с болью брала 
ложку к обеду

АННА
МИХАЙЛОВНА
ТИХОМИРОВА

В 1942 году меня вместе с другими детьми и стариками собрали для
эвакуации. Я не хотела ехать, но мама сказала: «Поезжай, выживи хоть ты».
Посадили в вагон и повезли, как они сказали, на Большую землю. Ехали
долго. На каждой станции стояли, пропуская другие эшелоны с военными
и ранеными. Остановились в Горьковской области. Там нас посадили на
подводы и повезли дальше до станции Лукояново, а после в Больше-
Маресьевский район, село Малые Поляны. Здесь мы обосновались. Это
было большое колхозное село. Нас распределили по домам.

Встретили местные нас доброжелательно. Плакали, глядя на
уставших, истощенных детей и стариков. Не могли поверить, как можно
было выжить в условиях блокады. Со мной была старенькая бабушка. Нас
взяла к себе жить женщина, у которой муж служил в армии. Хозяйка стала
нас выхаживать. Уходя на работу в колхоз, оставляла еду. Но мы боялись
много есть. Нас предупредили – на еду не набрасываться. А хозяйка
обижалась, почему не съели.

Постепенно стали привыкать к новой жизни. Когда я немного
окрепла, стала помогать по дому и в огороде. Здесь люди трудились с
раннего утра до самого вечера, без выходных. Приходила бригадир и
направляла нас, эвакуированных, на колхозную работу. Нужно было
зарабатывать трудодни. Денег в колхозе не платили.

Нас направили на прополку моркови. Мы плохо справлялись: не
могли отличить корешки от травы. В городе дачи не было, на земле никогда
не работали и ничего не знали. Бригадир нас не ругала, а посылала туда,
где знания особо не требуются. Переворачивать сено, например.



Помню, назначили группу для работы на комбайне. В нее вошла
и я. Требовалось брать с земли снопы ржи и подавать по ленте,
движущейся к молотилке. Нам дали накидки, очки, защищающие от
пыли и колючек, и толстые тяжелые рукавицы.

Через несколько дней ко мне подошла бригадир и спросила, как
работается. Увидела на моих рукавицах кровь, стащила их и ахнула.
На ладонях образовались кровяные мозоли, но я не плакала, не
жаловалась. Боялась. Она меня отругала и повела к фельдшеру. Когда
их срезали, было больно, потом промыли, наложили повязки и
забинтовали. Руки в те дни почти не работали, с болью брала даже
ложку к обеду. Фельдшер успокаивал: мол, так бывает у многих, твои
городские ручки не выдержали. Так я просидела неделю без работы.

Затем меня вызвали в сельсовет, и председатель спросил, смогу
ли я работать в избе-читальне, справлюсь ли. Согласилась не
раздумывая. Ведь к тому времени я довольно хорошо читала, стихи
декламировала (занималась в школьной художественной
самодеятельности).

В мою работу входило брать в сельсовете газеты, журналы,
статьи и ходить на поля, фермы, где работают колхозники, все это
читать, рассказывать о фронте, о героях войны: о Зое
Космодемьянской, об Александре Матросове и других. Прессу я
тащила на тележке от одного поля до другого. Слушали меня
внимательно, с интересом. Катить тележку по вспаханным полям
было нелегко. Но, думая о фронтовых героях, я хотела быть
похожими на них.

Помню, мы выполняли заказ армии: колхозу требовалось сдать
государству сухую картошку. Поручили мне и нескольким пожилым
людям. Эту картошку мыли, очищали от кожуры, резали полосками,
сушили в русской печи. Потом складывали в коробки, и за ней
приезжали.

Еду надо было готовить самостоятельно. Мне показали, как
месить тесто на хлеб, который тоже пекли сами. Это было легче, чем
работа в поле. Но вначале не получалось. Моя хозяйка оказалась с
юмором: «Меси тесто, пока попе не станет жарко». Долго я не могла
есть свой хлеб: то недопеку, то сгорит, то, пока в печку сажаю,
уроню. Всему училась долго и старательно, поняла, какой непростой
труд у колхозников, особенно летом.



Прожили мы в селе три с половиной года. Для меня они стали
школой выживания: и блокада, и колхоз преподали в жизни
настоящие уроки мужества. Именно тогда я научилась всему.

В марте 1945 года мы поехали домой в Ленинград. С колхозом
прощались со слезами. Всегда говорю спасибо этому уголку земли,
где нас приняли, обогрели, помогли. И жителям, и руководителям.

Приехали домой – и началась другая жизнь. Обустраивали
квартиру. Искали работу. Меня приняли в Московский райком
партии. Еще в колхозе я вступила в комсомол. На работе
ознакомились с моими документами и подсказали, что за работу во
время войны я могу получить награду «За доблестный труд». И только
в 1997 году мне вручили медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».



Пока бежишь –
уже можешь 
исчезнуть

ВАЛЕНТИНА
АНТОНОВНА
ФАТИНОВА

Мне шел 13-й год, когда началась война. Жили тогда на улице
Чайковского в Ленинграде. Мы, дети, играли, скакали на улице и вдруг
слышим – репродуктор включился, громко объявляют, что началась война.
Тут выскочили из домов люди и куда-то побежали. Потом я поняла, что
торопились в магазины. Ужас и паника объяли всех. Мужчины отправились
в военкомат.

Помню, как летели самолеты с жутким гулом, перекрывая солнце, и
их не обстреливали. Странно теперь думать, что мы совсем не были готовы.
Лишь позднее, через какое-то время, начали по ним стрелять зенитки. Это
осталось самым трагичным воспоминанием войны: вой груженых
самолетов и жуткое чувство страха… До сих пор, когда летит самолет, мне
вспоминается война…

А затем началась бомбежка. Это было страшно. Мы бегали в
бомбоубежище, которое находилось не под каждым домом, у нас – в
соседнем. Там были только стоячие места. Брали документы и бежали туда.
Потом наступил момент, когда перестали бояться, потому что поняли: пока
бежишь – уже можешь исчезнуть. Мы жили недалеко от Таврического сада,
через шесть домов. Один раз самолет сбили прямо над ним.

Порой бомбили прицельно. Сигнальные ракеты пускали вверх над
зданием, которое нужно разбомбить. И летчики начинали свою охоту. Так
перед самыми морозами разбомбили водокачку на улице Воинова,
неподалеку от Смольного (теперь там музейный комплекс «Водоканала»).
Пришлось ходить за водой на Неву, где военные вырубили прорубь. Я
брала два бидончика, но обратно с ними подниматься было трудно.



Когда бомбили Бадаевские продуктовые склады, черно-красное
зарево разгорелось на весь Ленинград. В последующие дни люди
собирали то, что там осталось. После пожара сразу ввели карточки на
хлеб и все остальное. Полки в магазинах опустели.

Думаю, что многие продукты разобрали еще до 22 июня. Ведь
люди на кухнях открыто говорили – будет война. Один Сталин не
хотел этого признавать. Поэтому те, кто мог, делали запасы. Я
«кулацкая дочь», нас было четверо, мы жили с мамой, и конечно, она
ничего не могла запасти...

Когда началась война, старшая сестра – она была на четыре года
старше меня – ездила на окопы. Немцы бросали им с самолетов
насмешливые листовки: «Советские дамочки, не ройте ямочки,
поедут наши таночки – зароют ваши ямочки». Она нам их приносила.
Когда началась лютая зима, многие работали в резиновых сапогах,
отморозили ноги. И сестра не смогла больше трудиться.

Мама работала на «Красном треугольнике». 24 декабря 1941 года
она, как обычно, вышла на работу, но не вернулась. Как в фильмах
показывают. Идет человек, падает… Тогда люди теряли силы в один
момент. На карточки выдавали по 250 граммов хлеба, а потом – по
125. Если перейти на один только хлеб и у вас дома ничего нет, то
потеря сил происходит стремительно. Сказали, что мама пропала без
вести. Невозможно и бесполезно было ее где-то искать. Сейчас
построили часовню в Парке Победы – там, где находился кирпичный
завод и где кремировали сотни тысяч ленинградцев. Теперь хожу
туда, может, и ее косточки там покоятся. Не знаю также, где искать
могилу брата. Валерка работал в госпитале, там ему в живот попал
осколок. В 24 года. Случилось это в январе. Мы плакали, наверное,
целую неделю.

Ленинград отапливали дровами, у нас стояли печки, поначалу и
дрова имелись. Но они закончились, и мы начали жечь книги, белье,
рамочки, все-все сжигали. И вскоре ничего не осталось. Мы стали
ходить к соседке греться, а свою комнату закрывали. Квартира была
на шесть жильцов, но почти все вымерли или лежали не вставая. И
вот однажды мы вернулись – а у нас из комнаты исчезла сумка с
карточками. Без них нам оставалось жить день или два.



И тут произошло то, что заставило меня понять, что Господь Бог
есть. На следующее утро за нами пришла женщина из госпиталя –
дверей мы не закрывали. Красивая. Когда брат умирал, он сказал
кому-то, что у него есть сестры, и назвал адрес. Это хорошая
особенность того времени – по пустым домам города ходили
собирать детей-сирот в интернат. Эта женщина одела нас троих и
забрала. Увела в детский дом на Фонтанке, напротив Летнего сада:
громадные, стометровые, наверное, залы и чистое белье на постелях.
Только поэтому мы остались живы. Меня настолько это растрогало, в
сердце возникла такая благодарность, что за эту женщину я и сейчас
молюсь, как и за то, что Господь дал мне силы выжить…

Однако старшей сестре было уже 19 лет, и она осталась дома.
Она могла заходить к нам, но сил подняться не хватало: ослабла от
голода. Мы жили на втором этаже, а соседи с пятого забрали ее к
себе. В войну было принято спасать друг друга. Много ведь не надо –
чуть-чуть подкормить человека. И сестра выжила. Из наших соседей я
не знаю никого, кто остался бы в живых.

Помню, вставала в те годы я очень рано и сразу шла за хлебом.
Дом был без окон на лестнице. Я знала, что туда соседи вынесли
труп. Сил увезти его у них не хватало. Но я не боялась – по темной
лестнице ходила каждый день…

Голод и холод – самое страшное, что есть на свете. Принесешь
такой кусочек в 125 граммов, с палец толщиной, разрежешь на части,
он подсохнет – и понемногу кладешь в рот, чтобы целый день во рту
было ощущение, что ты ешь. Говорят, что блокада страшна. От голода
медленно умирать – вот что самое страшное. Ни двигаться, ни делать
ничего не можешь. Хочется лежать или сидеть, а в комнате холодно. Я
никогда не смотрю фильмы про блокаду, потому что у меня люди-
скелеты перед глазами. Притом грязные, черные. Воды-то не было, а
много ли с Невы принесешь? Вот и не мылись за зиму ни разу.

Репродуктор в квартире говорил всегда. Информбюро
сообщает: наши отступают. Это очень пугало и угнетало. Один город
сдали, второй… А когда наступали на отдельных участках, наставали
минуты счастья.

Когда немцы подошли к городу вплотную, дальнобойные орудия
всю ночь бахали, часа по три через каждые 5–10 минут.



Стекла все время дрожали – мы их заклеивали полосочками бумаги,
чтобы не вылетали. На следующий день идешь по улице, смотришь –
развалины вместо дома. Из-за этого ночами люди не могли спать. Так
немцы измором брали Ленинград, разрушали. К зиме мы перестали
бегать в бомбоубежище. Хотя сначала дисциплинированными были.
Как сигнал – хватали сумочку с документами и все святое, что было у
нас, и бегом. Спали не раздеваясь. Холодно. Да и сил не осталось. А
дальше стало безразлично. Тяжко жить, когда ты умираешь
потихонечку, но смерти нету.

24 мая 1942 года из блокадного города увозили детей, в том
числе и нас. Погрузили в какую-то баржу, где мы сидели внизу прямо
друг на друге. Нужно было перебраться на Большую землю, переплыв
Ладогу. Нас охраняли самолеты, и все остались живы. Наверху
носили раненых, все в крови, все разбито, но мы этого почти не
слышали.

Затем нас увезли в Ивановскую область, в Павлово-Посадский
район. Воспитатели тоже ехали с нами, все они были
преподавателями: кандидат наук из Университета, директор школы –
я их до сих пор помню. Эти люди стали нам родителями в полном
смысле слова.

Нас разместили в школах, где мы и прожили два с половиной
года. Своего трехлетнего брата я потеряла: его увезли в Ярославскую
область, и больше мы с ним никогда не встретились.

Школа была на 80 человек: мальчиков и девочек от 8 до 12 лет.
Старших девочек, как я, было шестеро. Нам выделили отдельную
палату. С директором детдома мы ездили по колхозам на лошади и
выпрашивали продукты. Никто ничего нам не давал, сами должны
были добывать. Договаривались с председателем: где-то дадут
мешок крупы, где-то – мешок гречи. Иногда нам сами привозили. В
общем, кормили нас колхозы нормально. Сыты были. Но все строго –
столько-то граммов хлеба, по кусочку масла. А когда мне
исполнилось 15 лет, я работала за повара по воскресеньям. Дают,
например, три килограмма крупы, показывают, как ее мыть; моешь,
потом варишь на печке-мазанке. Мальчикам поручали топить ее
дровами.



Те, кто постарше, носили воду. В основном мы сами себя
обслуживали и многому научились. Чувство ответственности в то
время было и у детей.

В эвакуации случались, конечно, и светлые моменты. Школа
стояла в поле – два дома, для младших классов и старших. Иногда
зимой я брала лыжи и уходила далеко в поле. Солнце играет, идешь,
вспоминаешь довоенную жизнь. Это были моменты благодати, с
Богом соединение…

В войну приезжало много артистов, певцов. И песни они
исполняли лирические, душевные. Мы иногда ходили с
воспитателями за 5–7 километров пешком, чтоб послушать их. В
десять вечера возвращались. Удавалось отключиться, забыть о войне.
Но все же грустили постоянно, что если даже выживем, то ничего-то
у нас нет и никто не ждет.

Об окончании войны узнали там же, в Ивановской области. Не
было особого веселья. Ведь и нашим воспитателям приходили
похоронки с фронта, мы всем детским домом плакали. В деревне всех
сыновей и мужей забрали. Поэтому, хоть и радостно было, что война
кончилась, но печаль стояла жуткая. Когда показывают, что в
Ленинграде все выбегали на улицы от радости, думаешь, что,
наверное, в городах все происходило иначе. Но в деревне было
глухо.

После окончания войны разослали на каждого из нас запрос
туда, где мы жили: возьмет кто-то или нет. Может, кто усыновит или
примет на свое обеспечение. Так старшая сестра, оставшаяся в
Ленинграде, прислала нам вызов и забрала. Она считалась уже
совсем взрослой женщиной.



Спасая жизни 
детей

МАЙЯ
АНДРЕЕВНА
ЧИРКОВА

6 июля 1942 года администрация нашего детского дома № 73
Володарского (ныне Невского) района получила указание об эвакуации.
Выбрали путь Ленинград – Иваново. До этого времени я выполняла
обязанности младшей медсестры под руководством детского врача
Понятовской. Перед подготовкой к отъезду мне поручили группу
воспитанников дошкольного возраста.

Эвакуация стала полной неожиданностью. К этому моменту в городе
заметно улучшилась жизнь. В магазинах появились продукты: пшено,
соевые батончики и даже сельдь. В некоторых районах вышли на линию
трамваи, хотя и по сокращенному пути. И вдруг приказ об эвакуации.
Гораздо позже мы узнали, что 5 июля 1942 г. Военный совет
Ленинградского фронта принял постановление «О необходимых
мероприятиях по превращению Ленинграда в военный город». Решили
эвакуировать еще 300 тысяч человек, оставив в городе только 800 тысяч.
Одна часть людей была задействована для обслуживания военной
промышленности, другая – для нужд населения и городского хозяйства.
Предусмотрели и эвакуацию заводского оборудования вглубь страны. В
связи с этим сократилось количество хлебопекарен и торговых точек.

Для жителей Ленинграда это время оставалось тревожным и
трудным: продолжались обстрелы из дальнобойных орудий, били
спонтанно, непредсказуемо, и днем, и ночью. Но паники среди населения
не было.

Из Ленинграда на Большую землю мы перебирались через
Ладожское озеро в трюме большой баржи, которую тянул буксир. На
палубе находились зенитки.



К нашему счастью, озеро в тот раз было тихим. Но на душе все равно
оставалась тревога. Фашисты постоянно обстреливали причалы,
поэтому каждый раз их приходилось организовывать в новых местах.

На берегу в ожидании пассажиров стояли машины с уже
работающими моторами. Переправа на берег происходила быстро.
По настилам детей переносили на руках. Все годы, что я работала в
детдоме, да и вспоминая свою семью, ни разу не слышала детского
плача или чтобы кто-то из ребят просил хлеб. Дети были тихими,
сосредоточенными, сердце при их виде сжималось. Дистрофия –
болезнь страшная.

Город Иваново оказался солнечным, тихим и мирным. Но нам
было неспокойно. В Ленинграде у нас остались родственники, те, кто
продолжал трудиться. В Иваново мы не задержались надолго. Нашим
конечным пунктом было одно из сел в восьми километрах от Волги.
Там располагался совхоз.

Добрались до нужного причала. На берегу нас встречало
местное население с подводами, на которых мы разместили больных
и ослабших детей. Остальные шли со взрослыми пешком. Дорога к
селу проходила через густой красивый лес, который спустя годы при
строительстве очередной гидроэлектростанции затопили.

Когда въехали в село, жена главного врача местной
поликлиники преподнесла нашим детям корзинку репчатого лука.
Это было более чем трогательно. Такие поступки не забываются.

Детский дом разместился в нескольких двухэтажных
деревянных домах, в одном из которых находилась школа. Жили мы
как одна большая семья: директор Раиса Петровна Коган, завуч,
учителя, воспитатели, пионервожатая, завхоз, кастелянша, повар и ее
помощники. За чистотой в помещениях и на территории следили
ребята. Жалоб не было, так как отсутствовал повод.

Запомнилась стирка белья со старшими девочками. В большую
деревянную бочку помещали белье. Просеивали древесную золу,
разводили ее горячей водой и заливали белье в бочке, накрывали.
Через какое-то время прополаскивали все в речке, протекающей
вдоль села.

Осенью, во время уборки урожая, с ребятами мы вязали жалкие
снопы, затем выбирали по всему полю колоски, теребили лен.



Летом 1943 и 1944 годов я с группой детей среднего возраста
работала на прополке овощей в одном из волжских овощных
совхозов. Поля эти затоплялись во время весеннего половодья,
поэтому сорняки росли обильно. В группе было 30 человек.
Несмотря на большое количество мальчиков, проблем с
дисциплиной никогда не возникало. Утром от бригадира получали
наряд на работу, вечером возвращались с поля. Хватало сил только
помыться в реке – и на сеновал до следующего утра.

Как питались, не помню. Спали на сеновале. На отдаленных от
центральной усадьбы участках все повседневные заботы о детях
ложились на меня. Приходилось не только следить за чистотой, но и
исполнять роль парикмахера. Пользовалась и специальной машинкой
для волос, и ножницами. Однажды я случайно задела мочку уха
одному ребенку. Пошла кровь. Помню, очень тогда испугалась, а
мальчик даже не заплакал.

Иногда к нам приезжало совхозное начальство. Они привозили
вкусный напиток белгус, напоминающий современную «Активиа».
Руководство хвалило трудолюбивых, дисциплинированных ребят за
добросовестную и такую необходимую работу. В детский дом
привозили благодарность за их труд. И радует, что мы имели
возможность выписывать некоторые овощи для наших ребят.

В те далекие годы лето было солнечным, теплым, поэтому после
трудового дня спали мы крепко и спокойно. В памяти хорошо
сохранился один случай. Как-то ранним утром вдруг загрохотал гром
и сверкнула молния. Я всегда вставала раньше ребят. Вижу – дверь
сарая распахнута. Рядом с нами скачет шаровая молния. Страшно!
Чего тогда только не пронеслось в моей голове. Но молния в один
момент куда-то ушла. Ребятам я об этом не рассказала.

В детском доме мы всегда встречали Новый год. В
самодеятельности участвовали и взрослые, и дети. Доставали откуда-
то парики и некоторые детали костюмов. А на празднике,
посвященном очередной годовщине Октября, девочка, которая в
Ленинграде к нам не пришла, а приползла из-за глубокого
обморожения обеих ног, танцевала вальс с лентами. Все, кто знал ее
историю, не могли сдержать слез радости.



Группа старших воспитанниц под руководством кастелянши
Веры Васильевой обучались кройке и шитью. По возращении в
Ленинград их приняли в швейные мастерские. Любители кулинарии
вместе с поваром осваивали приемы приготовления пищи. Эти ребята
были незаменимы на кухне. Словом, мы старались занимать детей
повседневными делами. Ко всем относились по-матерински.

Совхозное начальство часто обращалось к администрации
детдома с различными просьбами. Учителя были заняты учебной
работой, поэтому просьбы эти приходилось выполнять мне.
Например, заменить на какое-то время дежурную на телефонной
станции. Не обошла меня стороной и общественная работа. Я ходила
в отдаленные деревни с рассказами о событиях в стране, о
фронтовых успехах, потерях в нашей армии. Предупреждала людей,
чтобы они не использовали завезенное на поля удобрение в быту
вместо соли.

Зимой 1943-го начальство доверило мне и одной из помощниц
повара доставку на «сборный пункт приема государству» зерно от
нашего совхоза. Поехали мы на розвальнях. Они шире и ниже, чем
телега.

Возчик – старенький мужчина, добрый и отзывчивый. Его
душевность согревала нас в дороге. Он постоянно интересовался,
удобно ли нам, не холодно ли. Наше ложе обустроили так: сено, на
нем мешки с зерном, опять сено, а на нем – мы в тулупах.

Выехали рано утром. Погода была солнечной и морозной.
Переехав Волгу, поднялись на крутой берег. Ехали до глубокого
вечера, до первого постоялого двора. Постоялым двором была
деревянная изба в три окна по фасаду. В большой комнате русская
печь, самовар с горячим чаем, по бокам нары. Тепло, не душно. Нас
разместили в помещении поменьше, с одним окном. Спали тоже на
нарах. А наш дедуля – в сарае, в телеге с зерном. Рядом на отдыхе его
лошаденка.

Рано утром опять в путь. Пункт приема находился в городе
Кинешма. Зерно сдали благополучно. Документы оформили
правильно. За что от руководства совхоза получили благодарность, а
мне дали еще и бесплатный талон на покупку валенок.



Деревня, в которой валяли валенки, стояла в 15 километрах от
нашей. Когда я пришла туда и повстречалась с нужным мне
человеком, получила ответ: валенки все разошлись по назначению.
Посоветовали прийти в следующем году. Но 27 мая 1945-го мы были
уже в Ленинграде.

В родной город возвратились первым же эшелоном.
Запомнилось, как на всем пути следования наш состав встречали
местные жители с полевыми цветами в руках и со словами
благодарности за спасенные жизни детей.

Воспоминания из семейного альбома

Мама
Во время очередного просмотра семейных фотографий меня

почему-то особенно взволновали две из них.
Обе небольшого размера – одна 2,5 на 3,5 см, другая несколько

больше. Время заметно их изменило: ведь сделаны они в 30-е годы
прошлого века. Обе подписаны маминой рукой мне на память. На
одной дата 06.11.41, на другой – 18.11.41.

Обе фотокарточки для пропуска на работу. На первой мама в
платье с белым воротником. В это время она работала в областном
профсоюзе тяжелой промышленности. Профсоюз находился на
площади Труда, в Николаевском дворце. Позже она вернулась на
прежнюю свою работу, на завод «Звезда» им. Ворошилова.

Вспоминаю и удивляюсь сама себе: как мы все это выдержали и
пережили? Я берегу эти две фотографии как самое дорогое, что у
меня есть. А увидела я их впервые только в 2003 году. До этого они
лежали в пакете, как и другие, с довоенных времен.

Я задумала оформить фотоальбом и решила некоторые
фотографии увеличить до размера открытки. На фотокарточке,
датированной 18.11.41, мама в грубошерстном повседневном пиджаке.
Это было в то время, когда, закончив краткосрочные курсы, мама
стала работать электрообмотчицей на заводе, выполняя норму на
110% и выше. Ее фотография была напечатана в заводской газете.
Завком ценил маму, награждал подарками, путевками.



По летним путевкам в Шапки трое ее младших детей отдыхали в
пионерском лагере в 1935–1940 годах.

Ноябрь 1941-го охватил наш блокадный город страшным
голодом. Болело все внутри. Но жили без нытья, честно выполняли
то, что выпало на нашу долю, глубоко переживали потери. Всю еду в
нашей семье делила сестра Соня. Она старалась маме отрезать
кусочек хлеба – блокадного хлеба – побольше, но мама сердилась и
не позволяла ей этого делать.

Бомбежки, обстрелы из дальнобойных орудий, о которых радио
предварительно не оповещало нас, были спонтанными,
неожиданными. Внутренняя тревога не покидала. Морозы доходили
до минус 30 градусов и более. Изобилие снега, яркое солнце… В
один из таких дней мама попросила нас ее помыть. Она, как и другие,
заметно похудела, слегла и не поднималась с постели. Для
предстоящей процедуры надо было пополнить запас воды.
Водопровод не работал. Воду на санях привозили с Невы. Мамину
просьбу мы выполнили.

Размещая эти довоенные фотографии в альбом, я вновь задала
сама себе вопрос: почему мама подписала их только мне? И я поняла.
Словами «На память дочери Майе…» она благодарила меня как
«добытчика» продуктов. Я уходила из дома рано утром, к открытию
магазина, в ожидании привоза продуктов. Но часто слухи о привозе
были ложными – жизнь ледовой Дороги жизни в этот период была
очень тяжелой.

Дядя Митя
В самые трагические дни, зимой, в нашей семье к нам приехал

давний друг папы (а его не было уже пять лет), дядя Митя Юдин. Его
привез старший сын Сергей на велосипеде. Это в такую погоду!
Самостоятельно перемещаться дядя Митя не мог из-за болезни ног.
Привезли они нам чайную чашку пшена, из которого Соня сварила
большую кастрюлю супа. Так наша семья была спасена от голода на
несколько дней.
Дядя Митя работал сапожником на дому, его семья – шесть человек,
из них четверо детей. О чем говорили дядя Митя с мамой, не знаю.



Мы с детства никогда не присутствовали при разговорах старших. Но
удивительно, с уходом дяди Мити мама постепенно стала
подниматься с постели, а затем приступила к работе по дому.

Почему мама попросила ее помыть? Только теперь я понимаю
то, что мама глубоко держала в своем сердце: она готовилась
покинуть земной мир. И если действительно существует телепатия,
то настроение и мысли мамы дошли до дяди Мити. И он приехал к
нам.

Дядя Митя был скромным, глубоко порядочным человеком,
прекрасным специалистом своего дела. Он всегда помогал нашей
семье. Помню, еще до войны мама относила к нему целую сетку
детской и другой обуви для починки. Возвращалась обувь как новая,
даже начищенная до блеска. Я любила носить эти
отремонтированные мальчиковые полусапожки.

К осени 1942 года дядя Митя сшил для меня красивые, очень
добротные сапоги защитного цвета на кожаной подошве, которые
доходили до колена, с учетом того, что в них можно было надеть и
теплые носки. Долго я их носила и радовалась.

Услугами дяди Мити пользовались многие жители Рыбацкого.
Жил он недалеко от Казанской церкви. Простой, трудолюбивый, он
воспринимал чужую боль как свою. Я никогда, дядя Митя, не
забывала Вас и не забуду. И только суетное современное время
отодвигало меня от этих воспоминаний.

Среди таких людей, как дядя Митя, мы выросли и сохранили то,
что окружало нас: уважение к старшим, готовность помочь и
откликнуться на чужую боль. Дядя Митя! Спасибо Вам огромное за
все, что Вы сделали для нашей семьи. Низкий Вам поклон.


