
Память о бойцах и о герояхПамять о бойцах и о героях
Этот город навсегда хранит.Этот город навсегда хранит.
Этот город на своих устояхЭтот город на своих устоях

Колыбелью мужества стоит.Колыбелью мужества стоит.
  

Неприступным был он и осталсяНеприступным был он и остался
В боевые славные года.В боевые славные года.

Никому наш город не сдавался,Никому наш город не сдавался,
Никому не сдастся никогда!Никому не сдастся никогда!

                                                                      
Мих. СветловМих. Светлов
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ЛЕНИНГРАД

Весна идёт, и ночь идёт к рассвету.
Мы всё теперь узнали на века:
И цену хлеба – если хлеба нету,
И цену жизни – если смерть близка.
И деревень обугленные трубы,
И мирный луг, где выжжена трава,
И схватки рукопашные, и трупы
В снегах противотанкового рва.
Но так владело мужество сердцами,
Что стало ясно: Он не будет взят.
Пусть дни бегут, и санки с мертвецами
В недобрый час по Невскому скользят.
Людское горе – кто его измерит
Под бомбами, среди полночной тьмы?
И многие, наверно, не поверят,
Что было так, как рассказали мы.
Но Ленинград стоит, к победе кличет,
И все слова бессильны и пусты,
Чтобы потомкам передать величье
Его непобедимой красоты.
И люди шли, чтоб за него сражаться…
Тот, кто не трус, кто честен был и смел, –
Уже бессмертен. Слава Ленинградцам!
Честь – их девиз. Бессмертье – их удел.

                                                            Александр Гитович
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Л.Н. Евдокимова

НА РУБЕЖЕ ТРЁХ ЮБИЛЕЕВ…

блокада – это жестокая память, это 
боль и слёзы, и это великая гордость 
единственного за всю историю чело-
вечества города, в который ни разу не 
вошли враги, а ведь блокада Ленин-
града была самой тяжёлой и продол-
жительной экстремальной ситуаци-
ей в истории человечества. Людей в 
городе умерло больше, чем погибло 
при бомбардировках Гамбурга, Дрез-
дена, Хиросимы и Нагасаки, вместе 
взятых. больше, чем в армиях сША и 
великобритании за всю вторую ми-
ровую войну. За время битвы за Ле-

нинград погибло больше людей, чем потеряла Англия за все годы 
второй мировой войны.

Живой легендой, символом стойкости стала ленинградская по-
этесса ольга берггольц. она была голосом блокадного Ленингра-
да. Много раз падала в голодные обмороки, но продолжала свои 
выступления по радио, вселяя в души людей мужество и веру. 

Зимой 1942 г. вышла в свет поэма ольги берггольц «Февраль-
ский дневник», в которой есть такие строки: 

сестра моя, товарищ, друг и брат, 
ведь это мы, крещённые блокадой! 
Нас вместе называют – Ленинград, 
и шар земной гордится Ленинградом. 

Уже с первых дней войны началась эвакуация мирного насе-
ления во внутренние районы страны. 5 июля 1941 г. было издано 
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Постановление сНк ссср «о порядке эвакуации населения в во-
енное время». Первыми железнодорожными эшелонами, покинув-
шими ригу, Таллин, Минск, киев и другие города прифронтовой 
полосы, были эшелоны с детьми. в течение месяца из Ленингра-
да было вывезено 300 тыс. детей, а в навигацию 1942 г. через Ла-
дожское озеро эвакуировано ещё 130 тыс. детей. Только в тыловые 
районы рсФср эвакуировалось около 2 тыс. детских домов (более 
200 тыс. детей). На восток были эвакуированы учащиеся 715 школ 
ФЗо, ремесленных и железнодорожных училищ с контингентом 
125 тыс. человек. Проводилась эвакуация и другого населения.

По воле судьбы мы, дети блокадного Ленинграда, оказались в 
Новосибирске. 

в 1987 г. было принято Постановление об утверждении знака 
«Житель блокадного Ленинграда», который вручался людям, пе-
режившим самое страшное время блокады – зиму 1941/42 годов. 

впервые жители блокадного Ленинграда объединились в орга-
низацию в г. Ленинграде в 1990 г., сразу же создав Международную 
ассоциацию блокадников. инициатором создания общества «бло-
кадник» в Новосибирске стал всеволод борисович савельев. 30 
апреля 1991 г. организация была зарегистрирована в Управлении  
юстиции по Новосибирской области. Первым председателем об-
щества стал всеволод борисович савельев. к концу того же 1991 
г. были сформированы районные организации города и выбраны 
их председатели. с начала 1992 г. сформировались организации 
блокадников во всех районах Новосибирской области и г. бердске. 
созданная в области общественная организация получила статус 
«блокадник» и вошла в Международную ассоциацию блокадников.

всеволода борисовича савельева сменила Мария Матвеевна ва-
сильева, продолжившая работу в организации, где к 1993 г. насчи-
тывалось более 2000 человек. У организации появился свой гимн. 

Мария Матвеевна организовывала встречи блокадников, до-
бивалась вместе с юристом Габриэлем Львовичем скоблёнком 
и активом блокадников подтверждения статуса «Житель блокад-
ного Ленинграда». благодаря их деятельности более 100 человек 
получили документы из Ленинграда, подтверждающие их статус. 
большая заслуга Марии Матвеевны и в том, что она организовала 
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2 поездки активистов в Ленинград в 1993–1994 гг. Мне посчаст-
ливилось участвовать в этих поездках. Мы жили в пансионате 
«Знаменка» в Петергофе – в бывшей усадьбе графа разумовского. 
А сколько было экскурсий: в театры, музеи, по городу и в гости к 
блокадникам Ленинграда. 

Но не все блокадники по состоянию здоровья и в силу возраста 
могли поехать в Ленинград. Так, ещё в середине 90-х гг. прошлого 
века обратился к нам блокадник Центрального района об установле-
нии какого-нибудь камня, связанного с Ленинградом, чтобы можно 
было подойти к нему – постоять, подумать, вспомнить своих родных 
и близких, знакомых и возложить цветы, как бы отдавая дань памяти 
оставшимся навечно в Ленинградской земле. Это был рафаил Абра-
мович Друкаров – инвалид солидного возраста, который не мог уже 
ездить в Ленинград на могилы своих родственников.

Наша организация поддержала р.А. Друкарова, его предложе-
ние было принято с большим энтузиазмом, и началась активная 
работа над воплощением его замысла в реальность. 

идея возведения памятника была поддержана командованием 
краснознамённой Ленинградско-Павловской мотострелковой ди-
визии, нашла горячую поддержку мэрии и общественности го-
рода. Так в Новосибирске появилось наше святое место, которое 
обустраивается и сейчас.

сорокина Мария Леонтьевна стала третьим председателем орга-
низации. она подняла статус организации, усовершенствовала Устав, 
доработав его совместно с юристом скоблёнком Г.Л., издала книгу 
воспоминаний блокадников «Жизнь в блокаде – Память на века».

с 2001 г. организацию возглавила исакова Галина Григорьев-
на. очень деятельный, инициативный человек, она смогла под-
нять весь город, пройти по всем инстанциям, чтобы в Новосибир-
ске была установлена стела, посвящённая всем эвакуированным 
в 1941–1944 гг. ленинградцам. и в 2005 г. стела была установлена 
в октябрьском районе на аллее, проект которой был составлен 
Лидией Алексеевной Левиной совместно с главным художником 
города бурикой Юрием Михайловичем. Наше начинание было 
поддержано мэрией. Лидия Алексеевна продолжает работу по 
реорганизации Аллеи блокадников. Память о себе мы стараем-
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ся оставить навечно в Новосибирске. Аллея получит завершён-
ный вид, когда поставят красивые «ленинградские» светильники, 
которые станут ещё одним связующим звеном Новосибирска с 
санкт-Петербургом. 

Над стелой шефствует Гуманитарная академия города Ново-
сибирска. 

При исаковой Галине Григорьевне вышли в свет две книги: 
стихи Нинель Павловны вайвод и «Такой ценой досталась нам 
победа».

в 1993 г. был открыт музей «блокада Ленинграда», который 
возглавил Метёлкин Алексей Георгиевич, участник великой 
отечественной войны и житель блокадного Ленинграда. Му-
зей был открыт в общежитии Академии водного транспорта. За 
Уралом это был первый музей блокады Ленинграда. Затем, при 
поддержке мэрии, музей был переведён в 202-ю школу октябрь-
ского района и получил название «связь Новосибирска с санкт-
Петербургом – блокада Ленинграда». Хороший музей создали и в 
56-й школе Ленинского района. Учащиеся этих школ всегда при-
сутствуют у стелы в наши торжественные дни. в музее окруж-
ного Дома офицеров находится экспозиция, рассказывающая о 
мужестве защитников и жителей Ленинграда. Память прошлого 
необходима для созидания будущего. 

Президиум НООО «Блокадник», 2015 г.
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в 2011 г. Музей города Новосибирска приобрёл полный комплект 
газеты «Ленинградская правда», выходившей в 1941–1944 гг. в бло-
кадном городе, с этого началась наша дружба с Музеем. 

с его помощью на Аллее блокадников были установлены пи-
лоны, посвящённые всем эвакуированным из Ленинграда пред-
приятиям. 

Наша организация приняла самое активное участие в масштаб-
ном историко-культурном проекте «900 дней братства», инициа-
тором которого стал Музей города Новосибирска. особая наша 
благодарность его директору Елене Михайловне Щукиной и её 
сотрудникам. Проект был посвящён 70-летию полного освобож-
дения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 
фашистскими войсками. 

основные участники проекта: Музей города Новосибирска, 
Новосибирская областная общественная организация «блокад-
ник», компания «видео-Дата», Новосибирская областная обще-
ственная организация «содействие патриотическому воспита-
нию детей и молодёжи».

Проект был реализован при поддержке Министерства куль-
туры Новосибирской области и мэрии города Новосибирска. в 
рамках проекта были осуществлены разноформатные мероприя-
тия с участием учреждений культуры и образования двух городов, 
представителей общественных объединений. отмечу, что в 2019 г. 
работа по проекту «900 дней братства» продолжилась…

На Пискарёвском мемориале установлена мраморная плита, 
посвящённая воинам-новосибирцам на аллее Памяти.

все наши торжественные мероприятия проводились в ДкЖ, 
когда было много блокадников, а теперь мы проводим их в ос-
новном в Доме офицеров, где с нами работает уже 30 лет заслу-
женный деятель культуры Аулова Галина ивановна, которая по-
могает нам в проведении всех наших праздников. Часто Галина 
ивановна приглашает блокадников и на другие мероприятия. 

При поддержке областного Правительства и мэрии мы выигра-
ли много грантов и субсидий, которые пошли на издание книг о 
блокаде: организация выпустила более 20 книг и несколько ви-
деосюжетов о людях, блокаде; на создание баннеров, планшетов, 
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на подарочные сертификаты для активистов и на проведение тор-
жественных мероприятий. Неоценимую помощь по написанию 
грантов оказала организации ирина викторовна суткина. 

Хочется отметить светлану семёновну Шибаеву, ирину Алек-
сандровну ким, Любовь Гавриловну рощупкину, в целом Прави-
тельство области и, в первую очередь, Губернатора Андрея Алек-
сандровича Травникова, а в мэрии – регину вадимовну Цвигун, 
игоря викторовича Щукина, самых тёплых слов заслуживает и 
руководство мэрии во главе с Анатолием Евгеньевичем Локоть. 

с областным советом ветеранов в основном мы работаем 
дружно и слаженно, но не всегда приходим к общему решению 
по ряду вопросов. в основном разногласия возникают из-за воз-
раста и здоровья наших блокадников.

с Министерством труда и социального развития взаимодей-
ствуем нормально. Юрищев Эдуард викторович, балабанов 
Александр Петрович и их помощники в большинстве вопросов 
идут нам навстречу. Наша организация выражает всем сотрудни-
кам из их подразделения большую благодарность за понимание и 
помощь в нашей работе. 

Я, Евдокимова Лариса (Дора) Николаевна, председатель с 2006 г. 
по настоящее время. За это время была проведена большая работа 
во многих районах города и области, сменились председатели, из-
менился состав президиума.

все председатели работают  добросовестно, честно, навещают 
своих подопечных, проводят встречи, отмечают юбилеи блокадни-
ков, стараются никого не забыть. взаимодействуют  с отделами со-
циальной защитой, с депутатами, с районными советами ветеранов.

создана лекторская группа в каждом районе, которая посещает 
учебные заведения, детские сады, центры малолетних правонару-
шителей, медицинские училища, где проводит Уроки мужества, 
«круглые столы»... осуществляется обратная связь: это выпуски, 
конкурсы газет, посвящённые датам Ленинграда, участники на-
ших встреч читают стихи Н.П. вайвод и других ленинградских 
поэтов, рассказывают о своих дедушках и бабушках. Мы же да-
рим наши книги, показываем видеофильмы о Ленинграде, о бло-
каде, о людях, которые перенесли блокаду. 
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Главные наши встречи проходят у стелы: 27 января – День 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 
8 сентября – начало блокады. Многих блокадников привозят 
на автобусах на аллею блокадников, звучат песни военных лет, 
устанавливаются стулья, поскольку многим блокадникам в силу 
возраста трудно выстоять всю торжественную часть: митинг, воз-
ложение цветов и т.д. На Аллее блокадников присутствуют ру-
ководители области и города во главе с Губернатором и мэром, 
депутаты всех уровней, молодёжь, представители различных 
партий, собирается всего 100 – 150 человек. Присоединяются к 
нам и представители следственного комитета. все мероприятия 
проходят торжественно, спокойно и величаво. Почётный караул, 
минута молчания, возложение венков и цветов: несут корзины с 
цветами члены военного клуба, затем руководители области и го-
рода, депутаты и их представители, блокадники и дети возлагают 
цветы к подножию стелы. спасибо администрации октябрьского 
района за чистоту и порядок у стелы. 

Мне как председателю организации «блокадник» хочется всем 
сказать большое спасибо за помощь в работе, за уважительное от-
ношение к нашей организации, пожелать всем добра, здоровья и 
добрых дел на благо города.

особую благодарность выражаем сотрудникам сибирского 
книжного издательства Надежде константиновне Герасимовой, 
Нине Тимофеевне Фёдоровой и другим сотрудникам, которые по-
могают нашей организации в издании книг. 

книга «рубежи памяти» – основной итог работы нашей орга-
низации. Проведя в октябре-ноябре месяце 2021 г. 30-летие орга-
низации, мы передадим эстафету потомкам – детям и внукам бло-
кадников, и, конечно, по мере возможности будем им помогать.

В этой книге сами блокадники рассказывают о пережитом, 
ведь свидетельства очевидцев, тех, кто выжил в эти страшные 
годы, бесценны. У них была общая беда, но своя блокада, поэто-
му каждое из этих воспоминаний – уникальный документ ушед-
шей эпохи. 
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СЕРДЦАМИ СОГРЕВАЛИ 
ЛЕНИНГРАД…

Сотый день

Вместо супа – бурда из столярного клея,
Вместо чая – заварка сосновой хвои.
Это б всё ничего, только руки немеют,
Только ноги становятся вдруг не твои.
Только сердце внезапно сожмётся, как ёжик,
И глухие удары пойдут невпопад…
Сердце! Надо стучать, если даже не можешь.
Не смолкай! Ведь на наших сердцах – Ленинград.
Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость,
Слышишь: город клянётся, что враг не пройдёт!
…Сотый день догорал. Как потом оказалось,
Впереди оставалось ещё восемьсот.

                                                          Юрий воронов
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 Тийс Евгения Степановна, 

                                             председатель общества «Блокадник» 
                                              Советского района г. Новосибирска

ГОЛОД…

Птицы смерти в зените стоят, 
кто идёт выручать Ленинград?
Не шумите вокруг – он дышит,
он живой ещё, он всё слышит:
как на влажном балтийском дне
сыновья его стонут во сне,
как из недр его вопли: «Хлеба!» –
До седьмого доходят неба…
Но безжалостна эта твердь.
и глядит из всех окон – смерть. 

А. Ахматова

Голод стал настоящим ужасом и самым большим испытанием 
для осаждённых ленинградцев. По большому счёту Ленинград 
не был готов  к голодной осаде. во-первых, сами жители начали 
готовиться к худшему лишь в сентябре, когда стало понятно, что 
блокады не избежать. они кинулись изымать сбережения из сбер-
касс и закупать продукты первой необходимости – сахар, муку, 
мыло, соль. во-вторых, продовольственного запаса в городе про-
сто было крайне мало: например, тех продуктов, которые были в 
наличии в конце июля 1941 г., хватило бы примерно на неделю, 
не больше. Да и создать сколько-нибудь серьёзные припасы для 
почти трёхмиллионного города было проблематично: не было ус-
ловий для хранения.

в рассекреченных архивах управления НквД по Ленинград-
ской области сохранилось донесение о состоянии хранения не-
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прикосновенного запаса продовольствия под грифом «совершен-
но секретно» на имя секретаря Ленинградского горкома вкП(б). 
в нём говорится, что кладовые, в которых хранятся продукты, не 
приспособлены для этого, не соблюдаются элементарные сани-
тарные требования, НЗ частично испорчен – намокли мешки с 
сухофруктами, сливочное масло покрыто плесенью, рис и горох 
заражены клещом, мешки с сухарями разорваны крысами и т.д.

Переучёт съестных припасов 10–11 сентября показал, что муки 
и зерна в городе хватит на 35 дней, крупы и макарон – на 30, мяса – 
на 33, жиров – на 45, сахара и кондитерских изделий – на 60 дней.

Чтобы хоть как-то увеличить количество муки, в неё сначала 
начали добавлять соевую и овсяную муку, размолотый жмых и 
отруби, а в октябре уже был перемолот и добавлен в муку весь 
солод  с пивоваренных заводов, на мельницах вскрыли полы и 
собрали всю мучную пыль. когда и это сырьё закончилось, ста-
ли примешивать пищевую целлюлозу. к концу января количество 
примесей в «муке» достигало 60%. То, что из неё в итоге выпека-
лось, хлебом можно было назвать с трудом – грязный, полусырой, 
клейкий и безвкусный продукт.

Продовольственные карточки были введены в Ленинграде ещё 
летом 1941 г., чтобы навести порядок в снабжении, но нормы вы-
дачи по ним были высокие. снизились они только 15 сентября. 
свободная продажа продуктов была запрещена, их можно было 
достать лишь на «чёрном рынке».

с 1 октября в 3-й раз был снижен хлебный паёк. карточки на 
другие продукты почти не отоваривались. с 20 ноября (5-е сни-
жение) рабочие получали по 250 г хлеба в день, все остальные 
– по 125 г. иссякли запасы топлива. Прекратилась подача элек-
троэнергии, вышел из строя водопровод. Начались цинга, дистро-
фия и голод. Эти граммы были и завтраком, и обедом, и ужином. 
Чтобы хоть как-то растянуть их, люди резали пайки на мелкие 
кусочки и сушили сухарики. и даже эти кусочки люди получали 
не всегда. Чуть держась на ногах от слабости, они выстаивали 
огромные очереди в булочные. Хлеб и вода стали дороже всех 
драгоценностей. За лишнюю пайку отдавали бриллианты, карти-
ны, антиквариат.
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воспоминания о блокаде помещены во всех книгах Нооо 
«блокадник» – это рассказы наших знакомых людей, приведу не-
которые воспоминания о хлебе из других источников. 

в 1970 г. Западно-сибирское книжное издательство выпустило 
книжку Эллы Фоняковой «Хлеб той войны». Элла и илья Фоня-
ковы приехали в Новосибирск после окончания Ленинградского 
университета в 1957 г. оба – дети блокады. «Хлеб той войны» – 
блокадные впечатления семилетней девочки.

«Через мостовую, наискосок, петляя, мчится растрёпанная де-
вочка-подросток. она ничего не видит вокруг, только чует, что за 
ней гонятся. в прижатом к груди кулаке – кусок хлеба, стиснутый 
так судорожно, что между костлявых посиневших пальцев выле-
зают червяки сырой липкой массы.

– Держите! Держите! воровка! – истошно вопит  женщина в 
плюшевой кацавейке, с трудом нагоняя девочку. – отдай! Дети у 
меня! Гадина!

Нагнала. бьёт по лицу, пытается разжать девчонке руку. Но это 
невозможно: хватка мёртвая… струйка крови стекает по щеке 
«воровки» на расплющенный мякиш…

– Что ж это я делаю, падла! иди, – и закрывает глаза ладонью.
Девчонка, не двинувшись с места, не отвернувшись в сторону, 

запихивает в рот раздавленный, в красных расплывах кусок. и 
глотает, глотает, не успев разжевать…».

*  *  *
«в дни блокады группа ленинградских учёных разработала 

рецепт изготовления пищевой целлюлозы из опилок хвойных де-
ревьев – её добавляли в хлеб. в годы блокады её потребление со-
ставило 16 тысяч тонн.

в хлеб добавляли и жмых из хлопковых семян, предназначенный 
для сжигания в корабельных топках. Четыре тысячи тонн этого жмы-
ха, содержащего ядовитые вещества, нашли в порту и добавили к пи-
щевым запасам. Эта смесь спасла тысячи человеческих жизней, не-
смотря на то, что 125-граммовая норма хлеба на день исчезала порой 
уже при делении этого кусочка на дольки» (Алехина А.П., 1927 г.р.) .
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«в конце января на хлебозаводах не было воды, и они не 
могли сделать хлеб. и вот представьте: люди получают всего 
125 г, рабочие – по 250 г. и несколько дней вообще никакого 
хлеба» (батова З.и., 1923 г.р.).

«весной я заболела, у меня была сильнейшая дистрофия. 
Маме дали предписание уехать из Ленинграда. У нас был трёх-
летний братик. вагон, куда нас определили, был очень перепол-
нен, проводница маму с ребёнком на руках в вагон не пускает. 
кто-то брата передал по людям в вагон, а нас не пускают. Маме 
стало совсем плохо, проводница всё-таки смилостивилась и нас 
пустили. рядом сидела семья: папа, мама и двое детей – мальчик 
лет восьми и младенец.

Маленький ребёнок рот открывает-закрывает, стали искать 
врача, нашли какую-то женщину, а ребёнок уже умер, она сказа-
ла, что если бы нашли ему хоть немного водички, он бы выжил. 

Мы сидели с мамой в разных концах вагона, я написала ей за-
писочку, что надо им как-то помочь. и мама отрезала кусочек от 
нашего пайка на несколько дней и передала по вагону в наш ко-
нец. Если бы я была режиссёром, я бы сняла фильм: люди пере-
давали этот кусочек ладонью кверху и каждый говорил: «Я этот 
хлеб передаю – следующему».

Несколько минут хлеб кочевал по вагону, и представляете – го-
лодные, умирающие люди, и никто не откусил, не утаил ни крош-
ки! Я была счастлива, что мы могли помочь хотя бы старшему 
брату этого умершего младенца» (батенина о.к., 1923 г.р.).

«когда началась война, родители ушли на фронт (отец – лёт-
чик, мать – врач), и я в возрасте 10 лет остался с бабушкой.

вместе со сверстниками мы несли вахты на крышах, тушили 
зажигалки, вычисляли шпионов-разведчиков. когда мы выяви-
ли 15 ракетчиков, нас наградили. в 11 лет я получил медаль "За 
отвагу".

Днём работали – обтачивали болванки для снарядов, потом на 
фабрике Урицкого паковали махорку для бойцов на фронте. По-
сле трудовых смен ходили по госпиталям, поили, кормили ране-
ных, читали им письма, газеты. Ухаживали за пожилыми ленин-
градцами.
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в первый и второй год войны мы дежурили в булочной, чтобы 
никто не смог отнять у совсем ослабевших людей хлеб. Мы же 
провожали самых слабых до дома, брали у них бидончики и с 
Невы привозили воду. Находили дрова и топили буржуйки. когда 
не было дров, топили книгами» (богданов Ю.и., 1931 г.р.).

«самым страшным был голод. Передать эти ощущения просто 
невозможно: утром открываешь глаза, и тут же начинает ныть в 
животе. Затем это ощущение нарастает, и появляется ноющая, не-
прекращающаяся боль, будто какой-то зверь когтями рвёт. Если 
есть кипяток – уже хорошо, выпьешь и чувствуешь, как он внутри 
всё заполняет».

«к прилавку, где раздавали хлеб, стояло две очереди: взрос-
лые с карточками и дети. когда хлеб отрезали, от куска падали 
крошки, и дети подцепляли эти крошки пальцами и ели. один 
свою крошку получил – пропускает следующего. Люди умирали 
от голода, их лица и тела сначала распухали, а потом высыхали».

«в начале ноября весь двор был усыпан листовками с призы-
вами (на русском языке): «вы все умрёте! сдавайтесь!». Но самое 
ужасное, что они стали сбрасывать нам хлебные карточки. ведь 
что сделает тот, кто найдёт хлебные карточки? конечно же, по-
бежит получать по ним хлеб, а потом кому-то может не достаться 
вовсе. Потом просили всех прийти в ЖЭк со своими карточками. 
На карточках поставили большие печати «Перерегистрировано» 
и потом получить хлеб можно было только по ним» (Гущина З.П., 
1924 г.р.).

«Живописную картину представлял наш Андреевский рынок. 
За хлеб, спирт и махорку здесь можно было купить хоть короля 
шведского! картины, иконы, старинные самовары и антикварные 
вещи, яркие дореволюционные рождественские и пасхальные от-
крытки, обувь, одежда – всё-всё, что захочет душа. А душа-то хо-
тела одного: хлеба!

Только хлеб – всякие булочки, батоны, кренделя и просто бу-
ханки самого чёрного хлеба видели мы во сне. сны стали почти 
исключительно гастрономическими».

«сначала умирали мужчины. восемьдесят процентов. По-
чему? врачи объясняли это явлением тем, что они мускулистее, 
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у них мало жира. У женщин, даже маленьких девочек, жировая 
прослойка больше – так уж предусмотрела природа. когда чело-
век голодает, уничтожается жировой слой потом – мышечный. 
Алиментарная, третьей степени дистрофия – это не только скелет 
без жира и мышц, но и пожираемый желудком мозг.

Этот страшный мор был тоже запланирован гитлеровцами: 
"Мы в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капи-
туляции Ленинграда. он должен быть уничтожен почти научно 
обоснованным методом", – заявлял Геббельс.

Этот "научно обоснованный метод" обсуждался нацистами 
на самом высоком уровне. обдумывалось, как скорее уморить 
голодом ленинградцев. Для консультации в гитлеровский гене-
ральный штаб были приглашены лучшие специалисты в области 
питания, в частности один из выдающихся учёных профессор 
Цигельмайер.

"Цигельмайер рассказывал мне, что они точно знали, сколько 
осталось у нас продовольствия, сколько людей в Ленинграде (я 
цитирую два абзаца из "блокадной книги" А. Адамовича и Д. Гра-
нина), правда, он сделал ошибку, я потом ему сказал, что у нас 
положение было ещё хуже. вы не учли, сколько с армией пришло 
населения из Ленинградской, Новгородской и других областей, 
Цигельмайер изумлялся и всё спрашивал: "как же вы выдержа-
ли? как вы выдержали?! как вы могли? Это совершенно невоз-
можно! Я писал справку, что люди на таком пайке физически не 
могут жить"». (Евстигнеева Надежда викторовна, в 1960–1980 гг. 
– корреспондент  газеты «Флаг россии». Первые свои репортажи 
и хроники она начала писать ребёнком в блокадном Ленинграде).

*  *  *
За время блокады в Ленинграде от голода умерло свыше 

641 тысячи человек, десятки тысяч истощённых жителей 
умерли во время эвакуации. В 1943 г. в Ленинграде осталось 
не более 800 тысяч жителей (в 1939 г. – 3,1 млн человек).



18

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ТАЙНЫ

(Материалы предоставлены обществом «Блокадник» 
Советского района)

                                                                           Александр Соловьёв

ПОЧЕМУ НАШ ГОРОД НЕ СГОРЕЛ?

23 августа 1942 г. 600 фашистских самолётов подвергли ста-
линград массированной бомбардировке – город превратился в ог-
ненный ад и быстро сгорел практически дотла. Ленинград бомби-
ли и обстреливали целых 900 дней, город сильно пострадал, но… 
уцелел. Почему?

Городской пожар страшен. в районах плотной застройки по-
токи горячего воздуха формируют огненный вихрь. При пожарах 
размером с километр и более возникают вертикальные потоки 
раскалённых газов, способные достичь высоты в десять киломе-
тров. Потушить горящие кварталы невозможно. 

22 июля 1941 г. нацистская авиация попыталась нанести по Ле-
нинграду первый массированный удар. с этого дня налёты люфт-
ваффе стали регулярными. и все они заканчивались неудачей. 
Лётчики северного фронта и ввс кбФ противника к городу не 
допускали. 

к осени обстановка осложнилась. Фронт придвинулся к грани-
цам города. службы вНос (воздушного наблюдения, оповеще-
ния и связи) просто физически не успевали передавать в авиача-
сти данные о появлении самолётов противника. Подлётное время 
от линии фронта до центра Ленинграда составляло теперь всего 4 
минуты, и «мессеры» свободно могли носиться вдоль измайлов-
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ского проспекта или проспекта Майорова, расстреливая бегущих 
женщин и детей. 

6 сентября 1941 г. в город смогли прорваться первые бомбар-
дировщики Третьего рейха. На Ленинград стали сыпаться «зажи-
галки» – небольшие бомбы из электрона (горючего легкоплавкого 
сплава алюминия с магнием), внутрь которых была залита начин-
ка из липкого состава, который немцы называли «доннерит-жела-
тин» – «громовой студень». 

Пробивной силы «зажигалки вполне хватало, чтобы прошить 
железную крышу. Потом, на чердаке, срабатывал взрыватель – и 
«громовой студень» вместе с плавящейся, горящей оболочкой 
расплескивался кругом, прилипал к стропилам, зажигал их. 

Несгораемые крыши

вернее, должен был зажигать, но не зажигал! 14 сентября «Ле-
нинградская правда» писала: «Не первую ночь фашистские под-
жигатели сбрасывают на Ленинград сотни зажигательных бомб. 
Но город не горит, а отдельные пожары быстро ликвидируются. 
Город словно сделан из особого огнестойкого материала...». 

Негорючесть Ленинграда была заслугой учёных-химиков. Уже 
через несколько дней после начала войны секретарь горкома пар-
тии П.Т. сухомехов согласовал с директором Государственного 
института прикладной химии план работ института на нужды 
обороны. Главной среди утверждённых была тема разработки 
«средств огнезащиты». вести её поручили лаборатории под руко-
водством кандидата химических наук А.и. Заславского. 

все городские здания имели деревянные стропила, перегород-
ки и чердачные перекрытия. высохшая за многие десятилетия 
древесина домов легко воспламенялась, пожар мгновенно рас-
пространялся по всему объёму здания. Требовалось провести 
обработку всех деревянных конструкций антипиренами, из ко-
торых лучшими считались фосфорные соединения. Но где взять 
фосфаты? и тут учёные вспомнили, что на Невском химкомби-
нате остался неиспользованный суперфосфат – чуть ли не сорок 
тысяч тонн! 
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Пробу провели на ватном острове, организовав на пустыре 
испытательный полигон. Пригласили учёных, пожарных, руково-
дителей города. Поджечь обработанный суперфосфатом деревян-
ный домик «поджигателям» не удалось. расплавленный металл 
немецких «зажигалок» тёк по доскам, но домик не загорался. Это 
был блестящий успех! 

Спасительные  удобрения

29 июля Ленсовет принял решение об огнезащите города. су-
перфосфат со складов комбината вывозили баржами, расставляя 
их вдоль рек и каналов. Незамедлительно отпечатали учебные 
плакаты и листовки, обращённые к ленинградцам. был снят и 
учебный фильм, демонстрировавшийся во всех кинотеатрах пе-
ред сеансами. 

«обмазка» была густой, тяжёлой. суперфосфат с барж пере-
гружали на грузовые трамваи и машины, потом на тележки, но-
силки, в вёдра... кистями вооружились рабочие и академики, 
школьники и пенсионеры, бойцы МПво и домохозяйки, врачи, 
библиотекари... 

Если оценить масштаб того, что происходило на городских 
чердаках, нельзя не подивиться высочайшей организованности и 
самоотверженности ленинградцев. За полтора месяца фосфатами 
было покрыто 90% чердачных перекрытий и деревянных стро-
ений, девятнадцать миллионов квадратных метров! в необрабо-
танных процентах числились... бадаевские склады, портовые со-
оружения, комплекс зданий Гостиного Двора. 

8 сентября 1941 г. на город было сброшено 6327 зажигательных 
бомб; они вызвали 178 пожаров. сгорели знаменитые бадаевские 
склады. Там возник тот самый огненный смерч, бушевавший бо-
лее пяти часов. с ним не могли справиться пожарные команды 
и рабочие, старавшиеся спасти продовольствие… в ночь на 11 
сентября две тысячи «зажигалок» обрушились на торговый порт. 
сгорели склады хлебозавода, Гостиный Двор…

с 8 сентября по 15 декабря 1941 г. воздушная тревога в Ленин-
граде объявлялась 264 раза. За это время нацисты осуществили 97 
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массированных бомбёжек. Гитлеровское командование обрушило 
на город 3000 фугасных и около 100000 зажигательных бомб. Ар-
тиллерия за эти месяцы выпустила по городу свыше 30000 снаря-
дов. А город не горел!!! 

Тогда противник отказался от массового использования «зажи-
галок». бомбардировщики со свастикой теперь бросали на город 
250- и 500-килограммовые фугасные бомбы. 

Сражается ТВ

и тут свою лепту в сохранение города внесли радиоэлек-
тронщики. сначала выдающиеся инженеры Г. Шеин, А. оль-
хин и Д. Лютоев разработали проект «высотной приставки». 
все радиолокационные станции «редут» были оснащены такими 
«высотными приставками», и теперь операторы могли «видеть» 
самолёты противника в момент их взлёта. Но передача сообще-
ния в штаб Пво по телефону и сверка данных с данными других 
«редутов» занимала никак не менее трёх минут. За три минуты 
бомбардировщик пролетал километров двадцать, а истребитель – 
около тридцати. Перехватывать противника на подходах к городу 
всё равно не получалось, и тогда Э. Голованевский – конструктор-
телевизионщик – на конференции изобретателей и рационализа-
торов 2-го корпуса Пво 11 января 1942 г. предложил поставить 
перед радиолокаторами телекамеры с передатчиками, которые 
будут мгновенно транслировать картинку в штаб Пво. Поверх 
телеэкранов следовало поместить карты Ленинграда и области, 
выполненные на прозрачной пленке. Тогда дежурные офицеры 
будут сразу видеть всю воздушную обстановку на Ленинградском 
фронте. в режиме он-лайн…

в феврале 1942 г. телевизионная система радиолокационного 
контроля воздушной обстановки осаждённого Ленинграда вновь 
могла перехватывать большую часть бомбардировщиков врага 
ещё на подходе к городской застройке.
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  Андрей Соколов,

                                                                            Александр Соловьёв

ТАЙНЫ СНАБЖЕНИЯ

всем известна героическая история проложенной по льду Ла-
дожского озера «Дороги жизни», по которой в осаждённый Ле-
нинград доставлялись продукты. Но блокированный город снаб-
жался ещё и другими путями, даже под водой. Мало того, был 
предложен невероятный проект организации по льду Ладоги… 
троллейбусного маршрута.  

когда кольцо блокады вокруг Ленинграда сомкнулось, нача-
лись лихорадочные поиски путей снабжения обречённого на го-
лодную смерть  населения города. были самые разнообразные 
проекты, но главным, как известно, стало строительство «Дороги 
жизни». Под ожесточёнными бомбёжками в страшные морозы 
день и ночь в осаждённый город по ней доставлялись жизненно 
важные грузы. 

их везли на грузовиках, однако для перевозок использовались 
ещё и лошади, впряжённые в обычные сани. в составе гужетран-
спортных соединений на «Дороге жизни» насчитывалось до 1400 
упряжек лошадей с санями. обычно на сани грузили по 5-6 меш-
ков муки, общий вес которых составлял около 400 килограммов. 
Но истощённые лошади зачастую были не в силах тащить такой 
груз по ледовой дороге, покрытой полыньями и трещинами. При-
ходилось делать объезды, упряжки сбивались с пути, провалива-
лись под лёд, гибли. кроме того, главной трудностью в исполь-
зовании лошадей был недостаток фуража – в отличие от машин, 
лошадей надо было кормить. 

впрочем, «корма», т.е. бензина, и для машин не хватало. Пер-
вая партия горючего с восточного берега была перевезена буер-
ным отрядом. 22–24 ноября 1941 г. буера доставили на противо-
положный берег в 20-литровых бидонах около тонны бензина. 
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Блокадный трубопровод

однако вскоре проблема с доставкой в город топлива была 
решена радикальным способом под водой! Такой опыт в стра-
не уже был. Первый отечественный трубопровод для военных 
целей разработали в ссср ещё в 1933 г. в 1942 г. было решено 
проложить трубопровод по дну Ладожского озера между мысом 
кареджи и посёлком борисова Грива для снабжения топливом 
блокированного города. Для этого стальные трубы доставля-
лись на западный берег, где оборудовали площадку для сборки. 
Готовые секции длиной по 200 метров укладывали на деревян-
ные катки, сваривали и покрывали битумной изоляцией. Потом 
секцию трактором волокли в озеро, где её конец закреплялся 
на понтоне, который тащил буксир. сначала сваренные секции 
прикреплялись к брёвнам, а потом рабочие, передвигавшиеся 
на шлюпках, отцепляли брёвна, и трубы опускались на дно. 
18 июня 1942 г. трубопровод был готов, и тут же по нему стали 
перекачивать в осаждённый город топливо. общая длина трубо-
провода составляла 20 километров. в сутки по нему перекачива-
ли до 450 тонн горючего. 

Троллейбусный план

оригинальный способ снабжения блокированного города 
предложил исполкому Ленинградского совета профессор Н. бут-
ников. «Не исключена, – писал он, – возможность устройства 
троллейбусной линии, питаемой током от волховской гидростан-
ции через трансформатор, для чего можно использовать город-
ские вагоны троллейбусов, сняв диваны. столбы для проводов 
легко вморозить в лёд».

Предложение бутникова внимательно рассмотрели, но приня-
то оно не было. По всей вероятности, потому, что троллейбусы 
нужны были для города. А может, и потому, что это предложение 
показалось руководству Ленинграда слишком «экзотичным».
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На буерах

Но был ещё более экзотичный план доставки в Ленинград 
продовольствия через Ладогу – на буерах! коллектив Ленин-
градского отделения Научного инженерно-технического обще-
ства машиностроителей (ЛоНиТоМАШ) составил записку 
за подписью заместителя председателя в. комлева и учёного 
секретаря Т. Тимофеевского по использованию буеров для пере-
возки грузов через Ладожское озеро и эвакуации населения. в за-
писке сообщалось, что ЛоНиТоМАШ разработал конструкцию 
грузового буера, рассчитанного на эксплуатационную скорость 
40–50 км в час, грузоподъёмностью 0,75–1 т. и предлагает соз-
дать флотилию из 300 буеров. По мнению авторов записки, такая 
флотилия при работе в среднем по 12 часов в сутки сможет еже-
дневно перевозить в Ленинград 900–1200 т грузов и переправлятъ 
через озеро 8400 человек. 

«буерная флотилия указанных размеров, – говорилось в запи-
ске, – заменит не менее 600–700 машин ГАЗ-АА, не требуя для 
перевозки бензина». 

однако хотя для буеров и не было нужно топливо, но был не-
обходим ветер. А если и дул, то зачастую с недостаточной силой. 
Потому буера использовать не стали. 

Не удавалось доставлять грузы на подводных лодках. Зимой 
1942 г. подлодка П-2 под командованием капитан-лейтенанта 
и. Попова доставила в кронштадт 700 тонн топлива для электро-
станции, которое было залито в цистерны вместо балласта. од-
нако за время перехода она получила 14 пробоин, и её пришлось 
списать. 

Секретный аэродром

Часть грузов доставлялась в осаждённый Ленинград самолё-
тами. Ещё со времён сражений на Халхин-Голе и боёв в испании 
специалисты маскировочных служб красной армии пришли к 
выводу, что единственным эффективным методом сокрытия дей-
ствующей взлётно-посадочной полосы является строительство 
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по соседству ложного аэродрома. Так поступили и в этом случае. 
По соседству с аэродромом смольное в бернгардовке возвели 
ложный аэродром. он в точности имитировал аэродром настоя-
щий, вот только стояли на нём списанные самолёты и фанерные 
макеты. 

военные строители приняли все меры для того, чтобы сохра-
нить действующий аэродром в тайне. Его маскировали дёрном, 
деревьями и кустами, укреплёнными на специальных поддонах. 
Потом этими поддонами закрывали взлетно-посадочную полосу, 
снимая их с полосы только во время взлётов-посадок самолётов. 
Для пущей убедительности с этого аэродрома периодически взле-
тали настоящие У-2. 

Приманка сработала на все 100%, что говорит о высочайшем 
мастерстве специалистов -маскировщиков авиации Ленфронта. 
всю блокаду самолёты нацистов бомбили и штурмовали бернгар-
довку, так и не сбросив на аэродром смольное ни одной бомбы! 
Главные ворота воздушной «Дороги жизни» Ленинграда оста-
лись для нацистов неизвестными. 

воздушный мост действовал безотказно. в декабре 1941-го по 
воздуху на помощь обороняющейся Москве было перевезено око-
ло 1000 орудий и миномётов, изготовленных на ленинградских 
предприятиях. Затем авиаторы провели блестящую операцию по 
вывозу из блокированного города рабочих и части оборудования 
кировского завода, других предприятий оборонного значения – 
около 30 тысяч высококвалифицированных специалистов. всего 
же за время войны по воздушному мосту было перевезено 50 ты-
сяч тонн продовольствия, почты – 138 тонн, медикаментов – де-
сятки тонн, эвакуировано 50 тысяч жителей (без учёта 30 тысяч 
рабочих), несколько тысяч раненых. 
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РАССКАЗЫВАЮТ БЛОКАДНИКИ

                                                                          Юрий Воронов 

*  *  *
опять война,
опять блокада, –
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
«Не надо,
Не надо раны бередить.
ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне.
и о блокаде пролистали
стихов достаточно вполне».
и может показаться:
Правы
и убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда
Не права!
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
об этом помнили, как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
ведь эта память – наша совесть.
она, как сила, нам нужна.
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Открытие года Памяти и Славы в Советском районе, 2019 г.
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Встреча молодёжи с  блокадниками Советского района

Члены организации «Блокадник» Советского района у памятника 
«Вальс Победы» 
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«Блокадный Хлеб» 

Члены организации «Блокадник» г. Бердска у Оперного театра
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Члены организации «Блокадник» Заельцовского района. 
Митинг у стелы

Патриотический урок в детсаду № 280
проводит Попова Г.Н., Дзержинский район
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Члены организации «Блокадник» Октябрьского района

Члены организации «Блокадник» Железнодорожного района

Члены организации «Блокадник» Ленинского района с молодежью
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ГОРОД НОВОСИБИРСК

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Председатель Попова Галина Николаевна (с 2013 по наст. время)

ДОРОШЕНКО  ИРАИДА АНДРЕЕВНА

родилась я в Ленинграде 19 августа 1927 г. Жили мы недалеко 
от Дворцовой площади на улице Герцена, рядом с кинотеатром 
«баррикада».

когда началась война, у каждого репродуктора на улице соби-
ралась толпа. во время воздушной тревоги мама брала нас с бра-
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том, сумку с документами и карточками 
на продукты, и мы шли в бомбоубежище. 

во время блокады мы узнали и голод, 
и холод. видели умирающих от голода и 
бомбёжек людей.

в 1943 г. нас по Ладожскому озеру «До-
рогой жизни» эвакуировали в сибирь.

Добирались до Новосибирска боль-
ше месяца. Люди были истощены, не-
которых снимали с поезда и размеща-
ли в больницах, некоторые умирали в 
пути.

в городе нас помыли, покормили и 
опять отправили в путь – до Черепаново.

Мы попали в Маслянинский район, село батино, где председа-
тель распределил нас: у кого кому жить.  

в 1943 г. всех девчонок, кому исполнилось 15 лет, забрали в 
Новосибирск, на заводы. Туда попала и я.

Училась в ФЗо-27. После окончания работала фрезеровщицей 
на заводе им. Чкалова. организм после блокады был ослабленный. 
Хотелось всё время спать, кушать. кормили в основном кашей, а 
работали по 12 часов, без выходных дней. Жила в общежитии.

За труд во время войны награждена многими медалями и бла-
годарностями.

воспитала троих детей – двух дочерей и сына. 
сейчас мне 92 года, здоровье на исходе, годы уходят, а жизнь 

продолжается.
10.12.2019 г.

ПОПОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Я, Попова Галина Николаевна, родилась 3 декабря 1939 г. в го-
роде Ленинграде. родилась я в один день и час со своей сестрой 
Ниной – мы двойняшки. 

Дорошенко И. В.
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когда началась ве-
ликая отечественная 
война, мы были совсем 
маленькими, но мы 
прожили в блокаде 830 
дней, и многое помним 
и сами, и из рассказов 
мамы Марии васильев-
ны и родных. Наш гене-
тический отец Шукман 
Александр Филиппович 
воевал с белофиннами, 
а после был направлен 
военкоматом на защиту 
Ленинграда. 

Помним смутно ужасы войны. Мы жили в Петроградском 
районе, на ул. Гатчинская, 13. Постоянные бомбёжки, страшный 
гул самолётов, от которых небо было чёрным. По репродуктору 
просили всех спускаться в бомбоубежище. всё время хотелось 
кушать. Паёк хлеба мама делила на 3 части, пытаясь заглушить 
голод. когда горели бадаевские склады, мы с мамой и Ниной хо-
дили туда. У нас в руках были бидончики. Мы собирали горе-
лую лапшу, пряники, землю, пропитанную плавленым сахаром, 
а потом, придя домой, заварили эту землю кипятком. Получилась 
подслащённая мутная вода. Земля оседала, и это была роскошь – 
наш чай, знаем мы это по рассказам мамы.

Первые дни мама брала в госпиталях картофельные очистки, 
варила из них суп, пюре и брала то, что не доедали больные. По-
том и этого не стало. Не стало света, отключили отопление, пере-
мёрз водопровод.

Мы с сестрой и тётей Нюрой ходили на каналы за водой с теми 
же бидончиками: наберём полные, а пока дойдём, останется по-
ловина. рвали у дома любую травинку, ловили воробьёв (ставили 
силки). По рассказам мамы много раз ели кошек. Я как-то у мамы 
спросила: «Мама, это кролик?».  Мама ответила: «кушай, дочень-
ка, кролик это, кролик». 

Попова Г.Н. (справа) с сестрой
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объявляли о начале бомбёжки, нужно было бежать в бомбо-
убежище, но у нас с сестрой не было сил, и мы оставались вместе 
с тётей Нюрой дома (мама была на работе). выехать из города мы 
не могли, т.к. мы не ходили в детский сад, а маму не отпускали (не 
давали разрешение на эвакуацию, так как она работала токарем, а 
завод выпускал боеприпасы).

в июне 1943 г. получили известие, что отец ранен и находится 
в 120-м госпитале. Его, как безнадёжного, выписали домой. отца 
ни я, ни моя сестра Нина не помним. Помним только, что в углу 
лежал человек, закутанный во всякое тряпьё. Пролежал он у нас 
три дня (со слов мамы), а когда  его не стало и тело, завёрнутое в 
белую тряпку, повезли на санках, в общую могилу, – это я помню. 
Нас с сестрой мама оставила у своей подруги тёти симы, жившей 
на соседней улице. в то время, когда они подъехали к кладбищу, на 
наш дом упала фугасная бомба. Так в один день мы остались без 
отца и крова. в конце августа нам дали разрешение на эвакуацию. 

По Ладоге («Дороге жизни») мы переправились на барже, ря-
дом были такие же баржи, и немцы нас бомбили. рядом баржа от 
бомбёжки ушла под воду, а наша накренилась и многие упали в 
воду, в т.ч. моя сестра Нина. Её солдат бугром подцепил за паль-
тишко и этим спас.

Дальше ехали поездом в товарном вагоне. было жутко холод-
но. Довезли нас до станции Поспелиха, а оттуда в санях, которые 
везли волы, – до села  Трусово курьинского района. в санях было 
сено, и мы им согревались. 100 км – от станции до села – мы еха-
ли неделю. Привезли нас в детский дом дистрофиками и с боль-
ной мамой. Надо отдать должное персоналу детского дома – они 
нас выходили. Здесь мы окрепли и забыли  про голод.

Мама стала работать в детском доме. она в 1944 г. вышла за-
муж за директора курьинской школы Николая Архиповича сот-
чева. У него было двое детей (жена ксения Николаевна умерла): 
наш ровесник владик и Августа (Гутя), старше нас на два года. 
он нас удочерил. Жили мы очень дружно, родители не делили 
детей на родных и не родных.

в деревне тоже было голодно, но мы бегали в степь, рвали сли-
зун, дикий чеснок, всякую съедобную траву, крапиву, ловили сус-
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ликов, собирали мёрзлую картошку и варили из этого суп – было 
очень вкусно.

с 4-го класса мы трудились – работали в колхозе на сеноко-
се, уборке урожая, на кирпичном заводе с июня по сентябрь. в 
1945 г., в день нашего рождения, нам с Ниной мама подарила 
по сестрёнке – тоже двойняшек. Нас, детей, стало шестеро.

в 1947 г. родилась ещё одна сестра – Тамара, а в 1950 г. – брат 
Николай. росли все дружно, помогая друг другу во всём. 

в 1954 г. началось освоение целины. Мы, три сестры, и брат 
владислав участвовали в целинной эпопее. Награждены медаля-
ми «За освоение целинных и залежных земель».

Я удивляюсь силе и энергии моей мамы, на долю которой вы-
пало столько невзгод. коренная ленинградка, попавшая в самую 
глушь сибири, она вынесла все тяготы, вставала в пять утра и 
ложилась в двенадцать. она научилась топить печь, печь хлеб, 
доить корову, кормить скотину, стирать бельё на речке, содержать 
огород.

очень трудно пришлось моим родителям, но они не сломались. 
Папа умел всё делать по хозяйству. вечерами при 10-линейной 
лампе он садился у печки и подшивал нам валенки, а мы по оче-
реди читали ему. Так мы перечитали всю классику дома, таким 
образом папа прививал нам любовь к чтению.

в 1954 г. мы в совхозе заработали 18 тонн пшеницы и много 
денег. Пришлось пшеницу продать в заготзерно, а на деньги ку-
пили нам всем по осеннему пальто и резиновые сапоги каждому. 
Это был праздник. 

в 1956 г. мы с сестрой Ниной окончили 10 классов и уехали: 
она в бийск, в пединститут, а я – в Новосибирск, тоже в пединсти-
тут. Поступить-то поступила, но с тройками стипендию не дава-
ли, пришлось идти работать.

18 лет проработала на заводе «Точмаш». в 1963 г. окончила 
Новосибирский авиационный техникум (плановик-экономист). в 
1969 г. окончила машиностроительный факультет  НЭТи по спе-
циальности «инженер механосборочных работ». и в техникуме, и 
в НЭТи я училась на вечернем отделении.

39 лет, с 1972 г., работала в Новосибирском государственном 
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проектном институте инженером-экономистом. институт относил-
ся к Министерству обороны. объездила все республики – от ново-
стройки до новостройки. работа была ответственная и интересная. 
в 2014 г. с работой рассталась. общий трудовой стаж 57 лет.

старшая сестра Августа живёт под Ленинградом, сейчас ей 83 г. 
– проработала терапевтом 46 лет. все четыре моих сестры окон-
чили пединститут, пошли по стопам папы. братья умерли, сёстры 
живут на Алтае в г. Заринске, одна – в Горно-Алтайске. все мы на 
пенсии, у всех семьи, но мы часто встречаемся.

На протяжении 25 лет я занимаюсь общественной работой, яв-
ляюсь председателем общества «блокадник» Дзержинского райо-
на г. Новосибирска. более 20 лет была секретарём областной ор-
ганизации «блокадник», председателем ревизионной комиссии. 
По инициативе сестры, Нины Николаевны Дорофеевой, вела в 
течение 18 лет работу в районе вместе с учениками 98-й школы, 
состоящими в  группе «Поиск». сестра работала в школе мате-
матиком, директором школы и занялась изучением истории си-
бирской 232-й мотострелковой дивизии, которая формировалась 
в 1941 г. в г. бийске. Набор в неё шёл по всем городам и весям 
сибири. общалась с ветеранами, переписывалась с родственни-
ками воинов. Привлекла к этому благородному делу ребят и меня. 
в 2012 г. ездили группой на встречи поисковиков в города воро-
неж и киев на свои деньги. Занимались поисками погибших, без 
вести пропавших солдат этой дивизии. Многих находили.

в 2014 г. я прекратила эту работу из-за возраста. 
в 1985 г. получила медаль «ветеран труда». в 2010 г. занесена в 

книгу почёта организации. Награждена также медалями в честь 60-ле-
тия, 55-, 60-, 65- и 70-летия Победы в великой отечественной войне.

в 1995 г. получила знак «Житель блокадного Ленинграда». имею 
также знаки в честь 110-летия, 115-, 120-летия г. Новосибирска, по-
чётные грамоты от всех уровней власти, благодарственные письма 
от депутатов Дзержинского района, зам. министра Министерства 
региональной политики Новосибирской области колпакова Н.Ф., 
и.о. председателя Законодательного собрания Нсо Титкова.

Несмотря на годы, продолжаю патриотическую работу с мо-
лодёжью. в 2019 г. принимала сборную группу «поисковиков» из 
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18 человек из городов: киев, воронеж, барнаул, Заринск, омск 
у себя в районе. большую помощь в приёме гостей оказала ад-
министрация Дзержинского района во главе с Полещуком А.и., 
Харлашкиной М.Ю., депутаты Мочалин Н.А., Митряшин с.Н. 

в настоящее время провожу патриотическую работу в школах, ли-
цеях, детских садах нашего района. в 2019 г. провела 35 уроков му-
жества в школах и 2 общерайонных. было охвачено – 1574 человека.

Наша главная задача – донести до молодого поколения правду о 
войне, о блокаде, не дать извратить святую память.

Заканчиваю свою летопись словами поэтессы Нинель вайвод:

Уйдут последние блокадники,
кто эстафету передаст.
Пусть молодое поколенье
святую память не предаст.

14.12.2019 г. 

ЯГУНОВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА

Уж сколько лет в сибири я живу
и родиной второй её зову.
она дала мне кров, работу и семью,
и я сейчас всё по порядку расскажу. 

Я, Мордвинова (Ягунова), в Ленин-
граде родилась в 1935 г., не знаю, на ра-
дость или беду. родители мои, мама Пра-
сковья Евдокимовна и отец Мордвинов 
Георгий Александрович, меня любили и 
растили, но в 1941 г. беда пришла. и я, 
шестилетняя девочка, испытала в пол-
ной мере весь ужас, который несёт с со-
бою война: голод, холод, бомбёжки. Да 
ещё в наш дом бомба попала, пожар  – и 
нет жилья. Но мы под завалами выжили. Ягунова О.Г.
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отец военным был, 
его на завод отправи-
ли по спецзаданию. 
работал в блокадном 
Ленинграде и в 1942 
г. погиб. осенью 1942 
г. нас, маму и меня, 
спасая от голода и 
болезни (дистрофия), 
по «Дороге жизни» 
эвакуировали из Ле-
нинграда. Помню, 
что ехали в товарном 
поезде долго, до Но-

восибирска. Здесь мама устроилась работать в поликлинику № 2 
ночной дежурной. Здесь же мыла полы. Я училась в школе № 80 и 
лечилась в санатории для ослабленных детей. окончила 7 классов, 
поступила в дошкольно-педагогическое училище им. Макаренко. 
окончив его, работала воспитателем в д/с 70 и № 430 от заво-
да им. в. Чкалова, 45 лет. Не раз была награждена грамотами, 
имею медаль «ветеран труда».

вышла замуж, жили 10 лет в ванной комнате на ул. Жданова, 
6. вырастила двух детей, которые трагически погибли: младший 
сын, 34 года, и старший, 49 лет. Похоронила маму, мужа и детей 
и продолжаю жить. один-единственный по крови родной внук 
остался. Этим я и живу. Мы, блокадники, должны быть сильными 
и любить жизнь. сибирь-матушка помогла нам выжить. Так мы и 
живём... 

о родина моя!
Тоскую по тебе не только я.
о город мой родной, мой Ленинград,
Тебя мы не забыли, 
Где родились, росли и жили,
Где в детстве встретились с бедой и горем,
Не по своей, конечно, воле.

Мордвинова П.Е. с дочерью
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Председатель Леонтьева Аврора Андреевна 

(2009–2012, с 2014 по наст. время) 

САВЕЛЬЕВ ВСЕВОЛОД БОРИСОВИЧ

война началась накануне моего 12-го 
дня рождения. Я тогда увлекался сборкой 
различных механизмов из металлическо-
го «конструктора». А на витрине Пасса-
жа, блестя латунными частями, стояла 
паровая машинка, способная привести 
эти механизмы в действие. она мне, кру-
глому отличнику, была твёрдо обещана. 
в воскресенье мы с папой должны были 
ехать за подарком. Но в воскресенье с 
утра за папой прислали машину, и он по-
ехал собирать и оповещать своих сотруд-
ников. Меня взял с собой. Так я первый 
раз проехал на легковой машине.

и так для меня началась война. Ещё в 
1939–1940 гг. каждый мальчишка знал, что 
будет война с Германией. На тогдашних на-
ших рисунках горели танки со свастикой, и 
всё-таки нападение было неожиданным..

в городе создавались бомбоубежища. 
Проводились учебные тревоги. Нас, под-
ростков, обучали оказанию первой помо-
щи, делать перевязки, накладывать жгуты.

Несмотря на введение светомаскиров-
ки и карточной системы, первые месяцы 
война ощущалась только по тревожным 
сводкам с фронтов. в магазинах можно 
было купить продукты, но уже по «ком-
мерческим» ценам. 

Савельев В.Б.

Всеволод Савельев



42

После снятия блокады вопрос, кто будет победителем, отпал. 
встал вопрос: «когда?». в День Победы я, как и многие другие, 
был в центре города, у Дворцового моста, смотрел и слушал салют 
из 224 орудий. Увлёкшись всеобщим ликованием, я пропустил вре-
мя прекращения работы транспорта и домой пошёл пешком. Неда-
леко от центра меня подобрали солдаты на «студебеккере». Гнали 
так, что встречным потоком воздуха переднюю часть машины под-
нимало в воздух. Так я первый раз ехал на «студебеккере». 

*  *  *
Неповторим осенний Ленинград.
Неповторима Пушкинская осень.
Замешивает краски листопад
и медленно на землю их наносит.
Наверно, также был неповторим
осенний Петербург в былые годы.
и память, словно добрый пилигрим,
ведёт меня под каменные своды.
и вновь Адмиралтейская игла
На туче швы незримые сшивает,
Чтоб туча воду наземь не слила –
и без того в подтёках мостовая.
Неповторим осенний Ленинград,
когда он юн, когда могуч иль болен.
Над страшной дамбой – тишина и смрад
Неповторимо борются с прибоем.
А небо всё в мозаике листвы…
Зелёный, алый, бронзовый и синий
Цвета перемешались… Но, увы,
к утру их обесцветит белый иней.
Неповторим осенний Ленинград.
играют тени на углу фронтальном.
ветвями перечёркнут Летний сад,
Где статуи, как узники, печальны.
Неповторима и моя любовь.
и эта боль с надеждой и мольбою,
когда он в сердце оживает вновь –
«великий город с областной судьбою…».
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                                                                           Любовь Щербаненко

ХРАМОВА (СМИРНОВА) ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА

Она жила в Ленинграде

в 1941-м Юля смирнова окончила се-
милетку. в сентябре предстояли занятия в 
техникуме точной механики и оптики, где 
она решила продолжить образование, а 
вот летние месяцы можно было посвятить 
одному из своих спортивных увлечений – 
гребле на байдарках. воскресным утром 22 
июня девушка отправилась на берег Невы 
на лодочную станцию, где их четвёрка 
должна была участвовать в соревнованиях. 

– Мы только спустили лодку на воду, 
как услышали: «всем собраться, будет 
объявление». Потом узнали, что началась 
война, – вспоминает Юлия Михайловна. 
– Занятия байдаркой пришлось прекра-
тить, выход на Неву запретили. 

Фронт приближался к городу, и тысячи ленинградцев, в боль-
шинстве своём женщины и подростки, отправились возводить 
оборонительные сооружения. вместе с мамой – та работала на 
гардинно-тюлевой фабрике – Юля тоже поехала рыть окопы. 

– было очень тяжело, – рассказывает она. – бытовых условий – 
никаких. воду брали из болота и потом процеживали через юбку. 
Домой возвратились через месяц. вывозили нас ночью, в вагонах 
в полной темноте – этот район часто бомбили... 

в сентябре начались занятия в техникуме, но проучилась де-
вушка меньше месяца – учебное заведение, которое находилось 
при оборонном заводе, эвакуировалось в сибирь. 

Город активно обстреливали. При ЖЭках стали формировать 
бригады: пожарные, санитарные, строительные. 

– Я попала в пожарную бригаду, – вспоминает Юлия Михай-
ловна. – Наша задача – дежурить на крыше, «ловить» зажигатель-

Храмова Ю.М.



44

ные бомбы – они размером меньше футбольного мяча, с ручкой. 
Хватаешь её горящую и бросаешь в ящик с песком. конечно, 
было страшно, но со временем это чувство притупилось. Люди во 
время обстрелов порой даже не спускались в укрытия. Да и непо-
нятно, где было безопаснее: от прямых попаданий в бомбоубежи-
ще его обитатели оказывались в каменном мешке, вызволять их 
из-под завалов порой было некому. об обстрелах горожан опове-
щали по громкоговорителям. как правило, они были в определён-
ные часы – немцы и тут были пунктуальны. Утром обстрелы они 
проводили с восьми до девяти, днём – с одиннадцати до двенад-
цати, вечером –  с пяти до шести.

карточки на продукты в Ленинграде ввели в июле 1941 г., с 
сентября была запрещена свободная продажа продовольствия. Но 
действовал чёрный рынок. 

– Люди меняли на продукты всё, что было ценного в доме, – 
рассказывает моя собеседница. – Помню, как пианино красного 
дерева с позолоченными подсвечниками мы выменяли на буханку 
хлеба, килограмм гречки и бутылку масла. 

особую нехватку продовольствия ленинградцы ощутили осе-
нью, когда была перерезана последняя ниточка, связывающая го-
род с большой землёй. к ноябрю норма хлеба для детей и ижди-
венцев снизилась до 150 граммов, для рабочих – до 200 граммов. 
семью Юли – в съёмной квартире в доходном доме на Петро-
градской стороне, она жила вместе с дедушкой и бабушкой, тётей, 
двоюродной сестрой, мамой, отец девушки умер перед войной – 
выручало то, что гардинно-тюлевая фабрика после закрытия вы-
дала своим работникам по нескольку килограммов крахмала. 

– По карточкам иногда давали дрожжевой суп – разведённые 
в воде дрожжи, вот мы этот супчик и приправляли крахмалом, 
– вспоминает Юлия Михайловна. – А лакомством для меня был 
студень из столярного клея – дедушка на досуге раньше столяр-
ничал, вот банка клея и осталась. Плитки клея можно также обме-
нять и на чёрном рынке. 

Наступившие морозы принесли новые испытания. Ещё в ноя-
бре были израсходованы последние запасы привозного топлива, 
остановилась электростанция, не ходил транспорт, перемёрзли 
водопровод и канализация. 
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– Дома стояла буржуйка, но это мало спасало. к тому же во 
время одного из обстрелов бомба попала в соседний дом, а у нас 
вылетело окно. Забили его столом, сверху ковёр повесили, но всё 
равно очень дуло. Морозы доходили до минус 30–35 градусов, 
ничего подобного в прежние годы не было. За водой мы ездили на 
санках на Неву, брали там её из проруби. По улицам было страш-
но ходить, похоронные команды не успевали собирать трупы. 
Люди умирали везде: на улице, в подъездах. идёшь по лестнице, 
лежит человек, перешагиваешь его и двигаешься дальше, как бы 
страшно это ни звучало, – голос Юлии Михайловны подрагивает 
от волнения. – в январе 42-го умер дедушка. Зашили его в одеяло 
и отвезли с сестрой на саночках на кладбище. Там были выры-
ты длинные траншеи, разделённые на секции. в марте не стало 
бабушки, тётя умерла ещё раньше. остались мы втроём. Ещё в 
квартире жили две семьи, которые к нам подселили. 

в апреле Юля устроилась на кожевенную фабрику имени бебе-
ля: как говорит моя собеседница, их туда взяли с сестрой в память 
о дедушке, который там когда-то трудился. Девушки шили пара-
шютные мешки, стали получать рабочие карточки. 

Транспорт всё ещё ходил редко, до работы пешком надо было 
час добираться. Между тем всё хуже становилось Юлиной маме, 
врачи настойчиво рекомендовали ей эвакуироваться. У самой 
Юли тоже началась дистрофия ноги, она стала, как колодка, но 
раны, к счастью, пока не открывались. Ей уже приходилось не хо-
дить, а прыгать на одной ноге. из Ленинграда они выехали летом 
1942 г. на катере по реке. 

– Несколько раз попадали под бомбёжку, некоторые катера то-
нули. Но нам повезло, – говорит Юлия Михайловна. 

Дальше путь продолжился на пароходе по волге. их высади-
ли в камышине – враг приближался к сталинграду. определили 
в колхоз, эвакуированный в Поволжье из белоруссии. конечно, 
бомбы сверху не летели, но жизнь в тылу была такой же полу-
голодной. как рассказывает моя собеседница, на трудодни давали 
гнилую капусту да немного картошки. осенью и зимой они ходи-
ли на поля, собирали неубранные подсолнухи. 

– Нашелушим их, нажарим, вот и весь наш ужин, – вспоми-
нает она. 
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в колхозе Юлия сначала работала на уборке сена, потом её переве-
ли в МТс учеником токаря. сестра, которая была старше на три года, 
ушла по комсомольской путёвке добровольцем на фронт. Юля тоже 
ходила в военкомат, но там ей сказали, что надо ещё подрасти. 

в ноябре 1943 г. Юля с подругой уехали под Москву, их взяли 
в спецформирование при 3-м белорусском фронте – управление 
восстановительных работ, которое строило и восстанавливало 
мосты на освобождённых территориях. 

сначала она была чернорабочей, потом несколько месяцев про-
вела на лесозаготовках. По возвращении получилось устроиться 
в техотдел. Там она встретила свою судьбу, инженера-мостовика 
ивана Храмова, правда, поженились они только после войны. 

– Я такое условие поставила, – говорит Юлия Михайловна. 
в декабре 1945 г. их управление прекратило существование. 

стали создаваться мостостроительные организации. Мужа пере-
вели в ригу. Там Юлия Михайловна окончила повторно седьмой 
класс. в семье уже подрастал сын. когда супруга, который был 
назначен начальником мостопоезда, направили в белоруссию, 
Юлия Михайловна, оставив ребёнка с бабушкой, поехала вместе 
с ним. Там работала и училась, окончила десятилетку. в 1957 г. 
они переехали в Новосибирск. Уже будучи мамой двоих детей, 
Юлия Михайловна окончила вечернее отделение техникума по 
специальности «гражданское строительство». 

– Уходила из дома в семь утра, возвращалась поздно вечером, 
– рассказывает она. – как маму меня не знали ни в школе, ни в 
детском саду.

в мостоотряде № 38, эту организацию мы сегодня знаем, как 
«сибмост», она проработала до пенсии.

сегодня Юлия Михайловна живёт одна  в квартире, кото-
рую семья получила по приезде в Новосибирск. Дочь с мужем 
и двумя сыновьями перебрались в Москву. Есть ещё один внук 
и внучка, дети сына, которого, к сожалению, уже нет в живых.

– Дочь, внуки приезжают, невестка навещает, вниманием близ-
ких я не обделена, жаль только, что рядом их нет, – говорит она. 

в прошлом году Юлия Михайловна самостоятельно освоила 
компьютер и теперь по скайпу общается и с москвичами, и со 
старшей внучкой, которая живёт в италии. 
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– Я и письма научилась писать, и фотографии принимать, – не 
без гордости сообщает она. – когда необходимо, ищу лекарства в 
интернете, читаю отзывы. Хотя из дома редко выхожу, ноги бо-
лят, но живу полноценной жизнью. 

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН
Председатель Фабер Инна Андреевна 

(с 2007 по наст. время)

«Никто не забыт и ничто не забыто», –  под таким девизом 
ведётся работа в обществе «блокадник» Заельцовского района. 
Ни один блокадник не остаётся без внимания. Это и поздравления 
с праздниками, с днями рождения, юбилеями, постоянное обще-
ние по телефону, посещения на дому. Несмотря на преклонный 
возраст, блокадники принимают активное участие во всех меро-
приятиях, проводимых президиумом организации, районом, го-
родом, областью, советом ветеранов. 

Дважды в год – 8 сентября (день начала блокады) и 27 января 
(день освобождения Ленинграда от фашистской блокады) мы все 
вместе собираемся у стелы на Аллее блокадников, возлагаем цве-
ты на Монументе славы, на воинском кладбище и т.д.

Живое общение незаменимо. Поэтому мы с радостью собира-
емся в День пожилого человека, где делимся воспоминаниями, 
поём, танцуем. 

Не забывают блокадники и о культурной жизни. с удоволь-
ствием посещаем концерты, библиотеки, музеи.

Мы, блокадники, – уходящее поколение. Забыть то, что пере-
жито нельзя, а передать память о тех событиях молодому поко-
лению просто необходимо. Поэтому особое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения: про-
водим Уроки мужества, беседы в школах и не только своего рай-
она, но и в других районах города. Это является приоритетом в 
нашей работе. За активное участие в «Эстафете патриотизма» 
мы получили Диплом участника эстафеты и вымпел.
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в общественной работе мне активно помогает мой заместитель 
в.М. Жулковский, а также член актива Т.и. Эзрох. кроме того, 
от нашей районной организации в президиум общества «блокад-
ник» входят 3 человека. Это Н.в. Доброрадная, Г.с. соловьева, 
Л.А. Левина, что значительно больше по сравнению с другими 
районами города.

И.А. Фабер, председатель общества «Блокадник» 
Заельцовского района

ВИШНЯКОВА ГАЛИНА ИГНАТЬЕВНА
Мои родные и близкие в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.

руководство общества «блокадник» предложило мне поде-
литься моими впечатлениями о великой отечественной войне, 
блокаде Ленинграда. к началу войны мне не было и четырёх лет. 
Я часто болела во время войны: коклюш, бронхит, тиф. После оче-

Встреча блокадников Заельцовского района
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редной болезни я долго приходила в себя, 
долго не могла ходить от слабости, по-
этому всё военное время прошло у меня, 
как в тумане. Я жива только благодаря 
моей маме – ивановой (боровковой) Ма-
рии Лаврентьевне. Это она лечила меня в 
основном травами, дикими ягодами. Где-
то доставала лесные орехи. всё съедоб-
ное, что удалось достать, она берегла для 
меня. когда я её спрашивала, почему она 
не ест со мной, она отвечала: я уже поела, 
я это не люблю, мне это нельзя. святая 
ложь ради спасения ребёнка.

вот почему я решила написать о своих 
родителях, о родных и близких по отцовской и материнской лини-
ям. им всем крепко досталось во время войны. все они простые 
честные люди без чинов и регалий и достойны того, чтобы о них 
узнали. они вели себя достойно в годы войны. каждый из них в 
разное время помогал мне советом, а иногда небольшой суммой 
денег (добровольно). Денег у них я никогда не просила, так как 
видела, что они живут очень скромно. Эти заметки я посвящаю 
своим соотечественникам, гражданам союза советских социа-
листических республик.

союза нет, но из истории он не уйдёт никогда! Я посвящаю 
свои заметки:

– солдатам и офицерам красной армии, спасшим нас и всю Ев-
ропу от фашизма,

– труженикам тыла, работавшим под девизом «всё для фронта, 
всё для победы!»,

– жителям страны, попавшим в оккупацию,
– детям – жителям блокадного Ленинграда, которых фашизм 

лишил детства, родных и близких,
– людям, которых фашисты вывезли в Германию на каторжные 

работы, солдатам и офицерам красной армии, которые гибли в 
фашистских концлагерях,

– солдатам и офицерам красной армии, пропавшим без вести. 

Вишнякова Г.И.
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их до сих пор ждут родные и близкие. они не знают, где могилы 
пропавших родных.

Мои деды по отцу и матери были самые мирные люди – кре-
стьяне. они выращивали рожь, овощи, домашних животных. 
Деды по матери имели фамилию боровковы. видно, выращива-
ние свиней им удавалось, поэтому сначала это было прозвище, а 
потом оно перешло в фамилию. к сожалению, к моему рождению 
родных дедушек и бабушек уже не было, так как в начале XX века 
продолжительность жизни в россии была очень короткой.

из боровковых я была знакома с романом васильевичем. он был 
моим двоюродным дедом. в начале XX века он работал в санкт-
Петербурге и кронштадте. в санкт-Петербурге местом его работы 
был кораблестроительный завод. он работал клепальщиком и даже 
получил от царя медаль за отличную работу. Эту медаль «прихва-
тизировали» фашисты, которые вероломно напали на нашу страну. 
Деда немцы заставляли ходить с лошадью, запряжённой в борону, и 
проверять, есть ли на дороге мины. Но дед сообщал об этом парти-
занам, и они в день дежурства деда мины не ставили или ставили на 
тропинке, где шёл немец с автоматом. в этом случае погибал немец.

роман васильевич защищал россию в Первую мировую войну, 
воевал в Польше. Но он не любил говорить об этом. когда я к 
нему приставала, он говорил: «Дым, кровь, трупы. Не хочу вспо-
минать, отстань».

Его дочь, боровкова валентина романовна, и племянница, бо-
ровкова вера Лаврентьевна, всю блокаду провели в Ленинграде. 
они дежурили на крышах домов, ходили по квартирам, откуда 
выносили умерших ленинградцев, оказывали помощь ослабев-
шим. А было этим девушкам по 20 лет.

в кронштадте всю войну провёл муж боровковой веры Лав-
рентьевны – Пётр Николаевич Голубев. он сражался с немцами 
на ораниенбаумском плацдарме.

Мой дед по отцу – иванов Пётр Алексеевич – приехал в рос-
сию из белоруссии. Я предполагаю, что это было в самом конце 
XIX или в самом начале XX века. он жил в деревне Доминико-
во Невельского района Тверской губернии. сейчас эта местность 
относится к Псковской области. в тех местах погиб 19-летний 
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Александр Матросов, бросившийся на немецкий пулемёт. в горо-
де великие Луки ему стоит замечательный памятник, выполнен-
ный вучетичем. 

У деда Петра Алексеевича было четверо детей – три сына и 
дочь. старший сын иван и дочь Анна во время войны не успе-
ли эвакуироваться и пережили все тяготы оккупации. Немцы за-
бирали у них продукты, тёплые вещи, домашних животных. они 
оставляли без продуктов не только взрослых, но и детей. Ещё два 
сына Петра жили в Ленинграде. сын василий был эвакуирован 
из Ленинграда в Челябинск с кировским тракторным заводом. 

в Челябинске Ленинградский тракторный завод стал Челябин-
ским танковым заводом, где работали без отпусков и выходных. 
смены были по 16 часов, а вообще работали до изнеможения, ча-
сто и спали на заводе, так как не было сил дойти до дома.

Жена василия потом жалела, что не записывала дни, когда муж 
приходил домой. она носила ему на завод к проходной чистое 
бельё и кое-что из еды, что ей удавалось обменять на вещи. Но 
вещи скоро кончились. в тылу тоже очень голодали. После войны 
семья василия вернулась в Ленинград.

самая трагическая судьба была у младшего сына деда Петра – 
игнатия. игнатий Петрович иванов 1907 г. рождения – мой отец. 
он приехал в Ленинград в середине 30-х годов с молодой женой 
– боровковой Марией Лаврентьевной, моей матерью. в 1937 г. 
родилась я. отец участвовал в Финской войне, остался жив, даже 
не был ранен. Мама была домохозяйкой. Перед войной родилась 
Таня – моя сестра. когда началась война, она делала свои первые 
шаги и начала произносить первые слова. она не выдержала тягот 
войны и умерла. родители даже не успели её сфотографировать. 
Теперь на 9 мая я выкладываю на стол портреты отца и матери и 
рядом кладу чистый листок бумаги со словами: «Танечка, мы тебя 
помним».

Завод, на котором работал отец, не был эвакуирован из Ленин-
града. Это завод «красный выборжец», где до войны делали раз-
ные изделия из меди. с первых дней войны он перешёл на изго-
товление военной продукции – пулемёты, миномёты. Это оружие 
на самолётах отправляли в осаждённую Москву.
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когда в 1954 г. дядя вася рассказал мне об этом, я не повери-
ла. как? Голодные, замерзающие ленинградцы делали оружие, да 
ещё отправляли его на самолётах в осаждённую Москву? Но это 
была правда. Так было. сейчас об этом можно прочесть во мно-
гих книгах и в интернете. Зима 1941/42 г. в Ленинграде была не 
только морозной, но и голодной. 125 граммов суррогатного хлеба 
на день получали иждивенцы и дети. около 1,5 миллиона ленин-
градцев, солдат и офицеров красной армии погибли в Ленинграде 
в основном от голода, а также от холода и обстрелов. А сколько их 
умерло по дороге в эвакуацию и в тылу от непосильной работы, 
один бог знает.

Завод «красный выборжец» сделал оснастку для трубопро-
вода, по которому в осаждённый Ленинград по дну Ладожского 
озера поступало топливо (керосин). Электроэнергия от Тихвин-
ской ГЭс поступала тоже по дну Ладожского озера. оснастку для 
кабеля тоже делали на заводе «красный выборжец».

Дядя рассказывал, что рабочих с этого завода практически не 
выпускали с территории. возможно, потому, чтобы не было утеч-
ки информации о том, какие изделия производил завод.

в апреле 1942 г. мой отец упал прямо у станка. Его отвезли в 
госпиталь, лечили, кормили, но всё было бесполезно: голод, хо-
лод, отсутствие витаминов сделали своё чёрное дело – отец умер. 
Ему было 35 лет. он умер от дистрофии и цинги. Умер красивый, 
здоровый деревенский парень, никому никогда не сказавший пло-
хого слова. он был трудолюбивым, дисциплинированным чело-
веком. Его уважали на заводе (со слов дяди) и любили родные и 
близкие люди. он был весёлым, хорошо играл на гитаре, любил 
свою семью. Мама говорила, что нас он называл «мои три прин-
цессы» (мама, я, сестра Таня).

Моя мама, боровкова (иванова) Мария Лаврентьевна 1917 г.р., 
родилась в деревне Глиновка Невельского района. сейчас это ме-
сто относится к Псковской области. она в два года лишилась отца, 
а в девять лет – матери. Её и сестру боровкову веру Лаврентьевну 
воспитывал её дядя – боровков роман васильевич. Жили очень 
бедно, поэтому после 6-го класса мама поступила на курсы мас-
лосыроделов и некоторое время работала по этой специальности.
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Но встреча с и.П. ивановым всё изменила. Мама вышла за 
него замуж и в середине 30-х годов переехала с ним в Ленинград. 
Чуть больше пяти лет продолжалась счастливая семейная жизнь. 
А потом началась война, лишившая её мужа и дочери.

Потом было как у всех – эвакуация из Ленинграда, жизнь у ма-
лознакомых людей в вологодской области. когда она вернулась 
в Ленинград, комната наша была занята каким-то лётчиком. Нас 
взяла к себе её сестра – вера Лаврентьевна. она жила в крон-
штадте и сумела нас туда провезти и прописать. Но у тёти веры 
была одна комната и двое детей, спать там было негде, и мы сни-
мали «углы», как тогда говорили. Жили в одной комнате вместе с 
хозяевами, спали с мамой на одной кровати.

в 1947 г. мама вышла замуж за военнослужащего – музыканта 
военного оркестра. Получили через него комнату. радость была 
беспредельная. в 1948 г. родился мой брат Юрий. Но семейная 
жизнь не задалась – отчим пил по-чёрному и бил маму. Поэтому 
в 1954 г. они развелись.

с тех пор мама жила одна, радуясь нашим успехам и помогая 
своим присутствием тогда, когда нужна была помощь в воспита-
нии нашего сына. она всегда переживала за нас с братом, давала 
нам советы, доставала из-под земли дефицит. она хотела, чтобы 
у нас всё было в порядке. У меня сохранилось довольно много её 
писем. Недавно я некоторые из них перечитала. впечатление по-
трясающее. как она нас всех любила, хотя в детстве относилась 
к нам очень, очень строго. всё хорошее у меня от неё. вечная ей 
благодарность. Пусть земля ей будет пухом.

вот и закончилась моя небольшая повесть о моих родных и 
близких, переживших страшную войну 1941–1945 гг. все мои 
родные и близкие пострадали в той войне. Таких семей, как наша, 
– большинство в стране. Только о считанных семьях можно ска-
зать: «кому война, а кому мать родна».

Я как-то давно читала, что в древности, когда война между 
двумя странами не заканчивалась долго, между двумя армиями 
выходила женщина и стелила на землю большой красивый пла-
ток. Это означало «конец войне». и война прекращалась. А у нас 
на планете беспрерывно где-нибудь идут войны. сколько погиба-
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ет людей, какие колоссальные средства тратятся на вооружение, 
транспорт, питание воюющих, лекарства.

А в это же время миллионы людей голодают, много больных 
детей, которым требуется дорогостоящее лечение. Человека на-
зывают «Homo sapiens – человек разумный». Но в последнее вре-
мя я стала сомневаться в правильности этого названия. Ему сей-
час подойдёт название «человек агрессивный».

Хочется обратиться к сильным мира, руководителям госу-
дарств: «Хватит воевать! Давайте дружить и торговать, ездить 
друг к другу в гости, учиться друг у друга». 

Я – за вечный мир на Земле.

ФАБЕР ИННА АНДРЕЕВНА

Я родилась в Ленинграде в семье учи-
телей. Нас было четверо: папа, мама, я и 
моя старшая сестра. Наша дружная семья 
проживала в красногвардейском районе в 
двухэтажном деревянном доме, где на пер-
вом этаже размещалось какое-то учрежде-
ние, а на втором – общежитие учителей. 

Перед домом был двор и стояли ка-
менные столбы с воротами (после оста-
лась только куча камней). Незадолго 
перед войной умер папа, и мы остались 
с одной мамой.

Наше детство разделилось на две части: 
на «до войны» и «после». «До» – это счаст-
ливое, радостное время. сестра училась 
во втором классе. Учёба давалась ей легко. 

После уроков дети собирались на большом пустыре перед нашим 
домом. играли в салки, прятки. всем было весело. Я в то время хо-
дила в детский сад. 

впервые слово «война» мы услышали от нашей мамы. Мы гу-
ляли. Это было воскресенье. Мама позвала нас домой и сказала, 

Фабер И.А.
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что началась война. 
Но тогда на нас это 
не произвело ника-
кого впечатления. 
Дети по-прежнему 
бегали на пустыре, 
ходили в школу, са-
дик. А в небе уже 
шли воздушные 
бои, за которыми 
мы наблюдали с 
детским любопыт-
ством. Первую бом-
бёжку я не помню, а 
вот моя сестра, ко-

торая старше меня на 5 лет, навсегда запомнила чувство жуткого 
страха, охватившего её. Дом затрясся, и ей показалось, что пол вот-
вот провалится. все, кто в этот момент был дома, побежали на 1-й 
этаж. и вдруг раздался свистящий, шипящий звук, а потом страш-
ный грохот. Только в этот момент стало понятно, что такое война.

На пустыре вырыли окоп. сверху положили доски и засыпали 
землёй. Это было наше бомбоубежище, и до самых холодов во вре-
мя налётов мы укрывались там. Школу отдали под госпиталь. всех 
детей, которые остались, собрали в одну школу. Пока было тепло, 
сестра туда ходила, но потом учёба прекратилась. Началось самое 
страшное. Пустые магазины, карточки, зима. Я – в садике-интернате, 
а сестра – одна дома. всё время хочется есть. Мама приходит поздно 
и приносит пол-литровую банку супа. опять сестра одна, и всё время 
читает «Три толстяка» Юрия олеши, вернее, смотрит на одну и ту 
же картинку, на которой нарисован огромный торт. иногда мама при-
носила молочный кисель – это какая-то жидкость белого цвета, но 
сестре казалось, что ничего на свете вкуснее нет, и она мечтала, что, 
когда кончится война, она будет каждый день есть молочный кисель. 

Лютая стужа. Мама болеет. Надо идти на работу за едой. сестра 
идёт по дороге и видит: то там, то здесь что-то лежит. и вдруг пони-
мает, что это трупы замёрзших людей. Ужас, страх, она бежит…

Семья Фабер
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Маму положили в больницу, а сестру отправили ко мне в са-
дик-интернат. Это спасло нас от смерти. сестру накормили: при-
несли на блюдце маленький кусочек чёрного хлеба, посыпанного 
сахаром… Для голодного ребёнка это было чудом.

Я мало что помню с той поры. вероятно, детский мозг устроен 
так, что блокирует страшные воспоминания. Но всё же некоторые 
воспоминания навсегда врезались в память. Помню, как мы едим 
«дуранду» – отжим от семечек, как во время одной из бомбёжек 
мама посадила нас на кровать, обняла и сказала, что если убьют 
нас, то всех вместе.

Эвакуация. Финляндский вокзал. Толпа народа. все на перро-
не. Поезда нет. Холод страшный. всю ночь на морозе. Чтобы не 
замёрзнуть, топтались на месте. Я ходила около своих и в какой-
то момент отошла чуть дальше. и представьте, какой ужас ох-
ватил меня, когда я не увидела маму и сестру. в том месте, где 
они должны были быть. Но, к счастью, пройдя ещё немного, я их 
увидела. Потом подали товарный состав. У моей сестры после 
той ночи остались обмороженными пальцы ног. 

Переправа через Ладожское озеро (по «Дороге жизни») запом-
нилась страхом. Автобусы готовились тронуться, а мы до автобу-
са ещё не дошли. Подбегает к нам военный, хватает меня на руки, 
сестру – за руку и бегом к автобусу. Мы с сестрой в автобусе, а 
мамы-то нет. Первые машины уже поехали. Мы закричали, за-
плакали. Мама только что из больницы. сил нет. и тот же самый 
военный, уже на ходу, буквально вталкивает маму в автобус. 

Мы всю жизнь благодарны этому военному, который помог 
нам не потерять друг друга. 

Помню, как мы ехали в товарном вагоне, как на каждой стан-
ции выносили трупы. Люди, которые пережили страшную бло-
кадную зиму 1941–1942 гг., не могли вынести этой дороги.

война – это страшно!
Дома у нас хранятся сувениры того времени: 
1. спичечный коробок с наклейкой «все силы на борьбу с фа-

шизмом», а в нём осколок, который я нашла во дворе ещё тёплый. 
2. Эвакуационный листок.
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Председатель Ковпак Галина Николаевна

(2003–2007, с 2015 по наст. время) 

СЕМЯГИНА (ГРОМОВА) МАРЬЯНА ПЕТРОВНА

родилась в 1926 г. в те годы отец, Пётр 
сергеевич, работал инженером-строи-
телем, строил дома в Ленинграде и Ле-
нинградской области, а за несколько лет 
до начала войны стал кадровым воен-
ным. Мама, Наталья ивановна, была учи-
тельницей начальных классов. старший 
брат Марьяны Петровны, борис, родил-
ся в 1924 г. с 1939 по 1941 г. он учился 
в Ленинградском танковом училище и по 
окончании получил звание лейтенанта. в 
июне 1941 г. он ушёл на фронт. А в де-
кабре пришло извещение, что он пропал 
без вести. 3а это время от бориса пришло 

только одно письмо, где он писал, что их часть вышла из окру-
жения. с первых же дней войны отец Марьяны Петровны в зва-
нии майора воевал на Ленинградском фронте. Пятнадцатилетняя 
Марьяна и её мама остались в Ленинграде. вместе работали на 
строительстве оборонительных рубежей вокруг города, копали 
окопы. Дежурили на чердаках, тушили так называемые «зажигал-
ки», зажигательные бомбы, которые фашисты часто сбрасывали 
на крыши домов. 

в сентябре 1941 г. началась блокада.
Марьяна Петровна вспоминает: «Мы выжили, наверное, толь-

ко потому, что мама на рынке меняла домашние вещи на какую-
нибудь еду. А ещё старшая мамина сестра, которая жила на окра-
ине города, ходила в ближайший колхоз и собирала оставшиеся 
на полях капустные листы. она посолила их в большую бочку. 
Зимой мама вспомнила про эту капусту, и мы пошли за ней к тёте. 

Семягина М.П.
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Надо было идти пешком 
8 трамвайных остано-
вок. очень хорошо я за-
помнила: зима, холод, 
снег. Мы идём с мамой 
по дороге, а вдоль неё 
на обочинах лежали 
трупы людей, занесён-
ные снегом. Я насчитала 
человек 30–35. весной 
их уже стали убирать, а 
зимой они так и лежали 
под снегом. Люди шли и 
просто падали от голода. 
и умирали. и остава-
лись там, где упали, не-
кому их было убирать. 

ранней весной 1942 г. 
нас с мамой вместе с 
другими эвакуирован-
ными вывезли из Ленин-
града по «Дороге жиз-
ни», которая проходила 

по льду Ладожского озера. когда мы попали на большую землю, 
то некоторые набрасывались на еду и не могли остановиться. и 
многим становилось плохо от переедания. Мне мама не давала 
много еды. Хотя мне очень хотелось есть. и кстати, это чувство, 
что я хочу есть, у меня осталось на долгие, долгие годы. 

Потом нас повезли в товарных вагонах на кубань. Там, в какой-
то станице, мы прожили 2-3 месяца. когда началось немецкое на-
ступление, нас эвакуировали оттуда по волге на барже. Мама забо-
лела и, когда мы проходили мимо сталинграда, её хотели оставить 
в городе. Я и другие ленинградцы не дали этого сделать. А через 
некоторое время там началась сталинградская битва. Хорошо, что 
нас с мамой не сняли с баржи и не оставили в сталинграде. Я сей-
час уже не очень хорошо помню, в каком волжском городе мы оста-

Семья Семягиных
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новились. в этот город был эвакуирован завод из Ленинграда, на 
котором работала мамина младшая сестра. около недели мы жили 
у неё, а потом нам в бараке дали комнату, в которой разместилось 
несколько семей из Ленинграда. весной 1944 г., когда я окончила 
10-й класс школы, мы с мамой вернулись в Ленинград. отец был 
тяжело ранен и День Победы встретил в госпитале». 

осенью 1944 г. Марьяна Петровна поступила в Ленинградский 
институт физической культуры имени Лесгафта. На выпускном 
курсе она вышла замуж. в 1949 г. окончила институт и уехала по 
распределению в город саратов. в том же году Марьяна Петровна 
родила дочь, которую назвали Наталией, в честь бабушки. в 1959 г. 
Марьяна Петровна с мужем и с дочкой переехали в Новосибирск. 
Муж получил направление, окончив Ленинградскую военно-воз-
душную академию им. Можайского. А в 1961 г. Марьяна Петровна 
родила сына, которого назвали борисом, в память о её брате. 

в Новосибирске долгое время Марьяна Петровна работала в 
спорте. она была заведующей учебно-спортивным отделом Дет-
ской спортивной школы Дворца спорта «сибирь», потом она ра-
ботала в спортклубе «север». всё это время она постоянно вела 
занятия в группах здоровья. в этих группах были врачи из 25-й 
медсанчасти (ныне – Городская клиническая больница № 25). 

они-то и позвали 
Марьяну Петров-
ну на работу в эту 
больницу. ведь 
вторая специаль-
ность, которую 
Марьяна Петровна 
получила в вузе, 
– врач по лечеб-
ной физкультуре 
(ЛФк). Переход на 
новую работу со-
впал с выходом на 
пенсию. и ещё бо-
лее 35 лет до июля Семягина М.П.



60

2019 г. Марьяна Петровна проработала в отделении физиотерапии 
Гкб № 25 врачом по ЛФк. в феврале 2019 г. Марьяне Петровне 
исполнилось 93 года, а в июле 2019 г. Марьяна Петровна решила 
уйти на заслуженный отдых. Её трудовой стаж – 70 лет. 

«Думаю, скучать не придётся. смогу чаще ходить с дочкой на 
концерты, на выставки. и наконец-то появится время, чтобы на-
учиться пользоваться современной компьютерной техникой. Мне 
это интересно. Понимаю, что, конечно, будет трудно, но верю, что 
всё у меня получится. У меня ведь такие учителя хорошие: и дети, 
и внуки, и даже правнук», – улыбается Марьяна Петровна.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Председатель Сечко Алевтина Алексеевна

 (с 2013 по наст. время)

АХМЕТОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Но-

восибирской области, член Новосибирской организации «Блокад-
ник». Награждена почётными грамотами мэрии «Доброволец 
года» в номинации «Добровольческие традиции» в 2015 и 2018 гг.

Будь ты проклята, война! 

Я родилась 7 апреля 1937 г. в г. Ленинграде. Папа: Николай 
васильевич Пушкарёв; мама: Мария Николаевна, в девичестве 
соболева. 

Мы жили все вместе в коммунальной квартире – я, мама, папа 
и сестрёнка Галя.

когда 22 июня 1941 г. началась война, мне было всего четыре 
года. Хорошо помню, что заклеивали окна крестами из бумаги, 
закрывали толстыми одеялами, чтобы на улицу не проникал свет. 
Недалеко от нашего дома начали усиленно рыть окопы. Мы жили 
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тогда на улице Академика Павлова на Пе-
троградской стороне Ленинграда. 

отца сразу призвали на фронт. Его 
первое письмо пришло из Подмосковья, 
а потом связь с ним потерялась из-за бло-
кады. 

Часто из громкоговорителя на улице 
раздавалось, что началась воздушная тре-
вога! Громко выла сирена. Этот страшный 
звук запомнился на всю жизнь. когда со-
общали о тревоге, я, мама и Галя бежали 
в бомбоубежище, где сидели до тех пор, 
пока её не отменяли. когда бежали, то 
торопились и, спотыкаясь, падали. Мама 
всегда защищала нас, закрывая собой. 

Я видела бомбёжку, как летят снаряды, рушатся дома вдалеке и 
рядом. сначала было очень страшно, но потом привыкли. страш-
нее всего был голод, который вскоре начался. Мама отдавала нам 
последнее, что могла. спали мы одетые, прямо в верхней одежде. 

во время блокады, в 1942 г., меня, сестрёнку Галину и мамочку 
Марию Николаевну эвакуировали в Ярославскую область, Аре-
финский район, в село Залужнево. Ехали мы в товарном вагоне, 
посреди которого стояла печь. По дороге несколько раз попадали 
под бомбёжку, немецкaя авиация атаковала беспрерывно. Мы вы-
скакивали из вагона и бежали в близлежащий лес, а когда фаши-
сты улетали, мы снова заходили в свои вагоны. конечно, многих 
мы тогда недосчитались. сколько горя и слёз нам пришлось уви-
деть воочию! 

в поезде во время артналёта я получила ранение. Мне пере-
бинтовали голову. Мама, прижимая меня к себе, сильно плакала. 

когда приехали в Залужнево, то увидели, что и здесь с продук-
тами дело обстоит очень плохо. 

Прошло немного времени, и вот что произошло однажды. Мы 
все спали вместе – мама посерёдке, а мы с Галей по бокам. Мы 
встали и увидели, что мама лежит с открытыми глазами и не хо-
чет вставать. Мы начали будить маму, а она всё равно не встаёт. 

Ахметова А.Н.
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Тогда мы с сестрой пошли к бабушке Прасковье, которая жила в 
конце деревни, и сообщили ей, что мама спит с открытыми глаза-
ми и никак не встаёт... Так мы узнали, что мама умерла и что её 
больше никогда не будет.

Маму так и похоронили с открытыми глазами. кто-то из взрос-
лых сказал, что из нас кто-то ещё умрёт. Мы с сестрёнкой начали 
спорить: 

– Ты умрёшь! – сказала я Гале. 
– Нет, это ты умрёшь, – возражала она. 
– Ты, ты, а не я! – твердила я. 
Младшая сестрёнка плакала, а я не понимала, что этим оби-

жаю её. 
осиротев, мы стали жить у бабушки Прасковьи. когда жили у 

неё, то всё равно нас преследовало чувство голода. На 40-й день 
после смерти мамы от недоедания умерла моя сестрёнка Галя. 
Мы были дома одни, бабушка куда-то ушла. Мы сидели, во что-то 
играя, и вдруг Галя слабым голосом говорит мне, что хочет спать. 
А на улице был ещё день. Легла на русскую печь. Потом, придя, 
бабушка говорит, мол, буди Галю, сейчас будем есть похлёбку. Я 
полезла на печь и стала будить сестру. А она не хочет вставать. Я 
с печки слезла и сказала об этом бабушке, которая пошла теперь 
сама её будить. Потом мне сообщила, что Гали больше не будет, 
что её нет. 

Меня охватило такое горе, что я стала сильно плакать. Тоска по 
сестре и маме меня долго мучила. 

когда наступило лето, мы стали есть всякую траву: щавель, 
молодые ростки сныти, которые называют дидли, почки и кон-
ский щавель. А если попадались ягоды, то это вообще деликатес!

из травы бабушка то варила суп, то пекла, всегда что-то делала 
съестное.

Тут у меня начал расти живот, да такой большой, что я не виде-
ла своих ног! бабушка куда-то сходила и стала оформлять меня в 
детский дом № 121 в село вощиково Арефинского района Ярос-
лавской области. в этот момент я уже была дистрофиком – еле 
ходила, да ещё с большим животом. 

когда я поступила в детдом, меня сразу повели в баню. Мыв-
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шие меня две женщины плакали надо мной и говорили, что же 
наделала эта проклятая война с нашими детьми! 

в детдоме меня поместили в самую младшую группу, где были 
не ходячие дети от года до двух лет. в этой группе меня, пяти-
летнюю, кормили очень маленькими порциями. Если всем давали 
маленькую пиалу, то мне только половину. и это при постоянном 
чувстве голода! Я обижалась, что мне мало дают есть. Я глазами 
рада была всё съесть, если бы чуть больше добавили. Что и про-
изошло позже. Порции завтрака, обеда и ужина стали мне посте-
пенно увеличивать и довели до порции как всем. в этот момент я 
уже стала помаленьку поправляться и начала сама ходить. 

Мой большой живот вызывал смех у ребятишек. Нажимая на 
него, они шутили, что я, наверное, от голода проглотила кошку 
или собаку.

когда я поправилась и окрепла, меня перевели в другую груп-
пу, к ровесникам и детям, которые постарше нас года на два. Я 
была тихой девочкой и всего боялась. в этой группе один мальчик 
отнимал у меня еду, когда мы сидели за столом и кушали. Я сно-
ва стала худеть. Навещавшая меня бабушка Прасковья это тоже 
заметила и сообщила  воспитательнице, да и видевшие это дети 
подтвердили. 

бабушка всегда приносила мне вяленую свёклу, которую я 
очень любила. 

в этой группе надо мной смеялись, а когда не было воспита-
тельницы, могли и побить. один мальчик мне как-то сказал, чтобы 
я сняла трусики. Я, конечно, послушалась и сняла, как приказали. 
он выстрелил из рогатки по моим половым органам, Мне было 
очень больно, стыдно и обидно! Но я стерпела и, лишь отойдя в 
сторону, тихо заплакала. и никому об этом не сказала. 

об этом узнала лишь Тамара Цибульская. Я всегда потом боя-
лась, что она расскажет об этом всем и опять я стану предметом 
насмешек. Но она хранила эту тайну и никому об этом не доложи-
ла, за что я очень ей благодарна.

Через некоторое время детей постарше перевели в другую 
группу, так как им надо было идти учиться в школу. 

и с тех пор меня никто и никогда больше не обижал. 
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Ещё запомнилась одна воспитательница, благо, что имени её 
не помню. когда в нашу группу приносили ведро супа, то она 
гущу выливала себе в кастрюлю и своему сынку в тарелку, а нам 
доставался только бульон. бог ей судья... 

была у меня сильная чесотка, и меня хотели мазью вылечить, 
но я не давала себя мазать. Тогда воспитательница зажимала меня 
между ног и мазала, а я брыкалась и плакала. Потом я переболела 
коклюшем и лежала в изоляторе, где лечился боря Цибульский. он 
был почти при смерти, но его чудом спасли. каждый день кто-то 
умирал из детей. На моих глазах умерли два брата и сестра Мочал-
кины, имён не помню. Я встала с раскладушки, а рядом, на топчане, 
умершие дети. отчего не знаю, но помню, что я сильно испугалась. 
Меня охватило чувство страха, что и со мной может случиться та-
кое! Но, конечно, никому об этом чувстве страха я не сказала. 

игрушек у нас никаких не было. в ходу была глина, из которой 
мы лепили разные фигурки и домики. А ещё играли в шахматы и 
шашки. Ходили строем по коридору и пели разные песни, напри-
мер «вставай, страна огромная!» и другие. Электричества у нас не 
было, везде стояли керосиновые лампы. Летом ходили босиком по 
двору детского дома и так же бегали в лесу. и у нас часто болели 
ноги, так как на ногах были нарывы. и было больно, очень больно 
ходить. Наш детский дом окружали берёзовые рощи, и мы туда ча-
сто бегали и рвали всё съедобное. А там ягоды: малина, клубника, 
земляника, чёрная и красная смородина! собирали всё это и ели. 
Я обязательно в лист лопyxa соберу ягоды и затем кормлю лежа-
чих детей. весной пили берёзовый сок через соломинку, собирали 
в какую-нибудь баночку. А летом срезали с берёз берёсту лентами 
и сразу ели. У нас была липовая аллея, и весной мы ели почки с 
деревьев. Ещё росли боярышник и большая кедровая роща, когда 
шишки созревали, собирали их и ели. Ещё росла аллея из сирени. 
в детском доме варили щи из щавеля, лебеды и крапивы. всё, что 
можно было съесть в роще, в лесу и вокруг, – всё съедалось! 

Это весной и летом, а зимой было сложнее. Зимой подходили 
к кухне и там просили погрызть косточку. Мы жили в бывшей 
усадьбе помещика комарова. На территории детского дома было 
три помещения, в одном из которых жили мы. Нас, ребятишек, 
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делили на три группы: старшая, средняя и младшая. в одном по-
мещении мы играли, в другом – спали, отдельной столовой не 
было. Там же располагалась и кухня. в отдельном здании находи-
лась баня, и здесь же стирали бельё. А в третьем внизу размещал-
ся кабинет директора детдома, а чуть дальше – изолятор. всего 
ребятишек в детдоме было чуть больше ста человек. Наш жилой 
дом был одноэтажный, но наверху находилась застеклённая с раз-
ноцветными стёклышками покойницкая (светёлка), куда уносили 
умерших детей. 

в детском доме всех мальчиков и девочек стригли наголо, что-
бы не заводились вши. 

*   *   *
был солнечный день 1945 г., когда нам сообщили, что кончи-

лась война! было столько радости! весь детдом вместе с воспи-
тателями высыпал на улицу. Мы прыгали от радости, бегали, об-
нимались и... плакали. в комнатах прыгали на раскладушках так, 
что они рвались. 

Это такая радость, что словами не описать и трудно предста-
вить! 

БОКАРЕВА ЕКАТЕРИНА КИРИЛЛОВНА

вся жизнь разделена 
На «До войны» и «После». 
Что было до войны: 
отец и мать, и сёстры, 
Мужья моих сестёр, 
их маленькие дети; 
За школой водоём. 
и в букваре твоём 
был Ленин на портрете ... 

День, когда началась война, я не помню. время такое хорошее: 
лето, каникулы ... Никто и не думал, что война будет такой тяжё-
лой, долгой, унесёт миллионы жизней. Финская война тоже ведь 
не была лёгкой. она тоже отозвалась болью. У старшей сестры 
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моей Маруси на финской войне погиб 
муж. Но ведь быстро управились и побе-
дили. Так же думали и с фашистами бу-
дет, но всё вышло по-иному ... 

Начались сразу бомбёжки, артобстре-
лы, пожары; немец взял в кольцо Ленин-
град. огромное зарево стояло над городом, 
– это горели бадаевские склады. Запасов, 
говорили, там было на десять лет. и всё 
сгорело. рассказывали, что сахар тёк ре-
кой, превращался в лаву, в уголь. 

воздушные тревоги каждый день. За-
клеенные крест-накрест полосками бума-
ги стёкла, чтобы не вылетели от взрывной 
волны. окна, зашторенные наглухо, чтобы 
ни лучика света не пробилось на улицу... 

однажды сидим вечером. вдруг стучат. Мама открыла. воен-
ные. «Неужели плохо затемнённое окно?» – «Нет, мамаша. Мы к 
вам на ночлег. сейчас ваш сын, наш старший лейтенант, подой-
дёт. он в военкомате задержался».

«Нина, Ниночка, Джозеф пришёл!». сколько было радости, 
хотя он ещё и не появился. собрались соседи. расспросы, слёзы. 
вот, наконец, и Джозеф. солдаты сразу подтянулись. 

«отдыхайте, ребята, надо поспать. Утром выступаем. Нашу 
часть перебрасывают под Тихвин», – сказал он солдатам. 

он обнял нас, поцеловал всех, взял Мишутку-сынка на руки, 
и они сели за печкой, где стояла Мишенькина кроватка. соседи 
разошлись. Мама вскипятила чайку, попили с солдатскими суха-
рями и с сахаром. и стала стелить постели. На полу улеглись сол-
даты, и я с мамой с краюшку. всем хватило места ... 

слышу, мама спрашивает: «как ваш командир-то, хороший?» 
– «Если был бы нехороший, мы бы не пошли с ним к его семье!». 
– «спасибо вам, ребятки. спите. вставать вам рано». 

рано и встали. Попрощались и ушли. больше мы Джозефа не 
видели. Где они сложили свои головушки, неизвестно. Знаю толь-
ко, что им, добровольцам, не хватило обмундирования, и выдали 

Бокарева Е.К.
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им синие милицейские брюки, и когда шли в атаку солдаты эти, 
то немцы кричали: «синештанники идут! Гитлер капут!».

Да не скоро был Гитлеру капут. Шёл только первый год войны. 
Первый раз не пошли дети в школу. Хлеба выдавали всё меньше 
и меньше. На город надвигался голод. обледенелые, без стекол 
здания угрюмо смотрели на редких прохожих. кто на санках вёз 
водичку, кто больного, кто умершего... 

Мама работала на заводе «светлана». Приходила поздно, при-
носила суп в бидончике – свою порцию. рабочих подкармливали 
супом без карточек. Потом запретили выносить домой, чтобы ели 
сами. Так мамочка моя бедная жижку выпьет, а ложку крупы из 
тарелки в платочек сложит и принесёт мне да Мишутке. 

в магазин ходила я. как-то вдруг завыла сирена: «скорей, ско-
рей бегите в траншеи!». они были сразу за магазином. Началась 
бомбёжка. Так  сильно содрогнулась земля, что показалось, будто 
бомба упала рядом. Ещё поухало где-то и дали отбой. вылезаем. 
кто-то сказал: «Дом большой разбомбило». – «восьмой». боже! 
Наш дом! Подбежала к магазинным воротам и боюсь выглянуть. 
Господи! стоит наш дом и окна целы. Три дома были под номе-
ром 8. Наш был 8-в. А от дома 8-б осталась огромная воронка, 
по краям валы взорванной земли, в земле щепочки, как от сарая. 
специальные рабочие раскапывают. Понесли человека, голова 
окровавлена. волосы как скальп содраны, над ухом держатся. 
Пишу, жуть берёт, а когда видела, стояла, как окаменевшая. «иди, 
девочка, домой», – кто-то сказал и подтолкнул меня.

Пишу, комок стоит в горле, слёзы очки застилают. Хватит ли 
сил дописать до конца ... 

Мне стихов не сложить, 
когда плохо до жути.
Я сложу их потом, 
Помоги в этом, жизнь. 
Эта тонкая нить 
Человеческой сути, 
Завяжись узелком, 
Уцелей – не порвись .... 
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Тонкую нить нашей жизни завязал незнакомый человек. каж-
дый месяц продкарточки прикреплялись в магазине. Мама на 
работе. Маруся была на последнем месяце беременности. Нина 
лежала в горячке. Говорили, испанка ходит, болезнь такая. Ма-
руся подала бумажник с карточками, я и пошла их прикреплять. 
Продавец говорит: «Девочка, надо, чтобы взрослые приходили». 
– «У нас некому: все болеют, мама на работе». – «Я буду долго в 
магазине», – сказала она и отдала мне бумажник. сунула я его за 
пазуху и поплелась домой. У дверей хотела его в руки взять ... а 
его там нет. Похолодела вся. Потеряла! Уронила! Где?! со страха 
меня силы оставили. Ничего не видя, перешла дорогу. У магазина 
крыльцо было высокое – ступенек десять. Еле поднялась. У входа 
стоит мужчина. Я его как сейчас помню. Худой, в осеннем пальто, 
глаза большие, тёмные. «Девочка, я знал, что ты вернёшься», – и 
протягивает мне мой бумажник. 

Знаете, я ничего не помню, и тогда была, как во сне. сказала ли 
спасибо, как дошла ... и дома ничего не рассказала. Тогда я даже не 
могла понять, что человек этот спас нам жизнь. ведь и с этими кар-
точками умерли мама 4 марта, а 18 марта Маруся. Я пошла в детский 
дом. Нина с Мишуткой эвакуировались в Новосибирск. всё, что я 
сейчас пишу, – это благодаря этому великому честнейшему челове-
ку. о нём знают мои дети, внуки и, конечно, сестра моя и её семья, 
и конечно, все мои знакомые. Что же я не написала об этом давно, 
в Ленинград, не рассказала об этом, чтоб узнал он, как бесконечно 
благодарны ему не только мы трое, эвакуированные из Ленинграда, 
но и наши дети и внуки, появившиеся на свет после войны. 

в Новосибирск я приехала к сестре из детского дома, который 
находился в Ярославской области. воспоминания о детском доме у 
меня самые светлые. и раз я люблю писать стихи, то я ими и закончу. 

СНЫ
Мне снятся иногда места такие, 
как будто бы 
Знакомые давно: 
Поляны, солнцем залитые, 
стог одинокий, 
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старое гумно. 
и будто я иду 
Лесной дорогой 
и смутно понимаю: 
Это сон. 
А даль звенит 
Пичугой-недотрогой. 
вдруг всё прогнал 
будильника трезвон. 
Пора вставать 
Чего-то ноет сердце, 
А в зеркале 
Задумчивость лица ... 
картины эти 
снятся мне из детства 
без матери моей 
и без отца ... 
Нам, как могли, 
их люди заменили, 
кто нас воспитывал 
и кто учил. 
А мы, детдомовцы, 
их не благодарили, –
Умом, видать, никто не доходил ... 
21 апреля 2002 г. 

ЗАНДИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

константин Николаевич Зандин  родился 15 февраля 1912 г. 
в Петрограде. в 1928 г. окончил среднюю школу в Ленинграде, 
затем техникум по специальности «конструктор», вечерние  ин-
женерно-педагогические курсы (1934) по специальности «препо-
даватель», начал обучаться в вечернем инженерно-строительном 
институте, но был вынужден прервать учёбу. 

всю жизнь посвятил системе профессионально-трудового об-
учения, начав трудовую деятельность в 1932 г. в профессиональ-
ной школе в Ленинграде. 

в суровые годы великой отечественной войны возглавлял ре-
месленное училище № 26.
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ремесленники – это дети из малообе-
спеченных семей, сироты, детдомовцы. 
Учащиеся получали паёк, как рабочие 
– 250 граммов хлеба и один раз в сут-
ки горячую пищу: суп, т.е. воду из рас-
топленного снега или льда с щепоткой 
крупы или жмыха и солью. Моряки из 
кронштадта решили выделить ребятам из 
своего неприкосновенного запаса пшено. 
сварили в училище кашу, но во время об-
стрела снаряд попал на кухню и засыпал 
кашу стеклом и штукатуркой. Пришлось 
залить кашу керосином. 

1 марта 1942 г. ремесленники вместе с 
к.Н. Зандиным были эвакуированы из Ленинграда через Ладогу. 
Но дети были в таком состоянии, что их решили отправлять на 
поправку на северный кавказ на два месяца. Поправка растяну-
лась на четыре месяца. 

Потом ремесленников повезли по каспийскому морю в крас-
нозаводск, а уже оттуда в сибирь – в Новосибирск. везли около 
тысячи человек, на каждой станции снимали трупы.

в Новосибирске ребят разместили в ремесленном училище № 1 
(ныне ПУ № 2). ремесленники жили и работали в этом же училище. 

Директором этого училища стал к.Н. Зандин, на этой должно-
сти он работал до 1944 г. 

в этом же году к.Н. Зандина назначили начальником Новоси-
бирского областного управления трудовых резервов (до ухода на 
пенсию в 1973 г.). 

ЗАНДИНА ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА
Такая длинная эвакуация

Тысяча  девятьсот сороковой год для нашей семьи во многом 
оказался знаменательным. брат моего мужа – Николай стал кур-
сантом ораниенбаумской школы младшего авиационного состава 

Зандин К.Н.
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(оШМАс). Его призвали осенью трид-
цать девятого, но он попал не просто в ар-
мию, а в лётную школу. в апреле 1941-го 
он должен был её окончить. 

в сентябре 1940-го я была принята 
в отдел Главного конструктора завода 
№ 350 Нкв (Народного комиссариата 
вооружения) по распределению из тех-
никума. в помощь свекрови для ухода за 
нашим сыном (ему было полтора года) 
обзавелись няней. Этой же осенью совер-
шенно новое дело было поручено моему 
мужу константину Николаевичу. Дело в 
том, что правительство приняло решение 
создать систему плановой массовой под-

готовки рабочих и организованного их распределения – 2 октября 
1940 г. появилось Главное Управление Государственных трудовых 
резервов при сНк ссср. Ему предстояло срочно заняться орга-
низацией материального оснащения, подбора профессиональных 
кадров, набора учащихся. и вот моего мужа, который был заве-
дующим отделением техникума точной механики и оптики, реко-
мендовали заведующим учебной частью ремесленного училища. 

...22 июня было воскресенье, но на нашем заводе – рабочий 
день. Утром на трамвайном кольце я услышала какие-то тревож-
ные разговоры между людьми, ожидающими транспорт. Несколь-
ко человек сообщали о начавшейся войне. в 12 часов с правитель-
ственным сообщением выступил по радио вячеслав Михайлович 
Молотов. он сказал, что сегодня в 4 часа утра, вероломно нару-
шив договор о ненападении, фашистская Германия напала на со-
ветскую страну. в своём заявлении советское правительство 
призвало весь советский народ и его вооружённые силы к 
отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков, 
к священной войне за родину, за честь и свободу. 

в этот день была объявлена мобилизация военнообязанных, 
было введено военное положение в Европейской части ссср. 
Естественно, на военном положении оказался и город Ленинград. 

Зандина В.М.
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Народ был в тревожном возбуждении. Улицы запружены людьми, 
идущими на заводы, фабрики, места сборов. Дачные поезда при-
возят толпы людей. Над Финским заливом сбиты 2 фашистских 
самолёта. Люди жадно ловят сообщения по радио из репродукто-
ров. большие, похожие на граммофонные трубы (только квадрат-
ного сечения), установленные на улицах, в наиболее многолюдных 
пунктах, информируют население. На предприятиях идут стихий-
ные митинги. Молодёжь, не дожидаясь повесток, наполняет во-
енкоматы, просит отправить на фронт. На пунктах образовались 
очереди. комиссии вынуждены отсеивать большое количество же-
лающих, не подходящих по возрасту, или мастеров-профессиона-
лов, чтобы не оголять производство оборонных заказов. 

в первые же дни войны обратился в военкомат и мой муж костя. 
Убеждённый, что его возьмут, оставил нам прощально-наставитель-
ное письмо и фотографию с надписью: «сыну – отец» (Лерику в то 
время было 2,5 года.). Но ему отказали, так как трудовые резервы 
теперь были главной рабочей силой, выполняющей военные заказы 
на предприятиях. Учащиеся ремесленных училищ переведены на 
изготовление боеприпасов, их педагоги находились на «казармен-
ном» положении, сказать проще, жили в училищах. Поэтому муж 
наведывался домой очень редко и  мимолётно. 

в ночь на 23 июня была объявлена первая воздушная тревога. 
Позже налёты стали проводиться учащённо и «по плану». Немцы 
бомбили в установленные часы (например, в 8 часов вечера), а 
кроме того, «изысканно» точно, по графику: сегодня – крупные 
заводы, завтра – вокзалы, в другой вечер – школы, где распола-
гались госпитали, и т.д. издевались над нами, уверенные в своей 
скорой победе. 

Жители города, постепенно приобретая «навыки», были на-
строены по-боевому. По графику люди выезжали на дальние 
рубежи, строить укрепления. в основном это были земляные 
работы – копали противотанковые рвы,  подвергаясь обстрелам 
с фашистских самолётов, когда тем удавалось прорваться. осо-
бенно доставалось ремесленникам, которых сверху принимали за 
моряков (у них была форма – чёрные шинели). 

На окраинах города строили баррикады, дзоты. Позже, когда 
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начались артиллерийские обстрелы, в самом городе закладывали 
мешками с песком стеклянные витрины и вообще объекты, могу-
щие дать дополнительные осколки. были оборудованы бомбоубе-
жища. созданы команды Пво, организующие по районам, домо-
управлениям дежурство у домов и других объектов для тушения 
зажигательных бомб. 

Промышленность города переводилась на военные рельсы – 
«всё для фронта». Многие предприятия готовили к эвакуации 
на восток страны. Но раньше всего начали эвакуацию детей. Не 
предполагая столь скорого продвижения врага к Ленинграду, до-
школят сначала эвакуировали с детскими садами в районы Ле-
нинградской области. А их там стали бомбить. встревоженные 
родители труднейшими способами добирались в места располо-
жения детей и привозили их обратно в город. Так случилось с 
моей сестрой Аней, которая вывозила трёхлетнюю кирочку из-
под бомбёжки. Её муж Николай успел отправить их следующим 
эшелоном – Аню с дочкой и нашу маму – в глубь страны, как по-
том оказалось, в Новосибирск. сам он добровольно отправился 
на фронт, демобилизовался уже в 1944 г. по тяжёлому ранению. 

Эвакуировать из Ленинграда нужно было не только детей. Уво-
зить в тыл приходилось оборонные предприятия, общественные 
и культурные учреждения, архивы, музейные ценности и многое 
другое. Эвакуация проходила крайне тяжело. А ещё с каждым 
днём нарастал приток беженцев из близлежащих к городу райо-
нов, к которым приближался враг. Население города значительно 
увеличилось, что осложняло и без того острую проблему обеспе-
чения продуктами питания. 

Мужа перевели из рУ № 26 в рУ № 69, которое намечалось 
вывезти в первую очередь (вместе с семьями работников). Завод 
№ 350, где я работала, тоже усиленно готовился отбыть в глубь 
страны – мы спешно упаковывали оборудование, документы. Я 
решила уволиться, так как намеревалась ехать семьёй с ремеслен-
никами, сопровождающим будет мой муж. 

Завод уехал в середине июля. А наш отъезд с ремесленниками 
всё откладывался, откладывался... отсрочка затянулась на восемь 
месяцев. 
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За это время в жизни города произошли значительные из-
менения. 

к бомбардировке железнодорожных линий вокруг Ленинграда 
противник приступил ещё 2 июля. Потом счёт пошёл на дни: 15 ав-
густа немцы заняли Новгород, 16 августа – кингиссеп, 20-го – Чу-
дово, 25-го – Любань. 30 августа, заняв станцию Мга, фашисты пе-
ререзали последнюю ветку, связывающую Ленинград со страной. 
войдя 8 сентября в Шлиссельбург, немцы заблокировали Ленин-
град. Началась беспримерная оборона города в условиях осады. 

кольцо постепенно сжималось. Продовольствия и других про-
дуктов жизнеобеспечения становилось всё меньше. Надвигался 
голод, холод. о ленинградской блокаде сняты фильмы, много на-
писано прозы и стихов. Я опишу только то, что коснулось непо-
средственно нашей семьи. 

с 18 июля была введена карточная система. в июле-августе 
норма хлеба составляла: рабочим – 800 граммов, служащим – 
600, иждивенцам и детям – по 400. в первые месяцы войны на-
ряду с карточной системой были ещё коммерческие магазины, где 
по повышенной цене можно было купить продукты без карточек. 
Мы о запасах не подумали, т.к. собирались скоро эвакуироваться. 
А потом такой возможности уже не представилось: скупили всё. 

когда стало совсем голодно, начали употреблять совсем уж не-
съедобные продукты. Мы, как и многие другие, варили кисель из 
столярного клея. всё сметали из шкафчиков, где хранились когда-
то крупы, бесконечно были рады какой-либо завалявшейся редьке 
или морковке. Последние картофелины чистили, но очистки не 
бросали, их хорошо промывали и жарили на горчичном масле, 
которое давали в пайке, но нам его не с чем было есть. 

Многие покупали в магазинах горчичный порошок. Его выма-
чивали в нескольких водах, просушивали и получали муку, из ко-
торой вышла горечь. из этой муки пекли лепёшки и ели. А пища 
была смертельной: горечи-то не было, а разъедающие свойства 
горчицы оставались. истончённые, обезжиренные стенки кишеч-
ника получали прободение, и люди умирали. Приходилось ходить 
к мужу, чтобы он поделился своим пайком, а это был литр дрож-
жевого супа или котлетка из жмыха.
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Многие погибли от заворота кишок, когда собирали и ели 
сладкую землю, пропитанную расплавленным сахаром после 
бомбёжки знаменитых бадаевских складов. размешать землю в 
воде, отстоять и процедить сладкую воду – было выше челове-
ческих голодных сил, глотали прямо сладкую землю, надёжнее 
«насыщались» – и… уходили на тот свет.

Тягостное чувство голода ощущалось постоянно. особенно 
болела душа за сына – Лерика. Хотелось ему что-нибудь доба-
вить, но всё было сложно. в 6 часов утра открывались булочные. 
сын спрашивал: «Принесёшь отвесочек? ». конечно, отвесочек 
ему всегда находился, но ребёнку надо было что-то покалорий-
нее, повкуснее. Мы со свекровью от себя отрывали, а ему стара-
лись отдать. соседу, который работал в столовой, продали за бу-
ханку влажного с целлюлозой и другими добавками эрзац-хлеба 
никелированную кровать. 

осенью мы варили супчик из травы-лебеды, которая росла от 
нас неподалёку. 

кроме голода, становилось всё холоднее, света не было, жгли 
коптилки с самодельными фитилями, а в качестве горючей смеси 
использовали «клопомор», приготовлявшийся на спирту. «бур-
жуйку» с помощью старших ребята смастерили сами. На это ещё 
хватило сил. Эта «буржуйка» делалась из обрывков кровельного 
железа, собранного на развалинах разбомблённых домов. Дым 
от «буржуйки» выходил наружу через форточку по старым водо-
сточным трубам, подвешенным на проволоке к потолку. Эти тру-
бы тоже подбирались на развалинах.

Грелись – не то слово. Просто сидели на полу у небольшой 
полузатухшей печурки, в которой догорали последние сырые 
щепки, собранные во дворе. всё горючее: заборы, ящики, старая 
мебель, даже ветхие книги из библиотеки – всё шло в топку. Это 
плохо нагревало комнату, холодные стены были густо покрыты 
слоем сажи, а под потолком висело сизое облако горького дыма.

воду с Невы и других водоёмов доставляли с великим трудом. 
Не было ни посуды, для этого приспособленной, ни сил, чтобы 
спускаться к прорубям и подниматься по обледенелым дорожкам. 
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Нам, живущим на окраине, на самом берегу Невы, было значи-
тельно легче. вода рядом, да и топливом мы запаслись заранее, 
так как в доме было печное отопление. А когда запасы иссякли, 
стали постепенно разбирать и жечь сарайчики, в которых это то-
пливо хранилось.

Машины периодически объезжали улицы, поквартально, по 
дворам и подбирали умерших. 

комсомольцы, сами голодные и далеко не здоровые, ходили 
по домам, навещали больных, приносили им воду и отоваривали 
хлебные карточки. Представляю, какой соблазн они испытывали, 
стараясь принести всю «пайку», до крошечки. 

Надо сказать, что люди, переносящие общие испытания, ста-
рались быть более сплочёнными, внимательными друг к другу. На-
ходясь в постоянном стрессовом состоянии от бомбёжек и артоб-
стрелов, на фоне изнуряющего чувства холода и голода, трудно 
было сохранять спокойствие. бывали нервные расстройства и ис-
терики, тем не менее, на людях, в общественных местах стара-
лись друг друга успокаивать, вселять уверенность в скорое наше 
освобождение из блокады. За сентябрь-ноябрь 41-го в Ленингра-
де 251 раз объявлялась воздушная тревога. А средняя ежедневная 
продолжительность артиллерийского обстрела достигала в ноя-
бре 9 часов. Если о приближающихся бомбёжках предупреждали 
по радио: «воздушная тревога!», чтобы люди могли спуститься в 
бомбоубежище, то артиллерийский снаряд без предупреждения 
мог прилететь в любое время и место.

…в таких тяжелейших условиях блокады ленинградцы продол-
жали выпускать военную продукцию: изготовляли и ремонтировали 
танки, самолёты, морские и полевые орудия, автоматы, миномёты, 
выпускали снаряды и мины. Это при том, что из-за отсутствия трам-
ваев рабочим приходилось по нескольку километров проходить на 
работу пешком. Часто, когда на дорогу сил не было, жили прямо на 
заводе, отоваривая свои карточки в заводской столовой. 

Электроэнергию «отпускали» только производственным пред-
приятиям. Население освещалось коптилками. светомаскировку 
выдерживали очень строго, дежурные Пво неустанно следили, 
чтобы нигде не было ни одной щёлочки света. Уличного освеще-
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ния не было. в городе было темно. Поэтому изобретатели приду-
мали выдать населению флюоресциpyющиe значки. Приколотые 
на груди пешеходов, они светились, как светлячки, и предотвра-
щали столкновение идущих навстречу друг другу людей. Но не-
даром говорят: в семье не без урода. воспользовавшись темно-
той, грабители отбирали хлеб и карточки у слабых, у пожилых, у 
детей. в «Ленинградской правде» было сообщено, что по законам 
военного положения и, учитывая исключительность блокадной 
обстановки, грабители будут приговорены к расстрелу. 

из экономии электроэнергии радио работало не всё время, а в 
исключительных случаях. объявляли сигналы воздушной тревоги, 
потом – стук метронома, и такой желанный – отбой. Передавали 
сводки с фронтов, которые мы жадно ловили, ленинградские со-
общения, распоряжения и объявления, передавали патриотические 
обращения, стихи поэтов – не только блокадников, но и других. 
Мы слушали Н. Тихонова, о. берггольц, в. инбер, Джамбула. ино-
гда по радио передавали симфоническую музыку. Мы знали, что в 
филармонии проходили концерты симфонической музыки, музы-
канты играли в перчатках и в ватниках – такой был холод в зале. 

особо запомнилось, как 6 ноября транслировали торжественное 
заседание, посвящённое 24-й годовщине октября, необычайно зна-
чимое в нашей тогдашней обстановке. Позже нам стало известно, 
что собрание проходило в Москве на станции метро «Маяковская», 
под землёй. выступал сталин. Говорил о положении на фронтах, 
о ленинградцах, взывал к терпению и патриотизму. слушали его 
с затаённым вниманием. За время собрания дважды объявлялась 
воздушная тревога, но никто не отошёл от радиотарелок. в бом-
боубежище не опускались. Надо сказать, что со временем многие 
люди перестали спускаться в бомбоубежища. смерть от голода 
стала страшнее смерти, полученной от бомбы или снаряда. ра-
достно было услышать сообщение по радио о том, что 7 ноября на 
красной площади в Москве прошёл парад воинов красной армии, 
большинство которых прямо с парада отправлялись на фронт. Мы 
понимали: этот парад был дерзким вызовом врагу. в этот день в 
Ленинграде детям выдали по 200 г сметаны и по 100 г картофель-
ной муки, а взрослым – по 5 солёных помидоров. 
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По радио проводились беседы и инструктаж Пво, взывая к 
нашей постоянной бдительности, необходимости сообщать в 
пункты Пво о возможных встречах с подозрительными людьми 
(лазутчиками). и такие факты были. Дважды дежурные наше-
го района обнаруживали подозрительные действия. Дома наши 
были расположены на излучине Невы, на выпуклой её части. Па-
норама города на противоположном берегу открывалась очень 
обширная. в одну из воздушных тревог при полном затемнении 
города наши дежурные углядели сигналы, передаваемые, как аз-
букой Морзе, мощным фонарём. «Прочитать» не могли, а в штаб 
Пво доложили, за что получили благодарность. второй раз пой-
мали парня, выпускающего ракеты из ракетницы с нашего берега 
– кому-то подавал сигналы. 

Наступил декабрь. Эвакуация наша всё задерживалась, а при-
бавки хлеба всё не было. Мы получали по 125 г на человека и 
больше ничего. А тут ещё в один из дней декабря пришли в бу-
лочную за хлебом, а его не оказалось. Нам объяснили: размёрзся 
водопровод у хлебозавода (мороз -300 с). организованные брига-
ды девушек-комсомолок (таких же голодных и слабых, как и все) 
черпали воду из Невы и доставляли её по цепочке на хлебозавод 
– адская работа на морозе продолжалась почти весь день. А нам 
вместо 125-граммового кусочка хлеба взвесили по 65 граммов 
муки. Муку насыпали на листик бумажки, а потом некоторые её 
пересыпали в горсточку и тут же слизывали с ладошки, отправляя 
«на переработку» в живот. Я же, получив три горсточки, принесла 
муку домой, и мы сварили «затируху» – жиденький мучной суп-
чик. Невыносимо было смотреть на голодного ребёнка. Я взяла 
валенки (их нам выдали в училище при подготовке к эвакуации), 
которых так давно добивалась наша соседка, пошла к ней и сказа-
ла: «возьмите валенки, дайте мне хлеба». она отрезала кусочек, 
примерно в 100 граммов. Я принесла хлеб и отдала его Лерику. 
он (целый день голодный) обрадовался, но побежал на кухню, 
принёс нож и неумело разрезал на три части: «Это, мамочка, тебе, 
это бабусе, а это – мне». спазмы душили меня: знала, что муж со-
седки – повар заводской столовой – подворовывает там продукты, 
но ради своего малыша я на всё закрывала глаза. 
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Зимой отсутствие травы (лебеды и крапивы) ощущалось осо-
бенно, хотя два супчика я всё же варила из засушенных листьев, 
которые заготовила заранее. Ничем не заправленный, конечно, он 
никакого насыщения не давал, но желудок ненадолго обманывал. 
По-прежнему раз в неделю я ходила за литром дрожжевого супа к 
косте (что стоило немалых трудов, ведь расстояние порядочное). 
всего этого было явно недостаточно для ребёнка, для поддержа-
ния его сил. Поэтому вынуждена была прибегать к «услугам» со-
седки. она приходила в нашу квартиру, как в магазин, и выбира-
ла, что хотела. За хлеб я ей отдавала вазочки, красивые кружки, 
тарелки, книги, даже кровать. 

...Заканчивался 41-й год. Ленинградцы пребывали в унынии. 
Но 25-го декабря, придя в булочную за очередной пайкой, узнали, 
что хлеба прибавили. Теперь рабочим полагалось 350 г, а всем 
остальным – по 200. руководители города мудро поступили, не 
объявив об этом решении заранее. в булочных было бы столпот-
ворение при открытии. А тут каждый получил сюрприз в виде 
«тяжеловесной» прибавки. радости не было границ. выходящие 
из булочной чуть ли не криком сообщали подходящим о сенса-
ционной новости. Незнакомые люди обнимались, целовались и... 
плакали. Ладожский лёд установился, зато для блокадников «лёд 
тронулся». все понимали, что это – начало конца мучениям, на-
дежда на выживание и, возможно, далёкое, но нормальное буду-
щее. 

круг нашего общения был сужен, приходили только живущие 
близко родичи и друзья. вдруг за три дня до Нового года явился к 
нам гость, которого не чаяли у себя встретить. Это был Алексан-
дрович, бывший преподаватель техникума, где я училась, а костя 
работал. Преподавал он у нас технологию металлов. Чудесной 
души человек. До войны он жил в Детском селе, имел там свой 
домик с огородом. в войну оказался в Ленинграде. с сорокового 
года мы с ним не виделись. А теперь неожиданно он нас вспом-
нил и пришёл, да ещё по такому необыкновенному случаю. кто-
то подарил ему маленькую, почти игрушечную ёлочку необыкно-
венной красоты, а он, зная, что у нас сыну скоро три года, решил 
это чудо подарить нам. в придачу принёс пакетик – несколько 
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картофелин и несколько морковочек (видимо, ещё остатки от за-
пасов со своего огорода). благодарны мы ему были бесконечно. 
Переживали, что ничем не можем отплатить. сказал: ничего не 
нужно, он с большим удовольствием делится, чем может. сожа-
лел, что костю не увидел. Не знал, что он живёт в училище, а 
идти туда далеко. 

Ёлочку на Новый год украсили, чарующий запах хвои напол-
нил комнату счастьем праздника. в январе продукты понемногу 
стали подвозить. с 13 числа по январским карточкам получили 
мяса и мясопродуктов – 100 г, крупы – 200 г. с 24 января при-
бавили норму хлеба: рабочие стали получать 400 г,  иждивенцы и 
служащие – по 300 г, дети – 250 г. с 11 февраля – рабочим и иТр 
– 500 г, служащим – 400 г, остальным – 300 г. По карточкам ста-
ли выдавать (конечно, мизерные нормы) сливочное масло, клюк-
ву, сухой лук. и хотя голодная смерть ещё продолжала бушевать, 
люди облегчённо вздохнули. становилось ясно, что самые страш-
ные дни позади. из разных городов и деревень слали подарки, в 
основном продуктовые. 

Правда, пропускная способность «Дороги жизни», как называ-
ли Ладожскую дорогу, к великому сожалению, была малой. 

Наступил момент, когда нам объявили о подготовке к эвакуа-
ции. куда нас повезут? вернёмся ли обратно? Появились слухи, 
что в связи с трудностями с топливом, деревянные дома предпо-
лагают разобрать на дрова, а жильцов переселить в кирпичные, 
где умершие целые семьи «освободили» квартиры. к нам обрати-
лись знакомые – семья поляков Грондзских – сдать им нашу квар-
тиру на хранение. они будут в ней  жить, а при разборке дома по-
лучат квартиру большей площади, чем получили бы за площадь 
в своём более ветхом доме. Мебель же, которую они обязались 
сохранить, возвратят, как только мы вернёмся в Ленинград. сдел-
ка была оформлена в ЖЭУ, составлена опись мебели и всякого 
скарба. Мы были взаимно удовлетворены и только ждали коман-
ды для отправки. 

Заканчивалась зима. Пакеты с вещами, по одному, на саночках, 
мы уже перевезли в училище, откуда их на машинах отправят на 
вокзал. Нам же – мне, свекрови и сынишке – предстояло из дома 
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до Финляндского вокзала добираться пешком. Наш папа готовил 
к отъезду своих ремесленников, многие из которых были тяжело 
больны, жил в училище, нам помочь в сборах не мог. 

Нам сообщили, что отправка намечена на 1 марта. Направле-
ние на кавказ, для поправки здоровья ремесленников. Накануне 
отъезда пришли попрощаться родные и соседи по дому. Елена 
Никитична, бабулина подруга, подарила шесть кофейных сере-
бряных с позолотой ложек и золотые, с крошечными бриллиан-
тиками, серьги. сказала: «будет у тебя, варюша, дочка, от меня 
подаришь ей». На душе – тревога. особенно тяжело было маме 
мужа, коренной петербурженке-ленинградке, оставляющей свою 
любимую церковь, с великим трудом нажитое добро, а самое 
главное – сына колю, который, хоть и не был с нами, и весточки 
от него поступали очень скудно, всё равно как бы присутствовал 
здесь. Мы ощущали его действия совсем близко, в Прибалтике, в 
Финском заливе, и тайно надеялись, что, может быть, ему пред-
ставится мимолётная возможность «навестить» Ленинград. 

в ночь на 1 марта 1942 г. в нашей ленинградской квартире спал 
один Лерик. Мы, взрослые, заснуть не могли. За восемь месяцев 
совместного проживания втроём, месяцев напряжения, голо-
да, испытаний, мы сроднились со свекровью, слились в едином 
стремлении спасти от напастей нашу общую кровиночку – сына 
и внука. Душу заполняли мысли о предстоящем путешествии: что 
нас ждёт, какие испытания ещё нам уготовила судьба? Я у постели 
сына, а мама около икон, которые теперь оставляла в своём поч-
ти полувековом гнезде, просили бога и судьбу о снисхождении и 
благосклонности к нашему дальнейшему существованию ... 

*   *   *
Многократная отсрочка выезда ремесленников привела к тому, 

что хоть они и помогли существенно в выпуске боеприпасов для 
фронта, сами подростки, оказавшиеся в лапах бушующего голода 
и холода, катастрофически быстро стали сдавать, болеть прогрес-
сирующей дистрофией и... умирать. 

Некоторые ребятишки губили себя ещё тем, что меняли поло-
вину своей «пайки» на пачку папирос. Надо было отправлять ре-
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бят немедленно, причём не на работу, а на спасение их здоровья, 
на поправку – на два месяца на северный кавказ. 

Ехать предстояло в «телячьих» (товарных) вагонах, в зимний 
холод, поэтому экипировку готовили соответствующую. Уча-
щимся помимо их основной формы (шинелей, ботинок) выдали 
бесплатно (а работникам и их семьям продали) валенки, ватни-
ки, тёплые шапки. Малыша Лерика я утепляла сама. валенок для 
него не было. Я сшила ему из овчинной жилетки тёплые сапожки 
(типа унтов) и натянула на них галоши. Тёплое пальто и шапка у 
него были. стараясь предотвратить завшивленность, которая мог-
ла появиться в вагонах, я приготовила Лерику несколько допол-
нительных нижних рубашечек, которые могла бы чаще менять. 
Путь предстоял сложный и долгий. 

к поезду на Финляндский вокзал нам нужно было прибыть в 
10 утра. Тревожились, как долго продлится дорога по заснежен-
ным улицам. Повозка наша состояла из двух детских санок. На 
одних – Лерик, на других – пакет с вещами первой необходимо-
сти: носильные вещи, постельное бельё и тёплая постель для Ле-
рика. в небольших хозяйственных сумках у меня и мамы лежали 
документы, предметы туалета и «драгоценности» – ложки, бро-
ши. взятая по просьбе бабуси икона Николая Чудотворца была 
отправлена в одном из пакетов в училище, откуда вместе с други-
ми вещами на машине должна была быть доставлена на вокзал. 

7 часов утра. окинув взглядом оставляемую квартиру (ничего 
не упаковывая, не закрывая и не унося к родичам), отдали ключи 
сабине Грондзской, распрощались и двинулись в путь, который 
проходил мимо церкви. около неё остановились, поклонились 
могилкам родных и близких на Малоохтенском кладбище, рас-
прощались с охтой, с Ленинградом и двинулись к Финляндскому 
вокзалу. 

ремесленники со своими директорами, мастерами были уже 
там. встретились с нашим папой, но ему было не до нас – он 
размещал ребят по вагонам. На вокзале перед отъездом всех по-
кормили. Поездом нас доставили до станции осиновец. Там всех 
пересадили на грузовые машины для переправки по ледовой до-
роге через Ладожское озеро. Меня с Лериком и бабулю посадили 
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в кабины разных машин. все остальные размещались в кузовах. 
Ехать было страшновато, в любой момент могли появиться само-
лёты. вдоль дороги, в небольшом отдалении от неё, стояло «охра-
нение» – зенитные пушки. 

водитель нашей машины оказался человеком разговорчивым, 
внимательным. Только мы отъехали от берега, как он вынул из 
своего шкафчика и угостил малыша самой настоящей «довоен-
ной» сайкой, белой, с хрустящей корочкой. Мы такого чуда не 
видели давно. Я растерялась, не зная, чем расплатиться за такой 
подарок. и всё же нашла – две пачки папирос, которые лежали у 
меня в сумочке на всякий случай. Шофёр с удовольствием взял 
папиросы, но только одну пачку. вторую вернул, сказав, что ещё 
может пригодиться самим. 

Машина гудела, преодолевая неровности на дороге. сквозь гуд 
прослушивались хлопки, похожие на выстрелы. Шофёр, как нам 
казалось, был спокоен. Но когда проехали озёрный участок, вы-
яснилось, что нашу колонну обстреливал вражеский самолёт, в 
одном месте даже образовалась полынья. Но, слава богу, ни ма-
шины, ни люди не пострадали, на этот раз пронесло. 

На том берегу Ладожского озера в районе станции кобона ско-
пилась целая «армия» ремесленников. «Главнокомандующим» 
был Александр Петрович Фельдман, директор ремесленного учи-
лища № 69, назначенный начальником эшелона. Это был видный, 
волевой мужчина, похожий на крупного начальника. Его помощ-
никами были Михаил Афанасьевич Экрогульский и наш констан-
тин Николаевич 3андин. На специально подведённую к берегу 
Ладожского озера железнодорожную ветку подогнали длинный 
состав товарных вагонов. Перед погрузкой «пассажиров» подвез-
ли обед в полевых кухнях. Накормили обильно – жирным супом, 
кашей, и в качестве сухого пайка выдали по 200 граммов хлеба и 
граммов по 150 солёного сала. Многие ребятишки, не удержав-
шись от соблазна, после обильного обеда съели и сухой паёк. 

к тому, что нас повезут в товарных вагонах, мы были подготов-
лены. Но прошедшие дезинфекцию после перевозки различных 
грузов, а иногда и скота, вагоны источали резкий запах химикатов 
и ещё чего-то непонятного. По обеим сторонам вагона были на-
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стелены двухэтажные нары глубиной в человеческий рост. Нары 
заправлены были матрацами, подушками, суконными одеялами. 
Посередине вагона стояла цилиндрической формы печь, из верх-
ней крышки которой торчала труба, выходящая через крышу на 
улицу. когда мы вошли в вагон, печь не топилась, и было холодно, 
как на улице. в углах вагона крупными хлопьями свисал иней. 
«отхожее место», представляющее собой металлический бачок с 
крышкой, располагалось тут же, слева от двери-задвижки, и заго-
рожено импровизированной стенкой без верха и низа (на ножках). 
Голова и ноги «посетителя»  были видны. 

На нарах помещалось по восемь человек, лежащих вплотную, 
в одежде, головой к стенке, с торчащими к печке ногами, есте-
ственно, в обуви. 

вагонов было, кажется 20. в двух из них расположились девоч-
ки, в остальных – мальчики. сопровождающие – директора, масте-
ра, воспитатели – находились в тех же вагонах вместе со своими 
воспитанниками. Наш вагон, где находились начальник эшелона, 
его заместители, хозработник и врач (все со своими семьями), рас-
полагался в середине эшелона. Половина вагонов была спальной, а 
другая половина выполняла роль складского помещения: там хра-
нились запасные постели, обмундирование, медицинские принад-
лежности и другой «скарб». Наш личный багаж свободно разме-
щался под нарами. самым молодым пассажиром эшелона был наш 
валерий константинович, а самой пожилой – наша бабуся.

Погрузка в вагоны проходила в темпе. Эта железнодорожная 
ветка была единственной, позволявшей выбраться из Ленинграда 
на большую землю, и потому находилась под пристальным вни-
манием немцев. Налёта вражеских самолётов можно было ожи-
дать в любое время. Погрузились. Перед отправкой эшелона на 
тележках подвезли и поставили к печкам металлические корытца 
с углём.

Нам сообщили, что на крупных станциях будут кормить в вок-
зальных столовых, а на небольших пищу будут выдавать для пи-
тания в вагонах. Для этого по вагонам были розданы фляги для 
жидкой пищи и большие кастрюли для вторых блюд, если тако-
выми будут «баловать». 
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Поезд шёл довольно быстро. волхов проехали, минуя вокзал. 
Первая станция, где нас должны были кормить, – Тихвин. Прибы-
ли туда глубоким вечером. Затемнение, к которому мы привыкли в 
Ленинграде, строго соблюдалось по всему пути. Повагонно, стро-
ем нас препроводили по затемнённому пути в вокзальный ресто-
ран. входили в него через тоже затемнённый аванзал. когда перед 
нами открыли двери в ресторан, мы остановились поражённые: 
зал был ярко освещён, столы сервированы, а между столиками 
«порхали феи» – официантки с накрахмаленными белоснежными 
наколками и передничками. 

Нас усадили за столы. официантки на столиках подвозили нам 
еду, разливали и раскладывали, затем в больших чайниках подали  
напитки – чай или какао на выбор (а можно было и то, и другое). 
Мы были поражены таким приёмом и бесконечно благодарны, по 
щекам катились слёзы. 

Пища казалась божественной. Давно утраченные из памяти за-
пахи ожили. их источали супы и вторые блюда, приготовленные 
из натуральных продуктов, а не из «эрзацев». Ужин этот запом-
нился на всю жизнь. 

Пока мы ехали по Ленинградской области, затемнение сохра-
нялось. всё время боялись налётов самолётов. На первых же круп-
ных станциях через открывшиеся снаружи двери раздавался во-
прос: трупы есть? к сожалению, случалось – из ребячьих вагонов 
таковые выносили. Многие из ребятишек, страшно истощённые, 
были больными, очень слабыми, некоторые плохо передвигались. 

обслуживание вагонов было налажено чётко. На крупных 
станциях бачки-туалеты заменяли на обработанные, чистые. 
Подвозили уголь для печек в металлических корытцах. иногда 
даже проводили дезобработку: всех водили в санпропускник, где 
устраивали помывку в бане, во время которой в специальных ка-
мерах прожаривали одежду моющихся. 

респектабельность обитателей нашего, «штабного», вагона не 
спасла: вшивость появилась и у нас. Лерик стал вести себя не-
спокойно, заявил, что его кусают жуки. стараясь предотвратить 
размножение «жуков», я периодически выбрасывала в огонь его 
нижние рубашечки, прилегающие к телу. Готовясь к эвакуации, я 
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надела на него три нижних рубашки. Теперь, пропуская ножни-
цы через рукава одежды и по бокам (в вагоне раздеваться было 
холодно), я разрезала нательную рубашку и вытягивала её по ку-
скам наружу, отправляя в топку печки. 

...Двигались к югу. Температура воздуха повышалась. Появи-
лась долгожданная возможность спать на нарах не в ватниках и 
валенках, а в кофтах и тёплых носках. из сталинградской области 
мы перебрались в ростовскую, потом в краснодарский край, по-
том в ставропольский. Проехали Невинномысск, Минеральные 
воды. конечной станцией оказался Георгиевск (примерно в 30 
километрах от Пятигорска). 24 марта днём нас высадили. стояла 
солнечная сухая погода. Деревья были покрыты густой зеленью. 
от вокзала колонной по деревянным тротуарам масса подрост-
ков и их сопровождающих в ватниках, валенках, тёплых шапках 
двинулась к центру города. Прохожие с удивлением наблюдали за 
этим необычным «строем». 

Пристанищем на первый момент стал городской театр, где мы 
разместились в креслах пустующего зала театра. Местные власти 
распределили всех по различным пунктам. больных поместили 
в больницы. Менее больных, но ослабленных – по интернатам и 
в совхозы («на откорм»). основную массу ребят – в общежития 
местных училищ. взрослых – работников и их семьи – постояль-
цами в частные дома. 

Георгиевск – приятный, чистенький провинциальный городок, 
в основном одноэтажный (кроме административных зданий и те-
атра). Частные дома – добротные, высокие, почти терема. основ-
ное население – бывшие раскулаченные, высланные с Украины 
в тогдашнее «захолустье» ставропольского края. они показали 
свою хозяйственную жилку и здесь. в отличие от украинских хат, 
крыши не соломенные, а железные. обширное «подворье» окру-
жено тесовым забором с воротами, в каждом дворе коровы, сви-
ньи, погреба с продуктовыми запасами и вином. 

Нашу семью определили к вдове Дарье Фёдоровне Горковенко 
с двумя дочками – её дом стоял в самом начале улицы Ленина. Хо-
зяйка предоставила нам комнату с отдельным входом и необходи-
мой мебелью. Удивило, что плита топилась шелухой от семечек, 
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подаваемой в топку через колосниковую решётку. с хозяйкой и 
её девочками сразу установились хорошие отношения. Началась 
нормальная жизнь: отмывались, привыкали к местной обстанов-
ке, совершали «вояжи» в центр, на базар. Мы, блокадники, слов-
но попали в сказку: мясо, куры, утки, фрукты, овощи, мука и кру-
пы – мешками, солёности – рядами кадок, колбасы, сыры, мёд и 
множество других продуктов – навалом. было впечатление, что в 
этих местах и не слышали о войне. 

...Шли недели. Мы уже хорошо окрепли. и, так как нас посы-
лали на кавказ на два месяца, по прошествии этого срока наши 
руководители стали беспокоиться, связываться с краевым управ-
лением трудовых резервов (тогда город ставрополь именовался 
ворошиловском). Но распоряжений не поступало. Мы жадно ло-
вили по радио военные сводки: о продолжении битвы под Ленин-
градом, о героической обороне севастополя, о начале битвы под 
сталинградом в июле 42-го, о партизанских подвигах. 

Но о продвижении вражеских войск в район северного кав-
каза почему-то долго ничего не сообщали. А враги, между тем, 
стремительно продвигались на юг. краевому управлению трудо-
вых резервов по своим каналам передали о возможном «ухудше-
нии обстановки». встал вопрос об эвакуации ремесленников не 
только ленинградских, но уже и местных. 30 июля 1942 г. наше 
эшелонное начальство – Фельдмана, Экрогульского и 3андина – 
пригласили в ворошиловск, чтобы обговорить вопросы создания 
эшелона: организацию, снабжение, руководство. рассчитывали 
сформировать поезд в ворошиловске с заездом в Георгиевск для 
посадки в него ленинградских ремесленников с сопровождающи-
ми их работниками и их семьями. 

Первые числа августа. руководители эшелона – в ворошилов-
ске, а основной состав предполагаемого эшелона – в Георгиевске. 
По радио никаких сообщений. Город полон тревожными слухами. 
все чувствовали – гроза надвигается, вот-вот немцы будут здесь. 
Подтверждение этих слухов грянуло 4 августа. 

в этот день мы с Надеждой борисовной Экрогульской совер-
шали свой очередной поход на базар. Мы уже всё закупили, когда 
близко, казалось – рядом, раздался взрыв страшной силы (тяжё-
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лой фугасной бомбы). Трудно описать, что произошло на рынке. в 
панике побежали кто куда – и продавцы, и покупатели, сметая на 
своём пути всё и вся. Товары и продукты были размётаны, фляги с 
подсолнечным маслом опрокинуты. Толчея, топот, под ногами ме-
сиво из муки, круп и всего того, что совсем недавно было товаром. 
Ленинградцы (стреляные воробьи) понимали, что взрыв произошёл 
в отдалении, а не здесь, поэтому, прижавшись к стенкам, ожидали 
пролёта этого «вихря», сохраняя себя от толпы. базар опустел за не-
сколько минут. вокруг царил хаос. Не растерялись ремесленники, 
накинулись на брошенные «деликатесы». один парнишка нанизал 
кольца копчёных колбас на обе руки так плотно, что не мог их опу-
стить и шёл – руки в стороны, как огородное пугало.

бомбу сбросили на главный «стратегический объект» города – 
вокзал. станция была разрушена полностью, железнодорожные 
пути тоже. сутки прошли в страшном напряжении. самолёты над 
городом летали постоянно. Усиленные слухи, что ворошиловск взят 
немецким десантом, заставили меня в следующее утро – 5 августа – 
пойти на телефонную станцию, чтобы позвонить мужу. Телефонист-
ка «огорошила» вопросом: «разве вы не знаете, что с ворошилов-
ском связи нет?». Домой я шла под разбушевавшейся стихией. Небо 
«разверзлось». разразилась гроза. Дождь лил как из ведра. Через 
тротуар бурлили потоки воды. Я сняла босоножки и шла по колено в 
воде. Потоки слёз на щеках смывались потоками дождя. 

Не зная, что думать о судьбе наших руководителей в вороши-
ловске, оставшиеся в Георгиевске директора училищ, мастера и 
другие работники взяли на себя ответственность за судьбу ленин-
градских ремесленников и организовали их выход из города пеш-
ком до железной дороги, где надеялись укомплектовать эшелон для 
следования в глубь страны. Мобильно сработали местные власти: 
накормили всех и выдали на дорогу сухие пайки. Ушли ребятишки 
со своими наставниками. Я решила остаться: если мужчины живы, 
то они будут любыми средствами добираться в Георгиевск. Надеж-
да борисовна никак не могла решиться, уходить ей или нет: с одной 
стороны, она не была уверена, что муж жив и придёт, с другой, 
– если она останется и придут немцы, то её, еврейку, повесят на 
первом же столбе. и всё-таки она решилась. Ушли они с подругой 
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в 5 часов вечера. Теперь из ленинградцев мы остались одни. в ночь 
с 6 на 7 августа мы с мамой не спали, Лерику постелили постель во 
дворе, под развесистым тутовником, и сидели рядом, прислушива-
ясь, не идут ли наши мужчины. 

рано утром я увидела их, идущих к нашему дому. когда под-
бежала к ним, увидела лица: измождённые, усталые, из потре-
скавшихся губ течёт кровь. они успели выйти из ворошиловска, 
когда уже туда спускался десант мотоциклистов. основную часть 
пути пришлось идти пешком, пробираясь в основном ночью. На 
подробные рассказы времени не было, нужно было торопиться.

вышли часов в 5 вечера. Примерно через час подошли к желез-
нодорожному ответвлению. в отдалении в тупике стоял один ва-
гон. издали было видно, как военные что-то грузили в этот вагон. 
Мы уже было собрались подойти поближе к этому вагону, как 
откуда-то подлетел самолёт и скинул бомбу на этот вагон. взрыв 
разметал всё... 

Мы дошли до широкого тракта, по которому двигались мощ-
ным потоком беженцы – на бричках, колясках, тележках, велоси-
педах и просто, как мы, – пешие. А по бокам этого потока шли 
воины отступающей красной армии. Мы невольно влились в этот 
поток, но сохранять темп движения было очень трудно. Правда, 
усталость чувствовали все, и привалы делали часто. 

Дороге нашей, казалось, не было конца. Движущуюся массу 
беженцев стали облетать и обстреливать с бреющего полёта вра-
жеские самолёты. Летели так низко, что лётчиков было видно. 
во время налёта все рассыпались по обочинам дороги и «укры-
вались» в кустах, как будто это могло спасти. При прохождении 
очередного «этапа» пути вдруг среди открытого поля, километрах 
в двух от тракта, увидели подобие небольшого железнодорожно-
го состава. Паровоз стоял под парами, это мы видели. отдели-
лись от колонны и устремились через поле, по бездорожью, торо-
пясь, чтобы не опоздать к манящему спасению. Поезд, стоявший 
под парами, оказался «составом» из трёх паровозов и остовов от 
четырёх вагонов – без стен, но зато на колёсах. Нас согласились 
подвезти, и мы забрались в так называемый вагон. 

Наступили томительные минуты ожидания. вдруг увидели 
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приближающихся к нашему составу две фигурки подростков. 
Это оказались блокадные ремесленники Миша и Женя, которых 
определили для поправки в ближайший совхоз. их не успели опо-
вестить, когда колонна наших ремесленников уходила из Георги-
евска, и теперь они, конечно, к нам присоединились. Но пока мы 
ждали отправки, они ещё успели сбегать в совхоз, сообщить, что 
уезжают со своими руководителями, и вернулись, нагружённые 
всякой снедью и водой. 

в поезде мы просидели часа два. Наконец, поехали и к вече-
ру прибыли на станцию Прохладный. Это была узловая станция 
со множеством путей, занятых поездами, в основном товарными, 
– с бронетехникой и всякими военными припасами. Не успели 
оглядеться, как рядом загудело, застреляло, застучало. Налетели 
самолёты, и масса людей бросилась врассыпную со станции. всю 
ночь мы провели в траншеях, так как налёты самолётов повто-
рялись. Гуд их и стрёкот оборонительных зениток прекратились 
только к рассвету. 

Наши мужчины пошли к железнодорожному начальству уз-
нать, не проходил ли через станцию эшелон ремесленников из 
ворошиловска. ответ оказался ошеломляющим: пассажирский 
поезд, ожидающий «стекающихся ремесленников, стоит на пер-
вом пути. в эшелоне ждут начальника, который оказался в во-
рошиловске в ту пору, когда город заняли немцы, и теперь, навер-
ное, добирается пешком. к великой обоюдной радости Александр 
Петрович Фельдман показал начальнику станции своё удостове-
рение начальника эшелона. Дальше была встреча, счастье обрете-
ния своих ребятишек – вновь дорога. Только в глубь страны пути 
уже отрезаны, на восток теперь можно попасть через каспийское 
море, через Махачкалу. Там могут пересадить нас на пароход, а 
на нём – в среднюю Азию. Ехали мы через Моздок, Гудермес, 
Хасавюрт. На всех этих станциях подбирали отдельных ребят и 
группы ремесленников, разными путями попавших сюда. 

в Махачкалу прибыли утром. обстановка нас поразила. Город 
был переполнен беженцами, стремящимися перебраться на дру-
гой берег каспийского моря. Здесь мы встретили многих наших 
соседей по Георгиевску, в том числе и Надежду борисовну – уви-
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дели трогательную встречу воссоединившихся супругов. руко-
водители эшелона, переговорив с местными властями, пришли к 
убеждению, что нужно двигаться дальше, в баку. Там наплыв бе-
женцев меньше, а здесь мы можем проторчать не меньше месяца. 
Прибыв в баку, мы провели четверо суток около ворот водного 
порта, и ещё одну ночь ночевали в порту, прямо на булыжниках. 

Наконец, посадка на пароход – и мы поплыли. всех покормили 
«морской едой» – щами и лапшой по-флотски. Погода благопри-
ятствовала нашему плаванию. и, слава богу, оно оказалось недол-
гим, всего несколько часов. На закате солнца нас высадили в городе 
красноводске, в Туркмении. время уже было позднее, и догово-
риться о ночёвке было не с кем. Заночевали под открытым небом – 
во дворах местных жителей или прямо на улице, на горячем песке. 

Утром наши мужчины довольно быстро договорились о ком-
плектации эшелона из пассажирских вагонов. Нам на прощанье 
устроили шикарный обед, на десерт были дыни и арбузы. На-
чался наш «великий путь» через среднюю Азию. кара- кумы, 
жара, пески, скудная растительность, громадные бахчи, арыки и 
... утопающие в зелени города. строения в основном саманные. 
издалека в поле видны юрты. как только эшелон останавливал-
ся около бахчи, ребята, как саранча, налетали на арбузы и дыни, 
приносили в вагон и лакомились.

На станциях закупали, что могли. 3десь вода была дороже 
хлеба. Но хлеб был тоже дорог. в основном покупали лепёшки – 
лаваш. обнаружили, что большим дефицитом является чай – за 
маленькую пачку чая можно было выменять полбарана. большим 
спросом пользовалась всякая бижутерия. 

У нас был пакет, в который мы уложили серебряные ложки, 
туфли, граммов 200 чая, икону Николая Чудотворца. Но мы реши-
ли пока его не распаковывать, считая, что впереди может ждать 
более трудное время. Пакет тщательно оберегали от посторон-
них глаз, зная о поездных ворах, которые забирались на крышу 
вагона и через открытое окно длинными крючками вытаскивали 
различные вещи у пассажиров. Но сберечь свой «Н3» мы так и 
не смогли. всё-таки пакет украли. Это было для нас ударом. Мы 
лишились последнего своего материального содержания. особый 
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шок перенесла мама, которая в потере иконы Николая увидела 
роковое предзнаменование. сердце матери разрывалось от пред-
чувствия беды. как мы узнали позже, предзнаменование запозда-
ло: коля погиб 11 июля 1942 г., когда мы были ещё в Георгиевске. 

...из красноводска ехали через Ашхабад, бухару, самарканд, 
Ташкент, Чимкент, Джамбул, Алма-Ату, Талды-курган, семипа-
латинск. Приближались к границе с россией. было удивительно, 
но после семипалатинска поезд наш пошёл очень быстро. Зная 
о направлении ремесленников в свердловск, мы решили, что я, 
мама и Лерик высадимся в Новосибирске, чтобы устроиться на 
первое время у своих родственников. 

и вот Новосибирск. Прибыли утром. волнительное прощание 
со спутниками, которые едут дальше, в свердловск. костя усадил 
нас в пригородный поезд (который тогда назывался «передачей»). 
Нам надо было на левый берег, в кривощёково – там в соцгороде 
проживал мой брат Дмитрий Михайлович с женой. сыновья их 
воевали на фронте. в том же районе жили и ранее эвакуирован-
ные из Ленинграда моя сестра Аня с дочерью кирочкой и наша 
мама. Муж сестры коля тоже был на фронте. 

своим неожиданным приездом мы, конечно, удивили родичей 
– им на вокзале сказали, что прибытие нашего эшелона ожида-
ется позже на несколько дней. Ах, какая это была встреча! Нас 
стали отмывать, кормить. брат сразу побежал к Ане с мамой ска-
зать о нашем приезде. они тут же пришли вместе с кирочкой. 
Моя мама расплакалась – от тяжести постоянных тревог за нас, 
от радости встречи с любимыми родными. Начались бесконечные 
расспросы. 

вечерело. внезапный стук в дверь нас насторожил. открыли 
дверь – перед нами собственной персоной стоял константин Ни-
колаевич. Что случилось? Мы же знали о маршруте эшелона в 
свердловск, так почему не уехал? костин рассказ был похож на 
сказку. отправив нас на пригородном поезде, муж направился в 
областное управление трудовых резервов, которое находилось 
тогда на улице вокзальной, 57. обсуждая организацию питания 
ремесленников в эшелоне, он почувствовал особую заинтересо-
ванность управленческого начальства – слишком много было во-
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просов к нему. спросили, где находится его семья. он ответил, 
что утром отправил в кривощеково к родственникам жены. в 
кабинете в это время находился представитель Главного управ-
ления трудовых резервов из Москвы. он включился в разговор и 
предложил 3андину остаться в Новосибирске. «работу найдём», 
– пообещал он. А как же ленинградские ремесленники, которых 
надо доставить в свердловск?

Московский представитель тут же связался с Москвой по связи 
вЧ, объяснил обстановку и получил «добро» на работу Зандина в 
Новосибирске, а эшелон довезут Фельдман и Экрогульский. 

Договорившись о питании ремесленников, костя поспешил к 
эшелону, сообщил коллегам о неожиданном предложении и, за-
брав свои вещи из вагона, направился на «передачу», идущую на 
левый берег... Так закончилась наша долгая дорога в эвакуацию. 
Нам дали комнату в общежитии ремесленного училища № 1, где 
мы прожили шестнадцать лет. Там в 1944 г. родилась дочь ольга, 
там мы встретили утро Победы ... 

Но в тот счастливый вечер, когда мы соединились с родны-
ми в кривощёково, в соцгороде, мы даже представить себе не 
могли, что наша сибирская биография продлится всю оставшую-
ся жизнь, а к.Н. 3андин будет много лет возглавлять областное 
управление профтехобразования.

СЕЧКО АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА

БЛОКАДНИКАМ

блокадники! Я преклоняюсь перед вами,
ведь вам пришлось такое пережить!
вы родину, вы Ленинград свой отстояли,
вы помогли фашистов истребить!

вы выжили, а вашим детям
Порою приходилось нелегко.
война их с ранних лет лишила детства,

А вновь родившимся совсем не повезло.Сечко А.А.
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Фашисты их лишили тепла, ласки,
Дистрофикам ведь каждый почти стал
и матери в порыве леденящей страсти
Просили бога, чтоб ребёнок не страдал.

в блокаду выжили живущие доныне.
Теперь они на пенсии уже,
Тогда страдавшие от голода поныне
Не позволяют себе роскоши в еде.

Помимо воли мы физически страдаем,
болезни тянут нас к земле:
То позвоночник смазки не имеет,
суставы ломит, уж конечности не те!

Мы боремся с физическим недугом, 
стараемся о болях забывать,
в заботах о семье и внуках
стараемся душой не унывать.

Так дай вам бог ещё здоровья
очередные санкции все пережить,
и в годовщину 75-летия Победы
Мечтать о лучшей жизни, больше песни  петь!

СОЛОДОВА (ЕФАНОВА) ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА

Я, солодова Евгения Николаевна, родилась в Ленинграде в 
1933 г. на ул. Шемилова, кор. 5, кв. 61. Наш папа работал на су-
достроительном заводе. когда началась война, его забрали на ка-
зарменное положение, и больше мы его не видели. У нас в семье, 
кроме меня, были ещё четыре девочки: оля 1936 г.р.; Зоя 1938 
г.р.; Юля 1939 г.р. и рая 1941 г.р.

с папиной работы нам поставили печку-«буржуйку», но она 
сильно дымила, и мы стали жить на кухне. вместе с нами на кух-
не жила и соседка тётя Таня со своими детьми – вовой и ирой. А 
когда всё, что могли, сожгли, мама с тётей Таней пошли на строй-
ку за дровами, и в один момент их поймали и отвели в пикет. Там 



95

им сказали, что им грозит трибунал, но так 
как у них маленькие дети, их отпустили. 
Мама с тётей Таней каждый день ходили 
в столовую: уйдут рано утром, а возвраща-
ются только к вечеру. Принесут суп и кашу 
пшённую, всё смешают, добавят воды, ски-
пятят это месиво – съедим и до следующе-
го вечера. Хлеба мы получали 750 граммов 
на 6 человек. когда мама резала хлеб, были 
крошки, так Зоя намочит пальчик и крошки 
им собирает. Мама спрашивала: «Что, Зо-
инька, кушать хочешь?». она ей отвечала: 
«Нет», а ведь было-то ей всего 3 годика. 
спали мы одетые. как только тревога, мама 
будила меня, и мы все шли в бомбоубежи-

ще. Потом мы не стали спускаться в укрытие, мама сказала: «Пусть 
будет, что будет». Потом тётя Таня устроилась работать на пилораму 
и стала носить мелкие опилки. они с мамой где-то покупали сто-
лярный клей, варили из него студень, добавляли в опилки, делали 
оладьи и пекли на печке. Мы, дети, играли все вместе – большие и 
маленькие. однажды нас всех пригласили в ЖАкТ, где всем выдали 
резиновые перчатки и детские противогазы, и мы стали дежурить 
на чердаке, где стояли две бочки: одна с песком, другая с водой. Но 
нас не бомбили. Только один раз во двор после объявления тревоги 
упал снаряд. Наши дома стояли квадратом – 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. За 6-м 
корпусом стояла парашютная вышка. когда-то с неё прыгали пара-
шютисты, а за 7-м корпусом был пивоваренный завод. он был под 
стеклянной крышей, и Московский вокзал тоже был под стеклянной 
крышей. Нас, детей, просили играть около вышки. однажды мы 
поймали шпиона. Но когда его привели в пикет, он оказался судьёй. 
Ещё через какое-то время мы задержали человека, и это был уже на-
стоящий шпион. он успел сфотографировать и передать снимки за-
вода, думал, что это вокзал. Потом этот завод разбомбили.

в 1943 г. (вроде в феврале) прорвали блокаду, и нам прибавили 
норму хлеба, а на сколько, не помню. Мамин папа, наш дедушка, 
лежал и просил свою дочь, чтобы она принесла девочку, которая 

Солодова Е.Н.
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умерла от голода. он очень хотел есть, а когда бабушка пришла 
и принесла хлеб, дедушка был уже мёртвый. Летом 1943 г. нас 
эвакуировали через Ладогу. Нас сопровождал военный катер, но 
нас не бомбили. когда мы переехали Ладогу, нам всем дали по бу-
ханке хлеба и колбасу, не знаю по сколько. А младшей сестрёнке 
дали шоколадку. На большой земле люди стали объедаться хле-
бом и умирать. Хлеб был очень солёный, это делалось специаль-
но – чтобы много не ели. Тогда же заболела мама, и её положили 
в санитарный вагон, и мы ехали полтора месяца без мамы. Я на 
каждой остановке бегала за обедами, чтобы покормить детей, и 
за водой. Нас высадили в купино. Женщины где-то достали кар-
тофель и на костре стали печь его. Мама очень много ела. Тётя 
валя и тетя Нюра пошли к врачу на вокзал и рассказали об этом 
врачу. Та сказала, пусть ест, а будет жива или нет, сказать трудно, 
но мама выжила, всю ночь она просидела у костра... На второй 
день мимо проезжал пассажирский поезд, и какой-то умник бро-
сил кусок жмыха и крикнул: «Нате вам Ленинградское печенье».

Потом нас увезли в деревню камышино. Там у нас умерла ра-
ечка от цинги. Потом приехал вербовщик, и все наши женщины 
завербовались на 188-й завод.  

Мы долго жили на вокзале, ели муку, которую заваривали ки-
пятком. Жили, пока у тёти Нюры не украли чемодан. Начальник 
вокзала добился, чтобы нас увезли в деревню бугры. Жили в зем-
лянке, спали на полу. Маму устроили комендантом в домоуправ-
ление на улице 1-й пятилетки, подселили в 8-метровую комнату, 
28 корпус. Номер квартиры я забыла. Там уже жила одна женщи-
на. однажды она опоздала на работу и её посадили. вскоре нам 
дали комнату в 20 корпусе, кв. № 12. Прожили там долго.

благодаря вербовщикам, переехали в г. Новосибирск, где мама, 
а потом и я работали на заводе № 188, сейчас Патронный завод.   

ТРИФОНОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

о блокаде написано уже много, но тем, кто её пережил, всё 
время будут вспоминаться всё новые и новые подробности.

Хотелось бы рассказать о небольшом эпизоде, который для тех 
тяжёлых дней был особым проявлением человечности.
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Январь 1942 г. раннее, очень морозное 
утро, полутёмный город.

Моя мама, молодая, красивая женщи-
на, закутанная в платок, бредёт по улице 
Ленинграда, еле-еле переставляя от голо-
да ноги. она уже полтора часа отстояла в 
очереди за маленьким кусочком хлеба (125 
граммов на человека). Дома её ждут две го-
лодные девочки. Поэтому надо не упасть, 
дойти до дома. Мужа она похоронила ещё в 
декабре 1941 г. он умер от ран и истощения 
(похоронен на Пискарёвском кладбище).

У канала Грибоедова (а жили мы не-
далеко, в столярном переулке) навстречу ей шёл моряк. Моряки 
охраняли город. он спросил у неё: «Тётка, у тебя дети есть?». 
«Двое», – ответила мама. Моряк протянул ей кусок хлеба и два 
кусочка сахара. Это было немыслимое богатство в умирающем 
от голода городе. Да этот кусочек хлеба не был лишним для этого 
молодого человека, но солдат снабжали лучше, и они видели мас-
совые страдания мирных жителей. Мама всё время вспоминала 
этот случай – этот акт участия и любви к людям. 

А ещё мне хочется вспомнить, как мы с сестрой в мае 1942 г. 
были определены в детский сад. 

Мне было 8 лет, а сестре 4 года. Мама наша уже не могла вста-
вать, так как у неё была 2-я степень дистрофии.

в блокадном Ленинграде двери квартир и комнат не закрыва-
ли. весной 1942 г. по квартирам ходили девочки-дружинницы и 
собирали детей-сирот, детей ослабевших родителей и определяли 
их в детские сады.

Помню, что в детском саду нас два раза в день поили хвойным 
настоем, чтобы как-то уберечь от цинги.

А воспитатели прилагали все усилия, чтобы отвлечь нас от 
обстрелов, бомбёжек и ужасов голода. они репетировали с нами 
различные постановки и сказки. в одной из них я должна была 
играть красную Шапочку, но в августе 1942 г. нас эвакуировали. 
Так что сыграть её мне так и не удалось…

Трифонова Л.С.



98

Первый день Победы я встретила в г. ижевске (Удмуртия), куда 
мы попали в 1942 г. во время эвакуации.

9 мая 1945 г. был очень тёплый, солнечный день. По радио 
рано утром было передано сообщение о победе над фашистской 
Германией.

все вышли на улицы города и двигались в сторону площади 
Ленина.

А на площади играла музыка, люди пели, танцевали, кричали: 
«Ура!» и здравицы сталину.

Незнакомые люди целовались. всё это было нехарактерно для 
жителей нашего города оружейников, в котором люди работали 
по 12-16 часов у станков, создавая тяжёлые орудия «катюши» и 
стрелковое оружие. Уставшим людям было не до песен и танцев. 
особенно оживлённо было у школы, где располагался госпиталь. 
раненых целовали, качали, кричали: «спасибо за Победу!».

Я всё это хорошо помню, так как мне было уже 11 лет и я окан-
чивала начальную школу.  

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Председатель Мещерякова Тамара Николаевна 

(с 2000 по наст. время)

основное направление работы – патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, всех граждан. Наша цель до-
нести правду о блокаде, рассказать – как это было! и как бы 
ни были горьки наши воспоминания о блокадных днях, напол-
ненных голодом, бомбёжками, потерей близких, мы считаем 
себя обязанными нести правду, чтобы не было в нашей стра-
не иванов, не помнящих родства, чтобы не могли затуманить 
юные души враньём те, кто готов предать всё самое святое за 
подачку с «барского стола», чтобы подвиг Ленинграда продол-
жал жить в веках.   
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                                                                                   Инга Гвоздь 

И ВЫСТОЯЛ В СХВАТКЕ СЕДОЙ ЛЕНИНГРАД…

и выстоял в схватке седой Ленинград,
Прорвали кольцо злой блокады!
вдруг вновь раздаётся над городом залп
–  салютов победных фанфары!
        (Ленинградским детям… И. Гвоздь)

вот и начался новый 2020 год. и очень символично, что Год 
памяти и славы мы начали со Дня памяти «и выстоял в схват-
ке седой Ленинград», посвящённого Дню освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Это одна из самых трагических и 
печальных страниц истории нашей страны. каждый день жизни 
в блокадном Ленинграде был битвой за собственную жизнь, за 
жизнь своих близких и земляков, за жизнь всей страны. и даже 
самые маленькие жители этого города совершили огромный под-
виг тем, что выжили в голодном аду.  

сегодня к нам в библиотеку имени Л. Н. Толстого, в музы-
кально-литературный клуб «Гармония» пришли те самые дети 
блокады из ветеранского патриотического клуба «блокадное 
братство» октябрьского района под руководством Мещеря-
ковой Тамары Николаевны и поделились своими горестными 
воспоминаниями. Мы с невероятной грустью и трепетом слу-
шали их рассказы об эвакуации через Ладожское озеро, когда 
машины уходили под воду, а из-подо льда ещё долго светили 
фары… о том, как ехали в теплушках и попадали под бомбёж-
ку; как ходили зимой на Неву за водой, а на берегу лежали  за-
мёрзшие ленинградцы; как воры выхватывали из рук хлебные 
карточки, а это означало – умереть от голода; как радовались, 
когда наши зенитки подбивали фашистские самолёты, или ког-
да вражеский самолёт врезался в аэростат и вспыхивал, слов-
но факел; как бежали на вокзал, прижимая к груди любимую 
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игрушку. как теряли близких – сестёр, братьев, матерей и вос-
питывались в детских домах или приёмных семьях, и как наш 
Новосибирск стал для этих детей родным городом… в конце 
своего выступления «блокадное братство» исполнило Гимн 
блокадников. Да, такое нельзя забывать, и мы благодарны этим 
людям, что они своими рассказами, воспоминаниями, очень 
болезненными для них, делятся с молодым поколением. бло-
кадники никогда не выбросят кусок хлеба, потому что знают 
ему цену. 

Ну, а после воспоминаний начался концерт. Журавлёв констан-
тин иванович исполнил свою песню на стихи Нинель Павловны 
вайвод «Гимн блокадников-сибиряков», песню «Не забудьте, па-
цаны», а также другие стихи и песни. с удовольствием все по-
слушали стихи Панасюка Петра ивановича «Я тоже порохом про-
пах», Анатолия Зеленцова «ветераны», валентины Николаевны 
смирновой «блокада Ленинграда» и др.
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иван иванович Мельников исполнил несколько песен: «Я тоже 
той войной пропах», «солдат-герой» и др. как всегда, порадовал 
своим душевным выступлением ростислав киюто, исполнив пес-
ни визбора и песню Ю. Антонова «снегири». 

А наш читатель – Чернова Галина Григорьевна прочитала 
душевное стихотворение для блокадников «в сибири не было 
войны».

ветеран вооружённых сил – подполковник в отставке Евгений 
Николаевич кондратьев,  председатель патриотической комиссии 
совета ветеранов октябрьского района, поблагодарил и ветеранов, 
и организаторов, и всех выступающих за великолепную встречу. 
А так как принято у русских людей – без угощения гостей не от-
пускать, то всех пригласили на чаепитие! Под горячий чаёк вос-
поминания потекли рекой, вот уже и зазвучала песня! спасибо 
вам, дорогие наши люди, за мужество, за чистоту души, за неуто-
мимый характер! Здоровья вам, побольше радостных дней, долго-
летия и оптимизма!
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МЕЩЕРЯКОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

Сибирские «Светлановцы»      
Начало нашей «светлановской» ди-

настии положил папа, Громов Николай 
Никифорович, который в 1929 г. приехал 
в Ленинград из Ярославской области и 
устроился работать на завод «светлана», 
где отработал 46 лет, станочником на ре-
вольверных автоматах. в доме, где он жил, 
Лесной проспект, 77,  кв. 42, имея неболь-
шую комнату, он и познакомился с Голи-
ковой Женей. создали семью. До войны у 
них родилось трое детей: борис, 1930 г.р., 
володя, 1932 г.р., и я – Тамара, 1939 г.р. 

когда началась война, братьев вывезли 
из Ленинграда, а меня оставили с бабуш-

кой, мамой папы. в августе приходит папа с работы и говорит, что 
нас эвакуируют с заводом в Новосибирск. Некоторые родители 
уезжали, оставив детей неизвестно где, но наша мама – безгра-
мотная женщина, окончившая в Детском доме один класс церков-
но-приходской школы, обладала мудростью и сильно развитым 
чувством материнства и поэтому отправилась разыскивать детей. 
в помощи ей было отказано, и она, где пешком, где на попутках, 
но нашла детей и вернулась с ними в Ленинград. 

Утром папа уехал, и мама осталась с детьми и свекровью в городе. 
Наступила блокада. осенью умерла бабушка, 23 февраля 1942 г. умер 
володя, поэтому у мамы никогда не было праздника в этот день.

в июле 1942 г. мы были эвакуированы из Ленинграда по Ла-
дожскому озеру. Нам повезло, потому что погода была плохая и 
самолёты не летали. Мы приехали к папе в Новосибирск, но жи-
лья у него не было. Мама, отёкшая от цинги, со мной, дистрофи-
ком на руках, пыталась найти жильё, но ей отказывали, думая, 
что она беременна, да ещё зачем-то носит с собой дистрофика, 
который скоро умрёт. Не суждено было сбыться предсказаниям 
тётушек – я выжила и живу уже 81 год. 

Громов Н.Н.
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Маме всё-таки удалось снять дом с участком земли. Главная за-
дача, которую она поставила перед собой, была накормить семью. 
она ещё в Ленинграде  по пути с работы заходила в «низок», как 
она говорила, и покупала продукты, что нужны были сегодня. А в 
Новосибирске она, городская жительница, сажала огород, занима-
лась заготовками на зиму, завела кур, козу, хотя сама еле ходила.    

Приехав в Новосибирск, мой брат, 
борис Громов, пошёл в школу. окончив 
четвёртый класс в 1943 г., пришёл на за-
вод к папе в цех. У станка у него под 
ногами стоял ящик, и он работал нарав-
не со взрослыми, о нём иногда говори-
ли по заводскому радио. За время рабо-
ты на заводе он освоил все станочные 
операции, имея самый высокий шестой 
разряд, его работа отличалась необы-
чайной точностью. отработал борис на  
заводе 25 лет.

На заводе он встретил спутницу жиз-
ни – руссель Эмму владимировну, 1935 

г.р.  Начав работу обжигальщицей, закончила  мастером сложного 
участка. стаж работы составил 39 лет. 

в семье выросло 2 сына, 2 внучки, 2 внука, 3 правнука.  стар-
ший сын борис 1955 г. р. пришёл на завод слесарем-инструмен-
тальщиком. 

После службы в Тихоокеанском вМФ вернулся на завод. 
опробовал профессии слесаря по ремонту вычислительных ма-
шин, мастера-строителя. Закончил работу в должности главного 
инженера заводского Жко. Перешёл в ооо «кУрАНТ». стаж – 
22 года.

На заводе же он встретил свою будущую жену короткову Елену 
Александровну 1959 г.р. Начав работу оператором машиносчёт-
ной станции, закончила трудовую деятельность экономистом-ин-
женером по труду. Ушла в управление ЖД. стаж – 15,5 лет.

Громова (Мещерякова) Тамара Николаевна пришла на завод по 
комсомольской путёвке в 1957 г. в окб  ученицей-испытательни-

Громов Б.Н.
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цей приборов свЧ, затем с должности инженера на установках 
свЧ, УвЧ перешла в цех производства электроламповых при-
боров. с должности инженера-технолога 1-й категории в 1993 г. 
ушла на пенсию. стаж – 36 лет.

Мещеряков виталий Алексеевич, 1938 г.р. (муж), после окон-
чания ТУ принят в окб  электромонтёром 4-го разряда. Прошёл 
все пути роста и с должности  начальника лаборатории окб в 
1980 г.  ушёл в институт метрологии. стаж –   24 года. в семье 3 
дочери, 5 внуков и 3 правнука. 

Громова (Прохоренко) Татьяна Николаевна, 1944 г.р. начала 
трудовую деятельность в 1963 гг. – чертёжницей. Уволилась с за-
вода с должности инженера 3-й категории. стаж – 34 года.

Прохоренко владимир васильевич, 1940 г.р., пришёл на завод в 
оГк техником-конструктором. Затем перешёл в цех производства 
электроламповых приборов  начальником сборочного участка. с 
должности  зам. начальника цеха по производству ушёл в инсти-
тут метрологии. стаж – 15 лет. в семье 2 сына и одна внучка.

старший сын Евгений владимирович Прохоренко 1966 г.р. от-
работал на заводе 4 года чертёжником, затем окончил  НииЖТ 
(дневное отделение) и снова пришёл на завод в строительный цех 
мастером. Через 2 года ушёл. стаж на заводе – 6 лет. 

второй сын Алексей окончил заводской Электровакуумный 
техникум, затем 4 года работал чертёжником. стаж – 4 года. 

Громов Николай Николаевич, 1949 г.р., пришёл на завод сле-
сарем киПА. работая всё время по этой части, имея 6-й разряд 
слесаря  по ремонту оборудования, он уходит в сАХ  на тех же ус-
ловиях в 1994 г. стаж – 26 лет. Жена, Лазорева ольга Фёдоровна, 
начала работать лаборанткой, а закончила инженером-технологом 
3-й категории.  стаж – 15 лет.  в семье трое детей и трое внуков.

общий стаж династии Громовых – 310 лет.
конечно, цифра удивительная, но на то были свои причины.
воссозданный в Новосибирске в августе 1941 г. завод раз-

растался и хорошел. в 1947 г. был заселён заводской посёлок 
на берегу Ельцовки. Для того, чтобы это произошло, завод по-
строил из шлакоблоков коробки домов, а хозяева отстраивали 
всё остальное. Но какая это была радость – всё пахло деревом 
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и краской. Двухкомнатный дом на семью из 6 человек – это был 
подарок судьбы, несмотря на то, что дома стояли без подсобных 
помещений, а у нас в комнате – ещё и коза, и ящик с курами. Но 
время шло. всё пережито. рядом строились заводские дома, об-
щежития, красавица школа, детсады. Поэтому, конечно, это всё 
было удобно для заводчан, понятны знакомства и связи. Мы были 
активны: спорт, вечера в клубе Жданова, субботники, различные 
соревнования.

с годами приехавшие в Новосибирск ленинградцы обрастали 
семьями. Начиналось с 4-х человек, постепенно нас стало 43, но 
время неумолимо, и на сегодня нас насчитывается 39 человек.

Сидят слева направо: Громов Борис Борисович, Мещеряков Виталий 
Алексеевич, 4-я – Руссель Эмма Владимировна, 5-й – Громов Нико-
лай Николаевич; стоят слева направо: 1-я – Громова (Мещерякова) 
Тамара Николаевна, 4-я – Громова (Прохоренко) Татьяна Николаев-
на, 5-й – Прохоренко Владимир Васильевич 7-й –Прохоренко Евгений 

Владимирович
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ДМИТРИЕВА ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА

родилась в 1936 г. в г. Ленинграде
в 1944 г., вскоре после снятия блокады, 

мы с мамой вернулись из костромской об-
ласти, где были в эвакуации, в Ленинград. 
Город встретил нас тишиной и безлюдьем. 
Можно было идти по улице и не встретить 
ни одного прохожего. и не удивительно, 
если перед войной население Ленингра-
да составляло 2 млн 400 тысяч человек, 
то после снятия блокады всего 600 тысяч. 
везде были видны следы бомбёжек, раз-
рушенные здания. Но особенно постра-
дали наши пригороды: Пушкин, Гатчина, 
Петродворец и др. в 1947 г. я была в пио-

нерлагере в г. Пушкине. Мы могли ходить только по дорожкам пар-
ка, а сделать шаг в сторону было нельзя, так как мы видели грозные 
предупреждения: «Не ходить! опасно! Мины!». 

о Дне Победы мы узнали по радио. в этот день на стрелке ва-
сильевского острова был особенно красочный салют. салютов мы 
видели много, так как в 1944 г. наши войска шли на запад, осво-
бождая город за городом, и в честь их освобождения были салюты. 

День Победы – праздник со слезами на глазах. слёзы радости 
были у тех, кто дождался своих родных. слёзы горя и боли у тех, 
кто их потерял. У нас уже была похоронка на папу, но именно в 
День Победы я поняла, что никогда его не увижу. Эта боль не про-
ходит, она со мной навсегда….   

ЗАГУЛЯЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

Возвращение в любимый город

родилась я в 1936 г. в 1945 г. родился мой дорогой и любимый 
братишка олеженька, а в 1946 г. мои родители решили переехать 
в Ленинград. Маму уволили, а папу как ценного специалиста за-

Дмитриева Л.Я.
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держали. в Ленинграде у мамы жили две 
сестры и брат со своими семьями. Мама 
решила попросить брата разрешить ей с 
детьми пожить у него. Хотя у него была 
одна комната и двое детей, он дал своё 
согласие. вспоминая этот период жизни, 
я хочу отметить умение готовить жены 
дяди тёти Полины. о, как она готовила 
овсяный суп! спасибо ей. Мама искала 
работу с предоставлением жилья, по-
этому пришлось устроиться дворником. 
квартира состояла из комнаты и кухни, 
без подселения. в пяти минутах ходьбы 

от исаакиевского собора. в школу я пошла в 3-й класс. Что меня 
удивило? во-первых, ежедневно давали булочки. во-вторых, нам 
преподавали французский язык, чего не было в Новосибирске. в 
то время в городе были пленные немцы, которые убирали все раз-
рушения. однажды я вышла из дома, мне надо было идти в школу, 
и нужно было повесить на дверь имитацию замка. в этот момент 
около меня оказался худой немец. На ломаном русском языке он 
попросил у меня молока. У нас у самих не было его, а он, нена-
вистный фриц, стоял рядом и просил молока. Я зло ему сказала: 
«иди отсюда». он больше просить не стал. Повесив «замок», я 
оглянулась, но его уже и след простыл. выйдя со двора, увидела 
грузовую машину с пленными немцами. в ней сидел очень тол-
стый немец. Лицо моё исказилось от ненависти, и я показала ему 
кулачок. Хочу рассказать ещё один случай.

как-то мне в разговоре мама сказала, чтоб я не называла свой 
адрес незнакомому человеку, а называла другой – придуманный. 
однажды, после этого разговора, мама отправила меня с братиш-
кой в баню и сказала, что нас догонит. взяв своего любимца на 
руки, я отправилась в дорогу. когда проходила по мосту, обра-
тила внимание на мужчину, разговаривающего с двумя женщи-
нами. от этой компании шёл какой-то неприятный запах. Я про-
шла мимо них и услышала, что они мне вслед говорят, чтобы я 
остановилась. Я продолжала быстро идти. Дошла до арки в доме, 

Загуляева Л.Н.
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где во дворе был вход в баню. На наше счастье навстречу вы-
шел мужчина, по всей вероятности, тоже пытавшийся попасть в 
баню, от него мы узнали, что баня не работает. он заговорил с 
нашим «сопровождающим», который так и шёл за нами, по пути 
выспрашивая наш адрес. Я быстро пошла назад, а наш «сопро-
вождающий» крикнул, что мы ещё встретимся. когда я пришла 
домой, то увидела дядю Петю – маминого брата и поняла, поче-
му мама нас не догоняла. После ухода дядюшки мама увидела, 
что на одной ножке олеженьки нет пинетки, и я ей рассказала, 
что, видимо, потеряли, когда убегали от странного мужчины. во 
время блокады в городе были группы людоедов. видимо, он был 
из той когорты. Перед самым отъездом к родителям в Новоси-
бирск я попадала в такую группу, но смогла их обмануть и уйти. 
Ура! Ура! Ура! 

Переехав в 1946 г. в Ленинград, а потом после возвращения к 
отцу в Новосибирск, я целый год болела из-за перемены климата. 
Запомнила тот Новый год в платке, в каких-то страшных ботин-
ках. Мы водили хоровод. все были нарядные, весёлые, а я груст-
ная... сейчас, кто меня хорошо знает, называют меня глубоким 
человеком. 

Да, серьёзная, но посмеяться над шуткой люблю.     

МОРЕВ ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ

родился в 1940 г. в г. Ленинграде. бло-
каду вспоминать больно и трудно. Помню 
по рассказам мамы.

в блокаду жили, как и все. отец ушёл в 
ополчение и не вернулся, погиб, защищая 
Ленинград. Мы с мамой эвакуировались в 
апреле по Ладоге. 

До сих пор не понимаю, как мы про-
ехали по льду, поверх которого уже 
была вода. Эвакуация прошла сложно: 
сначала привезли в Архангельскую об-

ласть, затем в башкирию, а потом в при-Морев В.В.
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город сталинграда и, наконец, в Туапсе, где мы и осели. в 
Туапсе я окончил среднюю школу. в армию был призван в 
пограничные войска Грузии. из армии демобилизовался в Но-
восибирск.

окончил вечернее отделение сибсТриНа по специальности 
– «теплогазоснабжение». работая в тресте «Промвентиляция», 
объехал всю Западную сибирь.

сейчас у нас две дочери и четверо внуков.
Жизнь продолжается.

СИТНИКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

 родилась в 1938 г. в Ленинграде. бло-
када – страшное слово. во время бло-
кады у меня умерла мама. Папа был на 
фронте и пропал без вести. Меня (спа-
сибо людям) кто-то отдал в детский 
дом № 20, с которым я и была эвакуи-
рована 20 июля 1942 г. в Горьковскую 
область (из сообщения объединённого 
архива). 25 августа 1942 г., не побояв-
шись трудностей, меня удочерила Пе-
лекуева Анна Михайловна. Муж её был 
на фронте и в 1943 г. погиб. Анна Ми-
хайловна меня воспитала, выучила. По 
сложившимся обстоятельствам судьба 

забросила нас в казахстан. Там в г. Актюбинске я окончила 
техникум Железнодорожного транспорта и получила направ-
ление в кемерово на комбинат «кузбассуголь». Затем в 1959 
г. я была переведена в г. Ленинск-кузнецкий в погрузочно-
транспортное управление. 

в Ленинск-кузнецком я вышла замуж, родила дочь и про-
жила там до 2010 г. к тому времени дочь с семьёй уже жила в 
Новосибирске, и я переехала к ним поближе. всю жизнь я пы-

Ситникова Н.В.
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талась найти кого-нибудь из родственников, но всё безуспеш-
но. и только в 2018 г. мне удалось узнать, что имя моей мамы 
– Елена ивановна романова. 

сейчас у меня есть дочь, внук, правнук, и я очень счастлива.

ТРУХТАНОВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ

родился в 1934 г. в г. Ленинграде.
в большой коммунальной кварти-

ре жила большая дружная семья: две 
сестры и брат с семьями. Но началась 
война, а затем и блокада, как и для всех 
трудное и горькое время. Мама умерла 
22 января 1942 г. старшая мамина се-
стра в мае 1942 г. поехала в эвакуацию 
в Ярославскую область к бабушке и 
взяла меня с собой. в 1945 г. вернулись 
в Ленинград, но теперь мы уже имели 
комнату 20 кв. м на шестерых, но мы 
были рады и этому. в 1946 г. поступил 
в специальное ремесленное училище № 

28, и перешёл таким образом на полное государственное обе-
спечение. После окончания училища по направлению отработал 
токарем на заводе им. Жданова 2 года. с 1952 по 1956 г. учил-
ся в индустриальном техникуме трудовых резервов г. Ленин-
града. в 1956 г. был направлен в Новосибирск в техническое 
училище № 3 мастером производственного обучения в группу 
токарей. в том же году переводом был принят на машиностро-
ительный завод «Труд», где работал технологом, начальником 
бюро, ведущим специалистом до 28 февраля 2014 г. общий 
стаж 57 лет. имею бронзовую медаль вДНХ за внедрение но-
вых технологий. 

У меня семья: жена, дочь. Жизнь продолжается.

Трухтанов В.Ф.
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ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Председатель Калинина Лидия Степановна

 (с 2017 по наст. время)

САФОНОВА (АУЭР) ГЕРТРУДА ПЕТРОВНА

Я родилась 26 июня  1931 г. 
когда началась война, 22 июня 
1941 г., мне исполнилось 10 лет.

Папу забрали в 1938 г.  
Мама в эти страшные блокад-

ные дни вытаскивала вместе с 
такими же женщинами из квар-
тир и подъездов покойников. 
они обкладывали их дровами… 
Приходила поздно, а затем и со-
всем не пришла.

Нас увезли по «Дороге жиз-
ни». То, что мы остались живы 
– просто чудо. везли нас в эва-
куацию в товарных вагонах, куда 
мы ехали – никто не знал. 

Я оказалась в башкирии, там 
нашли большую нефть. работала 
на «нефти», прошли годы и сей-
час я на пенсии. общий стаж в 

нефтяной промышленности у меня 57 лет. 5 лет у меня отобра-
ли в кГб, 10 лет я находилась на спецучёте, отмечаясь 3 раза 
в месяц. 

из-за болезни мои дети перевезли меня в Новосибирск. У 
меня  6 внуков и 10 правнуков.

вот такая жизнь, в которой было всё: холод, голод, униже-
ние, а сейчас подошла седая старость.

Сафонова Г.П.



112

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Председатель Тийс Евгения Степановна 

(с 2014 – по наст. время)

АБРАМОВА ЖАННА АЛЬТЕРОВНА

родилась 10 января 1941 г. в Ленингра-
де. Жила на Мичуринской улице. 

Папа был военным лётчиком, поэтому 
буквально в первые же часы, как только 
началась война, он ушёл воевать. вместе 
с мамой переехала к тёте на 21-ю линию 
васильевского острова, так было легче 
перенести все тяготы войны. Там прожи-
ли всю блокаду. 

Летом 1944 г. семью вывезли в г. Чка-
лов. отец вернулся с фронта осенью 1945 г. 
После окончания войны, поскольку папа 
был военным, они много ездили за рубе-
жом и по нашей стране. в 1954 г. он ушёл 

в отставку, и семья переехала в г. Новосибирск. У Жанны 2 за-
мечательные дочери. старшая – кандидат наук, врач, младшая – 
доктор наук, сотрудник со рАН.

АВРАМЕНКО БЕРТА ВЛАДИМИРОВНА

родилась 21 июня 1938 г. в г. Ленинграде. семья жила на 
ул. Ярославской, д. 1/9, кв. 42, в центре города в очень старом 
семиэтажном доме. семья была большая и дружная. отец, 
Поляков владимир Наумович 1898 г.р., мать, Полякова ольга 
Яковлевна 1911 г.р., бабушка, Анна борисовна, мамина сестра 
с дочерью Тасей. Жили материально хорошо, каждый год ез-
дили  на дачу  в  Петергоф,  в Поповку,  где и застала семью 
война. 

Абрамова Ж.А.
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отец ушёл добровольцем на фронт, 
в 1942 г. пришло извещение, что он про-
пал без вести, а в 1950 г., после долгих 
поисков, пришла «похоронка», что отец 
погиб в 1943 г. при обороне Ленинграда. 

18 октября 1942 г. семья была эваку-
ирована в ордынский район Новосибир-
ской области. Жили в красном Яру, на 
беловском участке, затем в деревне Ерес-
ная. в 1947 г. переехали в г. бердск. 

в 1955–1958 годах училась в берд-
ском медучилище, откуда по распределе-
нию приехала на работу акушеркой в 3-ю 
больницу (обьГЭс). с 1966 г. работала в 
поликлинике. 

берта владимировна проработала медиком 34 года. с 1 февра-
ля 1993 г. на пенсии. 

Замужем с 1964 г. сын l965 г.р., дочь 1969 г.р., у них свои се-
мьи, где растут любимые внуки берты владимировны.

БЕЛОВА (БАГРЕЦ) НИНА АНДРЕЕВНА

родилась я 16 мая 1939 г. в г. Ленин-
граде.

отец багрец Андрей васильевич, 1899 
г.р., белорус из витебской области. Мать 
Просковья васильевна, 1910 г. р., родом 
тоже из белоруссии. отец и мать в 30-е 
годы XX века переехали в Ленинград на 
жительство. отец устроился на работу в 
военную часть на ржевке вольнонаёмным.

Жили мы в ведомственном доме воен-
ной части, за одну остановку до конечной 
остановки трамвая № 10, который ходил 
через весь город от волковской деревни 

Авраменко Б.В.

Белова Н.А.
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до ржевки, проезжая Московский вокзал. Это было основным 
средством связи с центром города и другими районами.

ржевка – это начало «Дороги жизни» в войну через Ладожское 
озеро, поэтому во время войны вокруг вся территория была ме-
стом защиты этой дороги – везде стояли зенитки, в том числе и 
вокруг нашего дома. 

отец редко приходил домой, ночевал прямо на работе. Мать 
тоже где-то была занята.

Меня оставляли со старшим братом, 1931 г. р., который факти-
чески мной не занимался, т.к. был подростком 10–12 лет и про-
падал с друзьями по дому на улице.

Что у меня осталось в памяти от тех дней?
всё время болела – то золотуха, по всей голове болячки, то 

ветрянка, то сыпной тиф.
в комнате темно, т.к. стёкла почти все выбиты от стрельбы зе-

ниток и разрывов снарядов и заткнуты разными тряпками. всё 
время гул и шум разрывов днём и ночью. Что ели, не помню, всё 
время хотелось есть.

Помню, позже стала вставать и выходить на улицу. 
Хорошо запомнилось, как давали «дуранду». Это корм для 

скота, сухой, спрессованный, вроде теперешней деревоплиты. 
Его кололи острым предметом на кусочки. и когда тебе давали 
кусочек размером примерно с ириску, ты долго его сосал и че-
рез какое-то время этот кусочек рассасывался полностью, и было 
ощущение, что поел.

Помню период снятия блокады Ленинграда и окончания войны. 
Народ повеселел, появилась какая-то еда.

Помню послевоенный период – все были веселы, но кто-то 
плакал о гибели близких.

Дом жил дружно, на праздники все собирались во дворе дома, 
выносили столы и немудрёную закуску, пели  песни. У нас во дво-
ре был один гармонист, ещё один сосед играл на скрипке, и быва-
ли даже танцы. 

и всякое застолье начиналось с песни о защите Ленинграда 
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со словами: «выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замер-
зал на снегу. кто в Ленинград пробирался болотами, горло ло-
мая врагу!».

отец и мать остались живы, но отец был сильно болен. Умерло 
много знакомых и родственников, они похоронены на Порохов-
ском кладбище, которое у нас на другой стороне от трамвайной 
линии.

в 1946 г. я пошла в школу в 1-й класс, и началась новая после-
военная жизнь, которая была тоже очень трудной.

P.S. После окончания средней школы Нина Андреевна посту-
пила в Ленинградский филиал всесоюзного финансово-эконо-
мического института (г. Москва). Дальнейшая трудовая дея-
тельность сложилась успешно: с бухгалтера «стройбанка» 
(1956–1952) в г. братске до управляющего советским отделени-
ем «стройбанка» в г. Новосибирске (1959–1991). с изменением 
обстановки в стране появились коммерческие банки, и она стала 
президентом Акб «сибстройбанк» (1991–1994).

Нина Андреевна, член кПсс (1971–1991), постоянно занима-
лась общественной работой. Депутат районного совета (1987–
1992), в том числе – председатель плановой комиссии районного 
совета.

с мужем пережили трагическую гибель дочери (1960–1994), у  
которой остались двое детей: сын – 1983 г.р. и дочь – 1990 г.р. До-
стойно воспитали внуков без родителей. сейчас в семье внучки 
радует дедушку и бабушку  правнук.

Нина Андреевна – активный член нашей организации, несмо-
тря на плохое здоровье (II гр. инвалидности), а сейчас ещё и уход 
за тяжело больным мужем, всегда приходит на наши встречи, 
очень душевный, отзывчивый человек. Так как всю войну не вы-
езжала из Ленинграда, охотно делится своими воспоминаниями о 
блокадном Ленинграде. Надёжный товарищ.

Председатель Советского отделения НООО
 «Блокадник» Е. Тийс
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ДОБРОВОЛЬСКИЙ  СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Пианист, музыковед, ученый – кандидат искусствоведения, 
доцент Новосибирской консерватории, известный в Сибири 
мастер по ремонту и реставрации музыкальных инструментов

Блокадное детство 

в Новосибирске меня часто 
спрашивают, не ленинградец ли я? 
Наверное, то чувство ответствен-
ности, взаимовыручки, готовно-
сти и желания помочь любому, к 
чему я привык в детстве, сохрани-
лись на всю жизнь, ведь в блокад-
ном Ленинграде без этого было 
просто не выжить.

когда началась блокада, мне 
было 4 года. Жили мы тогда в 
доме дедушки под Ленинградом, 
куда приезжали каждое лето. 
когда кольцо блокады начало 
сужаться, пришлось уходить на 
нашу ленинградскую квартиру. 
Шли пешком. самым жутким 
зрелищем на этой бесконечно 
длинной дороге показался мне 
мост перед входом в Ленинград. 

Его железный виднеющийся каркас навевал самые дурные 
предчувствия и фантазии, особенно страшно было проходить 
под этой громадиной. На следующий день мы пришли обратно 
за оставшимися вещами, но вещей не было, как не было и 
самого дома. бомба попала прямо в бывшую нашу квартиру. 
остались лишь железные шары от кровати (мне разрешили 
взять их на память).

Потом за время блокады в Ленинграде мы сменили 3 кварти-
ры. Первая была примерно в километре от смольного – красивое 

Добровольский С.А.
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место, где много исторических памятников, церквей и правитель-
ственных зданий. Этот район бомбили особенно жестоко. Помню, 
как я маленький боролся с Гитлером. когда по радио объявляли 
военную тревогу – звучали сирены, я прежде всего выключал ра-
дио, ведь нет сигнала – нет и опасности. Потом становился лицом 
к окну и при звуке взрыва бросал кубик. Таким образом и сам я 
побил немало стекол.

Мама моя, Людмила Дмитриевна, судостроитель-технолог, ра-
ботала в цехе с заключёнными. Тогда ещё молодая, бойкая, энер-
гичная – везде умела навести порядок. иногда в начале блокады 
она приносила домой чертежи, и мы с ней подрабатывали. Мне 
доверяли тушью проводить линии: проведёшь одну, а пока она 
сохнет, идёшь к другому рисунку. Потом мама пошла работать в 
госпиталь, а после войны вернулась и стала главным технологом 
по атомным подводным лодкам.

всегда рядом с нами была бабушка (девичья фамилия суворо-
ва, потом Добровольская). До войны она была учителем русского 
языка, много читала, установила, что генеалогию ведёт от полко-
водца А.в. суворова. во время блокады работала паспортисткой. 
Меня дома одного оставлять боялись, и после бомбёжек мы с ба-
бушкой вместе ходили по квартирам проверять, кто жив остался. 
Помню, как-то проходили мы мимо дома, у которого полностью 
обрушилась передняя стена и квартиры виднелись наружу. в од-
ной комнате съехавший рояль зацепился за что-то одной ногой, а 
клавиатурой вниз свесился, виднелась раскиданная в беспорядке 
мебель. с бабушкой мы ходили также забрасывать горючие бом-
бы песком. один раз бабушку ранило – осколок разорвавшейся 
шрапнели попал в плечо, да так, что половина наружу торчать 
осталась. она кричит мне: «Тащи его, тащи!». Я растерялся сна-
чала, потом сообразил, дотронулся, а он горячий. Ну ничего, си-
ленки были уже в пять лет, вытащил, потом долго рассматривал 
– он заковыристый такой, витиеватый. А бабушка ни к каким вра-
чам не обращалась, и так всё зажило.

Часто приходил к маме в госпиталь. как-то вечером сидел я, 
пощипывал струны на гитаре, и вдруг совсем рядом сбросили 
бомбу замедленного действия. Грохот раздался страшный, свет 
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отключился. Я очень испугался, ревел. Часа четыре пришлось 
просидеть в убежище, пока не разминировали. к тревоге посте-
пенно привыкли, прятаться в убежища перестали – ну убьёт, так 
убьёт… разрушений вокруг было много. соседний дом в резуль-
тате пожара превратился в груду камней. На развалинах мы, маль-
чишки, играли, бегали смотреть на подбитый немецкий самолёт, 
выкрашенный в защитные зелёно-чёрные пятна. Там я впервые 
увидел свастику… По обстрелам (если не с самолёта) можно 
было сравнивать часы: так ровно и методично они проводились. 
Между выстрелами был всегда перерыв примерно секунд в пят-
надцать, можно было приспособиться под этот ритм, успеть пере-
бежать на другую сторону улицы, в точной уверенности, что с 
тобой ничего не случится.

Помню, как в детский садик меня на санках возили. и по до-
роге я всё удивлялся: почему люди на улице спят? однажды я ви-
дел много спящих людей в куче, их частично уже замело снегом 
(это были замёрзшие, которых не успевали ещё увезти). в садике 
мы все собирались у печки, обнимали её, грелись. с садиком нас, 
детей, собирались эвакуировать и уже посадили в машину, но в 
последний момент прибежала мама, выхватила меня, сказав: «он 
останется со мной!».

Засыпал я обычно под музыку. Дядя володя принёс приёмник, по 
которому ловили передачи из Финляндии и Америки. и специально 
для меня была передача с 11 до 12 часов из вашингтона о джазе. 
Хотя велась она на иностранном языке, фамилии авторов и исполни-
телей, названия инструментов можно было разобрать. Может быть, 
именно тогда у меня появилась любовь к джазу, выработалось чув-
ство ритма. кроме этого, у нас было много пластинок, мамины дру-
зья – музыканты – приносили записи арий из опер, песен с военной 
тематикой. и вот когда я сидел дома один, то частенько заводил па-
тефон и подпевал. Чтобы было не холодно, включал электрическую 
плитку (если было электричество) и садился на неё. когда станови-
лось горячо, подкладывал на плиту пластинки, те, что не нравились, 
и садился на них. они не горели, а плавились.

и ещё один эпизод, связанный с «музыкой». Уже в конце бло-
кады пошли мы с бабушкой в баню. Только начали мыться, как 
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началась бомбёжка, сирены загудели. все в убежище побежали, 
а мы решили остаться. Чтобы заглушить вой сирен, я открыл все 
краны, подставил все тазики и ковшики, чтоб вода эхом зазвенела 
в этом огромном помещении, – в общем, устроил настоящую бан-
ную симфонию…

с едой тяжело было. каждый день в очереди стояли за хле-
бом (за своей «восьмушкой»). Любимым лакомством считалась 
«дуранда» – жмых подсолнечника, спрессованный в плиты, та-
кие твёрдые, что их только стамеской распилить можно было – 
их сосали, растягивая на долгое время. Мама варила берёзовые 
котлеты: берёзовую кору пропускали через мясорубку. сладостей 
совсем не было, и я очень удивился, увидев у одной бабушкиной 
знакомой (директора школы) кусочек сахара, подвешенный к са-
мому потолку. Потом хозяйка объяснила, что сахар нашли на полу 
за шкафом, весь покусанный мышами и засиженный мухами. А 
висит он для поднятия настроения: чай пьёшь, смотришь на него 
и слаще становится. однажды мамин брат пришёл довольный: «Я 
кроля принёс!». Мы устроили настоящий пир – и бульон варили, 
и мясо ели, и суп. оказалось, что это была кошка. Я как узнал, 
расстроился очень, с тех пор считаю себя в долгу перед кошка-
ми… когда американская помощь началась, легче стало. стали 
получать банки с колбасой и интересные ключи для их открыва-
ния, получили сахарную голову…

конца блокады не помню. в целом, часть времени ребятишки 
в блокадном Ленинграде проводили с родственниками, но чаще 
бывали предоставленные сами себе. Учились на своих и чужих 
ошибках, рано взрослели, рано начали многое понимать, стано-
вились самостоятельными. основные впечатления от блокады: 
ощущение холода, восприятие многих событий через звуки, му-
зыку и вера в чудо, чистую случайность, благодаря которой уда-
лось выжить. Музыка осталась со мной на всю жизнь. Закончив 
учебу в Ленинграде, с 1965 г. я преподаю в Новосибирской кон-
серватории. в работе над художественными образами я часто рас-
сказываю студентам о своих детских впечатлениях, связанных с 
войной и музыкой.
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Рассказывают Добровольские Людмила Дмитриевна (1914 
г.р.) и Станислав Александрович (1937 г.р.).

Людмила Дмитриевна: в 1941-м стасу было всего четыре го-
дика. Дети меньше понимают и меньше боятся. А я вообще не из 
трусливых была и не из слабых, поэтому кромешных ужасов вы 
от нас не услышите. расскажу лучше, как люди выживали, а не 
как умирали. 

Я работала на судостроительном заводе. 
когда завод эвакуировали, ушла в санитарки, чтобы сделать 

рабочую карточку и отдать сына в детсад. Хотели всех эвакуиро-
вать, но я сразу сказала, что никуда не поеду через линию фронта. 
кто пытался уехать, большинство погибли. 

А остались и выжили, у кого хватило воли, здоровья и фортуны. 
– А в чём выражалась воля? разве что- то зависело от действий 

человека? 
– Нет такой ситуации, чтоб не зависело. Надо было не ложиться, а 

действовать – работать, искать еду, укрываться от бомбёжки. кто ло-
жился от слабости, тот обычно уже не вставал. кто боялся жить, тот 
умирал. воля к жизни – это не инстинкт, которым всякий наделён. 
в критической ситуации она может пропасть. Я, к примеру, никогда 
не ходила в бомбоубежища – у нас детский дом недалеко был, и всех 
детей в бомбёжку завели в подвал. Там их и завалило. бомбоубежи-
ще под домом – это не спасение, а готовая могила. от обстрела надо 
прятаться, знать, по какой стороне улицы бежать, чтоб снаряды не в 
тебя летели, а через тебя. А от бомбы не убежишь, это кому как по-
везёт. вышли раз с работы с приятельницей, словом не успели пере-
броситься, а ей осколок прямо в голову. Хлоп – и нет человека. 

бывало, приезжали с фронта родные, чтоб проведать да хлеба 
привезти, так их в блокаде убивало, где им казалось безопаснее. 
Так погиб мой дядя. Да что там говорить, смерти не боялись: коли 
она везде. Главное – не принимать её, в лицо ей не заглядывать 
и не опускаться до животного уровня. За всю блокаду я не съела 
ни одной кошки, хотя это блюдо было у многих настоящим дели-
катесом. соседка по дому сестру свою даже съела. А наша мама 
готовила котлеты из берёзовой коры. 
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в конце войны мы завели котёночка. Прелестный был такой 
зверёк. каждую ночь на кухне раздавались дикие крики. Это он 
дрался с крысами, защищал нас. Никогда их не ел, горло переку-
сит и в сторону швыряет. Но всё равно заразился от них и умер. 
крысы – это отдельная напасть была. они не только чуму раз-
носили, но и людей ели. когда запасы на складах закончились, 
крысы стали по вечерам огромными полчищами выплывать на 
проспект. Не дай бог никому попасть в эту мышиную реку – одни 
пуговицы останутся. А в домах крысы ели лежачих или спящих. 
Мы в госпитале смольного их травили, ни одной не было.

отличный был госпиталь, а наше отделение так вообще луч-
шее. больных даже мыться носили за целый километр в грязеле-
чебницу. Титан грели в палатах. Помню, привезли на барже дро-
ва, а пилить  некому – бабы не умеют. Чтоб к той барже подойти, 
надо же раздеться, встать по пояс в ледяную воду и пилить. Ух, 
как вспомню ту баржу проклятую... Но то весной было, а зимой 
на Неву мы за снегом ходили, воду из него топили. 

Станислав Александрович: рассказы о животных в блокаде – 
это удивительная тема. А то ведь о голоде и холоде все сто раз уже 
слышали. вот вам к кошкам да крысам одну историю о волке. У 
нас в хоровом училище при капелле, где я заканчивал десятилет-
ку, был один педагог – здоровенный такой бас, вокалист роберт 
савейко. Ему ещё в конце тридцатых подарили волчонка. А когда 
война началась, у него уже жил взрослый волк. Есть стало нечего 
самому, а тут ещё волка кормить. решил его отпустить. открыл 
дверь и лёг ослабевший. Просыпается оттого, что грудь сдавило. 
Глядит – а это волк его вернулся с добычей – кошку загрыз, при-
нёс хозяину на грудь и ещё лапой толкает: вставай, мол, ужин на 
столе. Так ему этот волк жизнь спас. кошку тогда днём с огнём 
было не достать – все в суп ушли. А для нас с мамой кошка стала 
чем-то вроде священного животного, как корова у индусов. У нас 
их сейчас две, и обе красотки. 

Л.Д.: А мне запомнилась картинка, как я пришла к тебе в дет-
сад, а там печку топили – в домах-то печей не было, так костры 
даже жгли прямо в комнатах. и печка была облеплена детьми – 
каждый хоть пальцем норовил коснуться, так мерзли. 
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С. А.: А ещё топили мебелью и крышками пианино. Я по-
сле войны, когда настраивал инструменты, много раз встречал в 
Ленинграде такие «музейные» экземпляры: вся начинка целая – 
струны, педали, клавиши, а корпуса нет, скелет один. Ещё помню, 
в одном из домов у нас на Невском рояль из окна свисал. 

Дом разбомбило весь, а рояль раскидало так, что кусок на ули-
це болтался. Домов пустых было много, мы там играли.  

– Неужели детей в такое страшное время отпускали гулять?
– А что же, три года никуда ни шагу? Мы ведь не только ба-

ловались – летом за крапивой ходили. сидя дома, точно так же 
можно было погибнуть – как бомбёжка ляжет.

обстрелы всегда были ровно в семь, это все знали. Зачем нем-
цы строго соблюдали график, непонятно, но стреляли всегда по 
часам. На крышах домов почти всегда дежурили люди, чтобы 
сбрасывать на землю немецкие «зажигалки», которые с самолётов 
бросали. Так немцы экономили бомбы. А сами, бывало, тратили 
их не впрок – на «куклу» тряпичную. Наши растянули брезент с 
изображением смольного на месте площади, а сам смольный на-
глухо прикрыли тканью, раскрасив её полями-лугами. и вполне 
работала такая защита. 

Да и интересно нам тогда всё было, не страшно. Я, когда совсем 
маленьким был, смотрел на трупы на улице и думал, почему они 
спят прямо в снегу, холодно ведь.  Такие кучи лежали, кошмар. 

– Да брось, ты кошмара-то не видел, – машет рукой Людмила 
Дмитриевна. – вот на охтинском кладбище кошмар был. Мы туда 
на санках трупы возили из госпиталя. Так я на всю жизнь запом-
нила, какие трехэтажные горы тел там лежали. Точь-в-точь, как 
дрова кладут. и как туда заносить? Только по ним ступать. Я сто-
яла у входа, а напарница моя ничего не боялась, а прямо по этой 
«поленнице» топала на самый верх, чтобы сложить их, как надо. 

– А немцев не встречали? 
Л.Д.: Пленных видели. Мы их подкармливали. от нашего от-

деления госпиталя имелся огород в синявино. Летом ездили его 
полоть, а там неподалёку немцы строили нам вокзал. выглядели 
они ещё хуже наших – оборванные все, голодные. идёшь мимо, а 
они к тебе руки тянут: хлеба!
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– Неужели работая в госпитале и таская трупы на охтинское, 
вам было жалко немцев? 

– А почему нет? Чем же они виноваты? Думаете, у них был 
выбор, идти на войну или нет? ведь молодые пацаны, лет по 18. 
их послали стрелять – они стреляли. они не были настоящими 
фашистами и не затевали эту войну. 

С.А.: конечно, это ошибочно ненавидеть всех немцев, как по-
сле войны многие делали. в 1958 г. я работал экскурсоводом в 
музее музыкальных инструментов на исаакиевской площади. од-
нажды делегация из Германии попросила показать им что-нибудь 
ещё. Повёл в русский музей. времени у нас было немного, и я вёл 
довольно быстро, мельком комментируя. вдруг оборачиваюсь – 
никого нет. вернулся на один коридор, где огромное шестиметро-
вое полотно. оно и сейчас там висит. Автора не помню. Может 
быть, знаете такую жуткую картину, где берега замёрзшей Невы 
усеяны трупами тех, кто пришёл за водой, а позади разрушенные 
дома? страшная картина, как будто с натуры рисована. стоят мои 
немцы, смотрят на неё, руки по швам, и слёзы текут.

Беседу вела Мария Школьник

ДУЧКОВ АЛЬБЕРТ ДМИТРИЕВИЧ

Я родился в г. Ленинграде в августе 
1936 г. к началу блокады мне, таким об-
разом, едва исполнилось пять лет. 

когда разразилась война, наша семья 
состояла из пяти человек и жили мы в 
доме 25/1 по Невскому проспекту, за-
нимая небольшую комнату в обширной 
коммунальной квартире. самой старшей 
была бабушка, Горшкова Анна ивановна, 
ей тогда исполнилось 64 года. отец Дуч-
ков Дмитрий Алексеевич, 1909 г. р., бело-
рус из витебской губернии. он приехал 
в Ленинград в тридцатых годах, освоил Дучков А.Д.
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профессию электрика и работал в последнее время на кировском 
заводе. Мать Дучкова ольга Павловна (в девичестве – Горшкова, 
после войны – Толшина), того же возраста, родилась в Петербур-
ге, окончила после школы Мелиоративный техникум и работала в 
Ленгипроводхозе техником -мелиоратором. По матери мои корни 
в Ярославской области. Её отец был купцом среднего достатка. 
кроме меня, пятилетнего, в семье была и маленькая сестрёнка, 
которая родилась уже в военное время, в июле 1941 г. 

После начала войны и приближения фашистов к Ленинграду 
отец перешёл на казарменное положение, а вскоре, видимо уже 
в августе, был эвакуирован вместе с заводом в Челябинск. Мы 
почему-то с ним не выехали. возможно, что рабочим его ранга 
нельзя было сразу забрать и семью с собой. вскоре, поздней осе-
нью, пришло извещение, что отец в Челябинске заболел и умер. 
связи с ним все эти месяцы не было. 

с сентября у нас, оставшихся, началась блокадная жизнь. Мама 
не любила рассказывать в деталях об этой зиме. Да и я, видимо, 
не приставал особо с расспросами. Шла монотонная борьба за 
хлеб и топливо. как у всех. Дуранда, столярный клей, солидол, 
горелая земля с сахаром – все эти «деликатесы» звучали в раз-
говорах. как чудо вспоминались находки чего-то съестного в раз-
личных узлах, шкафчиках, сундучках. всю зиму, как вспоминала 
мама, я практически не выходил из квартиры и в основном про-
водил дни неподвижно, прижавшись к нашей огромной круглой 
печке. Мама беспокоилась, как бы такая заторможенность не от-
разилась впоследствии на моём рассудке. однако мой пятилетний 
организм оказался достаточно прочным. А вот сестрёнку, ещё не 
окрепшую в мирной жизни, спасти не удалось. она умерла зи-
мой 1941 г. в четырёхмесячном возрасте и похоронена в одной из 
братских могил того времени на волковском кладбище. Мама от-
везла её туда на санках. сейчас и мама похоронена неподалёку на 
том же кладбище, она умерла ещё сравнительно молодой в 1974 г. 

После смерти сестры нас осталось трое. всем удалось выжить 
в первую блокадную зиму 1941/42 г. спасло, видимо, и то, что 
мама не теряла карточек. 

как решался вопрос с эвакуацией, я не знаю. вывезли нас из 
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города в апреле 1942 г., видимо, в плановом порядке, без каких-
либо протекций, в общем потоке. Путь лежал сначала на автома-
шинах через Ладожское озеро, затем по железной дороге до Угли-
ча и далее несколько десятков километров (видимо, на лошади) 
до деревни Милодино, родины моей бабушки. Фрагменты дорож-
ной эпопеи остались в памяти. Частично они оживлены, конеч-
но, документальными фильмами, в которых часто показывалась 
весенняя «Дорога жизни» – глубокие, заполненные водой колеи, 
полуторки, по кузов сидящие в воде, на машинах скарб и заку-
танные ленинградцы. Мама вспоминала, что впереди нас шедшая 
машина провалилась под лёд. вспоминается погрузка в теплуш-
ки, частые остановки, хождение в какие-то дома за молоком. На 
станциях в пути работали кормопункты, нас обильно кормили. 
Начались желудочные расстройства. в поезде простудилась и за-
болела воспалением лёгких бабушка. До родины мама всё же её 
довезла, но вылечиться ей не удалось. вскоре бабушка умерла.

Мы с мамой остались вдвоём и прожили в Милодино все годы 
войны. война, блокада нанесли страшный урон нашей семье – три 
человека из пяти были фактически убиты за 7 месяцев. Поэтому я не 
приемлю идею братания с немецкими ветеранами. У меня не может 
быть ничего общего, в том числе и воспоминаний, с оккупантами. 

в деревне мама работала звеньевой, я – рос, в 1944–1945 гг. 
окончил первый класс в деревенской школе. Запомнился яркий 
День Победы. Длинные, расставленные прямо на улице, завален-
ные булочками столы, торжествующая, гуляющая деревня.

к осени 1945 г. мы вернулись в Ленинград. Наладилась мирная 
жизнь. Я окончил мужскую среднюю школу № 211 на ул. Дзер-
жинского (Гороховой). Затем – Ленинградский горный институт. 
Три года отработал в геологической экспедиции. с 1964 г. занима-
юсь научной деятельностью в лабораториях института геологии 
и геофизики со АН ссср, а затем института геофизики со рАН, 
живу в Академгородке. сейчас – заведующий лабораторией, док-
тор наук. Женат, имею двух сыновей. 

После выхода постановления об учреждении знака «Жителю 
блокадного Ленинграда» мне показалось естественным его полу-
чить в память о матери, спасшей мне жизнь в страшной битве с 
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голодом, холодом, немецким фашизмом. в поисках необходимых 
документов я дошёл летом 1993 г. до эвакуационного архива куй-
бышевекого райсовета теперь уже Петербурга. было тревожно, 
когда сотрудница архива стала перебирать картотеку. На этот раз 
мне повезло, скоро я держал нашу эвакуационную карточку – ве-
сточку от мамы из тех времен. в карточке был задокументирован 
факт эвакуации, содержались сведения о нас троих. Наша эвакуа-
ция началась 7 апреля 1942 г. Удостоверение и сам знак «Жителю 
блокадного Ленинграда» я получил 23 июня 1993 г. 

в заключение хотелось бы отметить, что мне непонятно и не-
приятно слышимое иногда сейчас осуждение в адрес защитников 
и жителей Ленинграда за их упорство в обороне города. Прово-
дится мысль, что было бы лучше, гуманнее поскорее сдать город 
и тем спасти население. Ничего подобного от мамы и других моих 
родственников и знакомых, бывших в блокированном городе уже 
взрослыми людьми, я никогда не слышал. То поколение твори-
ло историю города-героя Ленинграда, исходя из существовавших 
тогда реалий и своего мироощущения. и не нужно сейчас что-то 
пытаться подправить или даже вычеркнуть из нашей истории.

23 декабря 1993 г. 

                                                                                  Галина Панчева

КАРАТАЕВА КЛАВДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Блокада не закончилась, пока о ней помнят…

каратаевой клавдии Алексеевне в 1941 г. исполнилось 13 лет. 
клавдия Алексеевна блокаду помнит слишком хорошо. Её семья 
жила в коммунальной квартире на четыре семьи. в их семье было 
пятеро детей. отец работал на Путиловском заводе, брат учился в 
железнодорожном училище, мама бралась за любую работу. Лето 
41-го клава вместе с сёстрами и братьями проводила на даче. и 
вдруг – самолёты с фашистскими свастиками и крики: «война»! 

клавдии Алексеевне почему-то запомнился день – 8 сентя-
бря: голубое, очень ясное небо, и падающие из самолётов бом-
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бы. Дети тогда ещё не осознавали того, 
что случилось: они собирали осколки от 
зажигательных бомб, сравнивали, у кого 
осколок больше. 

– Но вот когда бомба упала совсем ря-
дом и не взорвалась, тогда мы повзрослели 
сразу, – вспоминает клавдия Алексеевна. 

Подростки научились «гасить» зажига-
тельные бомбы и рыть окопы, но всё- таки 
продолжали ходить в школу, правда, ско-
рее не за уроками алгебры и геометрии, 
а за тарелкой супа, – тарелку супа давали 
каждому школьнику. в городе не ходили 
трамваи и была нарушена система канали-
зации: испражнения выносили во двор, а 

порой выливали прямо на подъездные лестницы. в квартирах по-
явились печки-«буржуйки», которые топили деревянными доска-
ми от разрушенных домов, собственной мебелью и книгами, у кого 
они были. обычная норма хлеба в день на человека составляла 125 
граммов. Другой еды практически не было. Ещё ели «дуранду» – 
спрессованный жмых. отец клавдии Алексеевны умер в феврале, 
через небольшой промежуток времени – двухлетний братишка. 

– Мне особенно больно вспоминать братика, – говорит клав-
дия Алексеевна. – Мама варила похлёбку, и на всю кастрюлю – 
горсточка пшена. братишка старался выловить всё пшено себе. 
Мы ругали и били его за это! – рассказывая, клавдия Алексеевна 
плачет. – А ещё он всё время просил хлеба, но никто, даже мама, 
которая в то время была беременна, не делился с ним. А я до сих 
пор очень, очень боюсь голода. У меня всегда масса всевозмож-
ных припасов «на чёрный день». 

Мёртвых просто заворачивали в простыни и увозили на санках 
в общие кучи. Многие умирали прямо на улицах. весь Ленинград 
казался усеянным трупами. Повсюду бегали крысы.

Мы стояли в длиннющих очередях за хлебом, но никто не лез 
вперёд, по нам ползали вши, но всё происходящее уже восприни-
малось обычным делом. во время бомбёжек оторванные конеч-
ности никого больше не пугали. 

Каратаева К.А.
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вскоре в клавиной семье родилась ещё одна сестрёнка. 
Что удивительно: к сестрёнке три раза в день приходила мед-

сестра и приносила соевое молоко, чтобы ребёнка кормили в её 
присутствии. Но сестрёнка все равно умерла через три месяца. 

семью клавдии Алексеевны в эвакуацию везли в теплушках, в 
которых люди умирали каждый день. Через 21 день их привезли 
в коченёвский район. все члены семьи стали работать в очень 
бедном селе Антоновка. Мама из Ленинграда привезла с собой 
швейную машинку и шила на заказ. Это их спасало, но жили, ко-
нечно, всё равно плохо: они поселились в конторе, спали на соло-
менных тюфяках, ели мёрзлую редьку и картошку. Деревенские 
дети к ленинградцам относились очень плохо, так как в деревне 
существовало мнение, что раз семья уехала из Ленинграда, зна-
чит, их выгнали за что-то плохое. клавдия очень хотела учиться, 
но приходилось работать.

У клавдии Алексеевны в Ленинграде никого не осталось, а 
значит и ехать не к кому. к тому же, в конце сороковых кварти-
ры, в которых они жили до войны, государство отдавало другим. 
и у блокадников не стало дома, куда после всех невзгод можно 
вернуться. Необходимо было встать в очередь на жильё и ждать 
долгие годы, время от времени отмечаясь в чиновничьих списках, 
но денег на поездки не хватало. клавдия Алексеевна увидела Ле-
нинград лишь через 28 лет. 

– родной воздух я почувствовала ещё в самолёте, перед при-
землением. А потом, уже в Ленинграде, от счастья хотелось цело-
вать землю, всех прохожих. Я буквально бежала к своему дому, 
но вместо него стоял совсем другой, новый – старый дом погиб. Я 
стояла и плакала, но тут меня увидела моя знакомая и пригласила 
ночевать. очень хотелось остаться насовсем, но город продолжал 
жить без меня, а мой дом, муж, дети остались в далёкой сибири. 

блокада продолжалась 900 страшных, голодных дней, каждый 
из которых длиною в целую вечность, в чью-то жизнь. 

клавдия Алексеевна в общем-то довольна своей  судьбой, хотя 
многие её мечты так и остались мечтами... 
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КАШИРИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Я, каширина (по мужу) Галина Ни-
колаевна, а так же Таскаева Галина Ни-
колаевна (по приёмным родителям) и 
кольцова Галина Николаевна (по моим 
биологическим родителям), родилась 15 
августа 1942 г. в г. Ленинграде в семье 
кольцовой раисы Тимофеевны – это моя 
родная мать. Писать мне о себе доволь-
но трудно, потому что я приёмная дочь и 
потому, что была эвакуирована из Ленин-
града в раннем возрасте. об этом я узна-
ла довольно поздно, перед выпускными 
экзаменами в 10-м классе. Мне об этом 
рассказала старшая сестра, дочь моей 
приёмной мамы после их ссоры.

вот после этого я и начала поиски 
своих корней. Мне посоветовали обратиться в общество «бло-
кадник». Я вышла на скоблёнка Габриэля Львовича, он был в 
то время в обществе юристом на общественных началах. До сих 
пор вспоминаю его с благодарностью, светлая ему память. сама 
я, наверное, ничего бы не добилась. Габриэль Львович по запро-
сам в архивы получил подтверждение из Ленинграда, что я дей-
ствительно проживала там во время блокады. Мать, врач, погиб-
ла в блокаду, отец, военный лётчик, погиб на войне. сведений о 
родственниках не нашлось. Я оказалась в детском приёмнике, из 
которого меня вместе с другими детьми эвакуировали в г. Ново-
сибирск. в Новосибирске я попала в детский дом № 1, находив-
шийся на улице октябрьской. о пути следования из Ленинграда 
ничего не помню, так как была очень мала. Через 2-3 месяца меня 
забрали в приёмную семью, в которой меня удочерили – своих 
детей у них не было. Мама – домохозяйка, папа – водитель на 
хлебовозке. в этой семье пошла в школу, училась всегда отлично 
и окончила 83-ю школу с медалью.

во время учёбы была активной девочкой, занималась спор-

Каширина Г.Н.
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том (лыжами), участвовала в художественной самодеятельности, 
была комсоргом, получала грамоты и другие знаки отличия. 

После школы в 1960 г. поступила в Новосибирский медицин-
ский институт на факультет – лечебное дело. во время учёбы в 
институте продолжала заниматься спортом, выполнила норму ма-
стера спорта по лыжным гонкам, была включена в сборную обла-
сти и города. в 1966 г. окончила институт и в этом же году вышла 
замуж, есть сын, внук и внучка.

После института была направлена в областную клиническую 
больницу, где после специализации стала работать онкологом-ра-
диологом на лучевой пушке. Проработала 16 лет, затем была при-
глашена в военный госпиталь № 333 начальником радиоизотоп-
ной лаборатории, но после 2,5 лет, после прохождения очередной 
медицинской комиссии, была отстранена без допуска к работе, 
связанной с радиацией (по состоянию здоровья).

Пришлось переквалифицироваться. По путёвке попала на 
кафедру психотерапии в г. Ленинграде. Проучилась 4 месяца. 
После возвращения стала работать в городском психоневроло-
гическом диспансере, где мне дали путёвку на 3 месяца на ка-
федру психиатрии Новосибирского медицинского института. в 
диспансере проработала до 1991 г. в должности врача-нарколога 
анонимного лечения с исполнением обязанностей врача-психо-
терапевта. Там же вышла на пенсию в 45 лет (по радиацион-
ной вредности). в 1991 г. перешла работать в госпиталь № 2 
психотерапевтом, проработала до 2005 г. и полностью ушла на 
пенсию. 

За период трудовой деятельности награждена множеством 
почётных грамот, благодарностей. Являюсь врачом I категории.

в обществе «блокадник» состою с 1995 г., до 2003 г. была чле-
ном президиума общества – отвечала за медицинскую часть. На-
граждена 8-ю юбилейными медалями. в настоящее время на за-
луженном отдыхе.

Я очень благодарна всем, всем людям, которые помогли мне 
выжить, выучиться. На моём жизненном пути встречались только 
хорошие люди. большое спасибо им за всё, что сделали для меня.
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КОВЕНЯ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

родился 9 марта 1940 г. в Ленинграде 
(василеостровский район). Летом 1942 г. 
вместе с матерью и сестрой был эвакуиро-
ван в башкирскую деревню (по-видимому, 
в район г. Тумайзы), где мы и проживали до 
1943 г. (или 1944), после чего семья пере-
ехала в Тульскую область к родителям ма-
тери. отец, ковеня Михаил Трофимович, 
погиб в 1942 г. при обороне Ленинграда, 
мать, инвалид войны, умерла в 1954 г.

После окончания школы в 1956 г. учил-
ся в Ленинградском электромеханиче-
ском техникуме, по окончании которого в 
1959 г. был распределён в Новосибирск. 
с мая по сентябрь 1959 г. работал в Лево-
бережном трамвайном депо, откуда был 

призван в ряды советской армии (1959–1962). 
с 1962 по 1967 год – студент Новосибирского государствен-

ного университета. окончил его по специальности «математика». 
После его окончания работал в вычислительном центре со АН 
ссср (1967–1976), в институте теоретической и прикладной ме-
ханики (1976–1991). с 1991 г. работал в институте вычислитель-
ных технологий со рАН. 

Женат, имеет двух дочерей и трёх внуков. 
с 1983 г. – доктор физико-математических наук, профессор 

Новосибирского государственного университета, заведующий 
кафедрой НГУ. 

МАЛЕЦКИЙ СТАНИСЛАВ ИГНАТЬЕВИЧ

Я родился в г. Ленинграде 25 января 1938 г. в настоящее вре-
мя являюсь доктором биологических наук, профессором, заведу-
ющим лабораторией института цитологии и генетики со рАН, 
действительным членом рАЕН. 

Ковеня В.М.
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Мой отец, Малецкий игнатий иосифович (1887–1943), был 
кадровым рабочим завода им. Менделеева, а мать, крупко Анна 
Эдуардовна (1901–1942), перед войной – домохозяйка, ранее 
была работницей шоколадной фабрики им. крупской. Наш до-
военный адрес – переулок Дойникова, 5, кв. № 2. Это короткий 
переулок (два дома на каждой из сторон) одним концом упирается 
в Детскосельский проспект, а вторым – в бронницкую улицу. сам 
дом стоит и поныне и находится в нескольких минутах ходьбы от 
станции метро «Технологический институт». 

известие о начале войны я услышал от своей мамы, которая, 
вернувшись с улицы в один прекрасный летний день (на улице 
было солнечно, тепло, на небе ни облачка) и, опустившись на 
стул, произнесла: «опять война». Я спросил: «Почему опять?». 
ответа не помню. Мне в тот момент не было ещё 3,5 лет. однако 
как момент начала войны, так и последующие дни войны и жизни 
в блокадном Ленинграде, видимо, никогда не исчезнут из памяти. 

Для ребёнка столь нежного возраста осознать трагизм войны 
было невозможно. Первые впечатления о жизни были связаны с 
войной, хотя в сознании остались и несколько картин довоенной 
жизни. всё, что меня окружало, вызывало интерес, любопытство. 
и признаки военного времени, стремительно входившие в по-
вседневную жизнь, не убавляли неподдельного интереса ко все-
му происходящему. Приметы войны стали видны уже в первые 
дни. в нашем переулке и на ближайших улицах целыми днями 
занимались строевой подготовкой новобранцы, одетые в военную 
форму. Мы наблюдали, как ловко взрослые дяди выполняли ко-
мандирские приказы, как ровно (нога в ногу) они шагали в строю. 
Это продолжалось, вероятно, до конца лета. 

По одной стороне Детскосельского проспекта, рядом с нашим 
домом, располагался парк – сад «олимпия» (вероятно, это было 
любимое место отдыха для жителей в мирное время). с началом 
войны сад «олимпия» стал одной из точек пуска военных аэро-
статов. каждый день можно было видеть, как четвёрки щегольски 
подтянутых, перепоясанных портупеями военных несли по ули-
це, держа за верёвки, огромные аэростаты, похожие на дирижаб-
ли, «приземляя» их на день в саду «олимпия». в погожие дни 
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ближе к вечеру, засветло, начинался пуск, и вечернее небо «укра-
шало» множество аэростатов, защищая город от ночных налётов 
вражеских самолётов. 

война стремительно входила в каждый дом, в каждую кварти-
ру. окна во всех домах поначалу были заклеены газетными поло-
сками, чтобы избежать осколочных ранений от удара воздушной 
волны. Но если осколочных ранений никто из нас не получил, то 
очень скоро с началом бомбёжек и артобстрелов стекла вылетели, 
и окна были забиты фанерой, и во всё время блокады в квартире 
постоянно царил полумрак. Целыми оставались лишь небольшие 
квадраты стёкол в верхней части оконных рам, через которые по-
ступал в комнату свет. 

Помню зиму 1941/1942 г. в квартире обычный полумрак, ос-
вещение – одна электрическая лампочка, как теперь понимаю 
– малой мощности, свисавшая с потолка, окна забиты фанерой. 
Посреди большой комнаты (мы занимали две комнаты в трёхком-
натной квартире) стоит «буржуйка», труба от которой выходила 
через фанерное окно наружу. Где взрослые добывали дрова, ска-
зать мне трудно. 

рядом с домом на столбе повесили крупного размера репродук-
тор, который оживал в момент налёта немецкой авиации. сначала 
из репродуктора разносился истошный вой сирены, и затем власт-
ный дикторский голос извещал: «Граждане! воздушная тревога». 
с объявлением воздушной тревоги все жители дома спускались  
в подвал дома, как в бомбоубежище. При неоднократных налётах 
немецкой авиации в течение дня жильцы дома коротали время в 
этом подвале постоянно. Налёты становились всё более часты-
ми, так что часть жителей дома с детьми переселились в подвал 
вместе с домашним скарбом (матрацами, одеялами, примусами 
и пр.), так что теперь всем не хватало мест в убежище. Получа-
лось так, что наша семья после нескольких «походов» в убежище 
в дальнейшем в основном пережидала бомбёжки, сидя дома. бог 
нас миловал и до моего отъезда из Ленинграда в конце лета 1942 г. 
прямых попаданий бомб или снарядов в наш дом не было, хотя к 
тому времени вокруг было много прямых попаданий, много раз-
рушенных домов. Прямое попадание в наш дом случилось лишь 
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в 1943 г. в мой первый послевоенный приезд в Ленинград в 1965 г. 
на улице бронницкой ещё стояло много разрушенных со времён 
войны домов, и восстановили их уже только конце 60-х–70-х годов. 

Первый год войны мы жили вместе по большей части с мамой, 
отец приходил домой не каждый день. Таков был распорядок на за-
воде. Но 12 мая 1942 г. умерла мама. Теперь с 8-летней сестрой мы 
либо были одни дома, либо нас оставляли ночевать в детском саду. 

Хорошо помню своё отношение к бомбёжкам и артобстрелам. 
и в начале войны, и позднее взрывы, которые звучали во время 
налётов, меня как ребёнка ничуть не пугали.  Напротив, если не 
было в доме взрослых, а это  почему-то было довольно часто, я 
выбегал на улицу возле дома, садился на корточки возле стены 
и слушал «музыку войны» – рёв пикирующих самолётов, свист 
летящих снарядов и бомб. опасности не ощущал никакой, было 
только любопытство. с началом нового налёта с тем же упор-
ством снова стремился на улицу слушать «адскую музыку». 

страха не ощущал во всё время войны. Для детей, вероятно, 
война  была как бы «естественной средой» обитания, т.к. другой 
жизни мы не знали  (вернее, смутно помнили отдельные отрывки 
мирной жизни) и понять ещё не могли, что вокруг нас свершается 
что-то непостижимо чудовищное, страшное. Гуляя с ребятами из 
детского сада, мы смотрели, как в небе летят самолёты и по гулу 
моторов, как нам тогда казалось, могли безошибочно определить, 
чей летит самолёт – наш или немецкий. когда летел самолёт, кто-
нибудь из детей, первым его заметив, кричал: «смотри, смотри, 
наш ястребок летит» или: «ребята, беги, немцы летят». Гул не-
мецких самолётов был как бы более надсадным, более глухим. 
Помню и листовки, которые немцы сбрасывали на город и разго-
воры о них. Помню до сих пор «стихотворное» содержание одной 
из листовок: «Ленинградские матрёшки, вы не бойтися бомбёж-
ки, мы не будем вас бомбить, будем голодом морить». 

Наш детский сад по ул. бронницкой находился совсем непо-
далёку от дома, куда мы со старшей сестрой валей (1934 г. р.) 
ходили каждое утро. Жизнь в детском саду во время войны, с од-
ной стороны, мало отличалась от той жизни, которой жили дети 
и до войны, отмечали все праздники – день 7 ноября, Новый год 
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и др. Праздники во время войны проходили так же, как, вероятно, 
и в мирное время – много музыки, песен, танцев, стихов. впечат-
ления от нескольких детских праздников времён блокады оста-
лись самые яркие. Многие из звучавших на празднике песен были 
вовсе не детскими – это либо песни о войне, либо о солдатах, 
моряках времён Гражданской войны, и многие из них помню до 
сих пор: «Эх, бей, винтовка, метко, ловко, беспощадно по врагу, 
я тебе, моя винтовка, острой саблей помогу», «Пролетают кони 
да шляхом каменистым, в стремени привстал передовой, шли по 
эскадронам бойцы-кавалеристы, натянув поводья, вылетают в 
бой» и множество других. 

Ночевать возвращались домой. Это продолжалось вплоть до 
кончины мамы. оставшись без матери (отец приходил домой 
только в конце недели), мы ночевали в детском саду. как бы ис-
подволь начиналась для нас детдомовская жизнь, которую после 
эвакуации в сибирь мы познали в полной мере (с 1942 по 1952 г.). 
в большой комнате детского сада, где размещались все сразу, пес-
ни были уже другие по жанру. Героями песен были особые «люди 
с улицы», т.е. пели песни, которые, как узнал позже, идут по жан-
ру городского фольклора. «Три гудочка прогудело, все с работы 
идут, а чекисты в это время на облаву идут. в этой маленькой 
облаве наш ванюшка попал, кругом цепью окружённый, двуго-
ловка шагал» и т.д. Некоторые из слышанных ранее мною песен, 
которые частично помню и сейчас, я узнаю в недавних передачах 
по радио в программе «в нашу гавань заходили корабли». 

Но одна песня начала войны врезалась в память навсегда и по-
особому. в один из летних дней 1941 г. (вероятно, это был первый 
или второй месяц войны) мы, дети, высыпали на тротуар перед 
садиком, чтобы посмотреть, как мимо нас по бронницкой улице в 
сторону Московского проспекта идут солдаты. Это было необык-
новенное зрелище, которое я как бы «вижу» и сегодня. солдаты 
шли, как мне кажется, в течение целого дня: молодые, рослые, 
красивые и сильные мужчины. Через плечо у каждого перекину-
та скатка шинели, за спиной винтовка со штыком. они шли, ве-
роятно, по шесть или восемь человек в шеренге, и создавалось 
ощущение какого-то живого существа огромной, неслыханной 
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силы. Глаз оторвать было невозможно от зрелища. и вдруг, как по 
команде, эта масса здоровых молодых людей в военной форме и 
с оружием («стальной щетиною сверкая»), растянувшись из кон-
ца в конец вдоль всей улицы, запели: «вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой, с фашистской силой тёмною, с крова-
вою ордой ...». Потрясение от мощи исполнения и слов этой и 
поныне легендарной песни было для детского восприятия просто 
ошеломляющим, хотя нужных слов и тем более каких-либо оце-
нок я тогда ещё делать не мог. впервые за свою короткую жизнь 
вдруг ощутил, как по всему телу побежали мурашки – от макуш-
ки до пят, и это полушоковое, «гипнотическое» состояние дли-
лось, пока песня не оборвалась. 

ощущение от «священной войны», возникшее у меня летом 
1941 г., живо во мне и поныне. Где-то на подсознательном уров-
не эта картина движения наших войск, оптимизм и уверенность 
солдат в своих силах, вероятно, стали одним из эпизодов нашей 
детской «военной» жизни, благодаря которой мы как бы всегда 
«предчувствовали», напрочь были уверены, что немцев наши по-
бедят и победят обязательно, тем более, что я знал тогда – в армии 
воюют два моих старших брата. Так и случилось, в конце концов. 

Ленинградская блокада – это неслыханный голод, массовый 
мор. Масштабы гибели ленинградцев от голода во время немец-
кой блокады поражают и как бы взывают к отмщению и сегодня. 
За что? кто виновен в массовой гибели беззащитных детей, жен-
щин, стариков? На этот вопрос я не могу найти логического объ-
яснения и сейчас. 

ощущение голодного ребёнка передать словами трудно или не-
возможно. сказать, что мы постоянно хотели есть, есть и только 
есть, нельзя. к голоду как-то привыкаешь, вернее, свыкаешься, но 
вспомнить, что мы ели в блокаду конкретно «детское меню», мне 
трудно. Такое ощущение, что почти ничего не ели. в нашем раци-
оне был хлеб, каша, иногда сосали дуранду (жмых). Что касается 
других разносолов, то вспомнить конкретно ничего не могу. На-
верное, какие-то  иные крохи пищи кроме хлеба и каши к нам по-
падали, но это может быть и мой сегодняшний домысел. Помню, 
как в детском саду нам давали по утрам настой из хвои – очень 



137

терпкая, горькая и противная на вкус жидкость. Но нас убеждали 
– её надо обязательно выпить для здоровья (борьба с авитами-
нозом). Никакой медицинской помощи, каких-то лекарств также 
не вспомню, хотя помню противокоревую прививку, сделанную в 
начале войны. Может быть, что-то и ещё было, но не задержалось 
в памяти. 

как же выжили мы в поистине нечеловеческих условиях? Эту 
загадку не могу отгадать в течение всей жизни. Помню очереди за 
хлебом в хлебном магазине на бронницкой (магазин «булочная» 
работает и поныне). качеством хлеба в те годы я не интересо-
вался – не понимал, что это такое. с интересом следил, как идёт 
очередь, как работает продавец, орудуя большим ножом. Хлеб 
отпускали пайками, и каждый отрезанный кусок взвешивали на 
чашечных весах. отрезая от хлебной булки долю, указанную в 
карточке, продавец никогда не мог точно отсечь нужную по весу 
пайку, и все следили, чтобы нужный вес был дополнен довесками 
и довесочками. Хотя я был самым маленьким в семье, мне тоже 
приходилось отоваривать карточки и стоять в хлебной очереди. Я 
не помню, чтобы в очередях был какой-то шум, ссоры. каждый 
дожидался очереди, получал свою пайку и тихо уходил. Продавец 
начинал работать с другим человеком. 

в детский сад принимали детей лишь в том случае, если ро-
дители передавали туда карточки на продукты. Если по какой-то 
причине у ребёнка не было карточек, его отправляли домой. Это 
не было актом жестокости, хотя воспитатели понимали, что ребё-
нок будет голодать дома до тех пор, пока не принесут карточки. 
Помочь ребёнку воспитатели были не в состоянии. Уже в 1942 г. 
мы с сестрой несколько раз, приходя в сад, возвращались в пу-
стую квартиру, где не было ни одной корочки хлеба: кончались 
продуктовые карточки за один месяц, а новых, почему-то, не по-
лучали. Дома надо было жить – лежать и ждать конца недели, 
когда отца отпустят с работы, и он принесёт карточки или что-то 
покушать. По квартире шныряли огромные крысы – они также 
искали еду. Это было опасно для детей, мы об этом знали. слухи 
об агрессивных крысах я слышал в дни войны. Прождав голодны-
ми 3-4 суток, мы, наконец-то, видели входящего в дом отца, при-
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носящего в котелке с завода кашу. отец быстро ставил примус и 
начинал разогревать содержимое котелка. Запах пищи так сильно 
раздражал, что мы начинали орать благим матом, хотя до этого 
момента «стойко» переносили голод и не орали. Чуть насытив-
шись, успокаивались, и жизнь как-то продолжалась. 

Я всегда думал после выезда из Ленинграда – как же нам уда-
лось выжить. Наша семья не имела абсолютно никаких льгот, у 
нас не было никаких особенных запасов. Нам никто не предлагал 
эвакуироваться ни в начале войны, ни в последующее время. Го-
лод был постоянным спутником. Понимаю умом сегодня, что мать 
и отец отдавали свои пайки нам, может быть, что-то продавали. 
Мама первая у нас в семье умерла от голода, спасая нас. Но ведь 
её пайка была смехотворно мала, чтобы спасти чью-то жизнь. Те 
крохи, что приносил отец с завода, тоже мало что решали. 

Я хорошо помню свою мать, её не стало 12 мая 1942 г. впервые 
за нами в детский сад пришёл отец и сказал, что мама заболе-
ла. Пришли домой, мама лежала на кровати с закрытыми глаза-
ми, и ничего необычного я не заметил. Нас с сестрой попросили 
поцеловать её и что-то говорили о маме. осознать до конца, что 
мамы больше не будет, я в то время не мог. Похоронили маму 
на волковском кладбище. Прошло уже 60 лет, как её нет с нами. 
Не так давно, лет 10–15 назад, я как-то обнаружил для себя, что 
на протяжении всей своей жизни, ежедневно или даже несколь-
ко раз на дню, я вспоминаю свою милую маму, и воспоминания 
о ней всегда согревают моё сердце. вспоминаю просто так, как 
правило, без всякого повода. Я всю жизнь ношу в своём сердце 
глубочайшую благодарность своим родителям за всё – ведь они 
дважды подарили мне жизнь, второй раз – ценой своей жизни. Не 
мной впервые сказано – человек живёт столько времени, сколько 
его помнят другие люди. Моих родителей уже давно нет на этом 
свете, я не успел получить от них ни одного напутствия в жизни, 
но я их помню каждый день. Значит, отец и мать живы на этой 
земле до сих пор во мне и в моей сестре, моих детях. они мне 
помогают всю жизнь своим «невидимым» присутствием, своим 
примером. как генетик я прекрасно понимаю, что всему, что есть 
во мне положительного, я всецело обязан родителям: мои досто-
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инства – это их достоинства, которых мне не дано было узнать 
при их жизни. Мои недостатки – это то, на что они не имели воз-
можности указать мне, не успели сказать что-то важное об этой 
жизни, помочь разобраться в жизненных ценностях...

Эвакуировался я из блокадного Ленинграда вместе с детским 
садом, который, вероятно, в то время стал уже частично и детским 
домом. состав на эвакуацию формировали из детей, живших в 
детских домах и детских садах из района «Технологического ин-
ститута». Помню ясное солнечное утро (конец августа или начало 
сентября 1942 г.), к нашему детскому саду подали автобус, по-
садили в него и отвезли на Финляндский вокзал. Уезжал я вместе 
с сестрой; провожал нас папа, посадил в вагон. он говорил, что 
знает, куда нас эвакуируют. Мы позже в сибири получили от него 
два или три письма. Погиб он, как мы узнали уже после войны, в 
1943 г., до конца своих дней работая на родном заводе. 

Поезд тронулся в сторону Ладоги. Это небольшое расстояние 
от Ленинграда – около 30 км. Но преодолевали мы его довольно 
долго. Поезд бомбили, и машинист, чтобы уйти от прямых попа-
даний, гнал состав то вперёд, то стремительно тормозил. и поезд 
мчался назад к Ленинграду. Эти манёвры взад и вперёд длились 
весьма долго. Я думаю, что 30 км преодолели лишь за полдня. 
от резкого торможения дети падали с полок, но это никого осо-
бенно не беспокоило, надо было приспосабливаться к новой жиз-
ни в пути. выгрузились из поезда на берег Ладоги примерно к  
полудню. был ясный и тёплый день, у ног плескалась большая 
вода. Примерно полдня сидели на берегу, пока к вечеру не подо-
шла баржа и не началась погрузка. как переплывали Ладогу, как 
бомбили караван барж, пересекавших озеро, не помню. Ещё до 
посадки на баржу на берегу я крепко заснул и проснулся уже в 
другом поезде, который вёз нас в сибирь в обход Москвы. 

Путь проходил по маршруту Ленинград – бийск. будучи детьми, 
мы знали, что уезжаем из войны, но не имели ни малейшего понятия, 
куда и в каком направлении наш поезд увозит нас из Ленинграда. До 
бийска состав шёл 30 суток. в этом составе было эвaкуировано  бо-
лее 400 детей и примерно 25–30 человек взрослых – воспитателей, 
нянечек. возраст детей – от 10 месяцев от роду до 14 лет. За время 
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путешествия похоронили 8 или 10 детей. Умирали в первую очередь 
совсем маленькие дети, истощённые и больные. остальные дети 
также были предельно истощены, дистрофики, страдали многими 
болезнями, почти у всех была страшная завшивленность. Диагноз 
«дистрофия» мне лично ставили в течение ещё многих лет после 
эвакуации. как было организовано питание в пути следования – пло-
хо помню. Помню, что раз в день раздавали какую-то кашу.

в первых числах октября 1942 г. выгрузились из поезда на пер-
рон станции бийск. была уже поздняя осень и довольно прохлад-
но. Нас ждали на привокзальной площади телеги, запряжённые 
низкорослыми монгольскими лошадками, на которых мы должны 
были добираться под моросившим дождём на открытых телегах в 
деревню карабинка солтонского района Алтайского края (чуть бо-
лее, чем в 100 км от бийска в сторону Телецкого озера) – конечный 
пункт нашего маршрута из Ленинграда, место нашей эвакуации. 

Добрались до карабинки лишь через двое суток, разместились 
в здании местной школы. Местные школьники были «уплотне-
ны», лишились школьного здания и их занятия проводились по 
домам. Так на сибирской земле появился ленинградский детский 
дом. Это был не первый и не последний детский дом из Ленин-
града, и просуществовал этот дом до лета 1945 г. (там мы и встре-
тили весть о великой Победе). 

Говорят, что поколение детей, рождённых в 30-е годы, – это дети 
войны, спасённое поколение. Это верно и полностью относится к 
ленинградцам, родившимся в эти годы. Пережить страшную войну 
под бомбёжками, перенести жестокий голод во время блокады, во 
время войны и в послевоенные годы – тяжкое испытание не только 
для ребёнка. Потерять на войне и во время блокады самых дорогих 
и близких твоему сердцу людей – мать, отца, брата – огромное, ни с 
чем не сравнимое горе. и всё-таки, на протяжении всей своей жиз-
ни я никогда не чувствовал себя только жертвой войны, вероятно, 
потому, что чувствовал и знал наверняка, что мы, дети блокадно-
го Ленинграда, – дети великой Победы. За нас воевали, боролись 
и отдали жизни наши самые близкие люди, внеся, таким образом, 
вклад в общую победу над ненавистным врагом. 

9 апреля 2002 г.
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ОЛИСЕЕВЕЦ  ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА

Кандидат химических наук, научный сотрудник  Института 
органической  химии. Во время блокады Елена Леонидовна была 

совсем маленькой. Поэтому её воспоминания во многом основаны 
на позднейших рассказах Ольги  Яковлевны Снятовской

родители Елены Леонидовны жили в 
Ленинграде с 1937 г. Мама была бухгал-
тером, папа инженером. семья жила на 
Мойке, 39, в квартире № 7. Условия про-
живания были по тем временам шикар-
ные – квартира из четырёх комнат всего 
на два хозяина. Жили молодым контин-
гентом. были маленькие дети. Население 
квартиры представляло собой своеобраз-
ную коммуну. Покупали продукты и гото-
вили вместе – «одним котлом». Так было 
легче поддерживать детей. в квартире 
постоянно кто-то находился, т.к. процве-
тало мародёрство. оставлять квартиру 
боялись именно поэтому. 

в блокаду гибло много детей. Но, как правило, это были ре-
бятишки, попавшие в определённые условия. Прежде всего, это 
были дети людей, которые погибли. Умирали также дети, которых 
отдавали родители – не в силах прокормить их. 

из взрослых умирали прежде всего больные и старики. 
Людям, у которых были маленькие дети, помогали. их меньше 

привлекали к общественным работам, зная, что у них дома малы-
ши, о которых необходимо заботиться. 

сначала война особо не ощущалась. Не было перебоев с про-
довольствием, они начались позже. Не было страха, война была 
чем-то абстрактным и далёким. 

осенью начал ощущаться дефицит, была введена карточная 
система. вместе с ней появились и рынки. До войны родители 
Елены Леонидовны жили хорошо, в доме был достаток, посколь-

Олисеевец Е.Л.
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ку профессия отца, инженер, была престижной, редкой, хорошо 
оплачивалась. с началом перебоев с продовольствием пришлось 
всё продать.

в память Елены Леонидовны врезался один случай. У них со-
всем не было жиров. А у мамы сохранилась косметика. кремы на 
натуральной норковой основе можно было использовать в каче-
стве жиров. однажды, оставшись дома одна, маленькая девочка 
наелась ваксы, намазав её к тому же на себя. она думала, что это 
такой же крем – уж очень похожа и соблазнительна была баночка. 
А жирного хотелось. Мама, вернувшись домой, обнаружила ма-
ленького чертёнка. 

Елена Леонидовна родилась 16 февраля 1940 г. в 1942 г., ког-
да сделали дорогу по Ладоге, ей было уже два года. Появились 
бумаги, обязывавшие людей с маленькими детьми эвакуировать 
одними из первых. Елена Леонидовна с мамой выехали в 1943 г. 
Мама была в свои годы – 28 лет – совершенно седой. в эвакуаци-
онных документах был указан следующий маршрут: Новгород, 
свердловск, Новосибирск, иркутск, Хабаровск. конечным пун-
ктом был именно Хабаровск, поскольку там у семьи Елены Лео-
нидовны была родня. выезжали из Ленинграда весной. На Ладоге 
был уже очень тонкий лёд. выезжали под бомбёжками. Машина, 
ехавшая впереди, провалилась под лёд со всеми людьми. 

в поезде, шедшем на восток, умерло очень много людей. Это 
были в основном старики, больные, не выдерживавшие тяжёлых 
условий переезда. Умирали также очень измождённые люди. После 
долгого голода у них атрофировался организм, и они не могли есть. 

На перронах по пути следования поезда люди из вагонов бро-
сались к местным с просьбами о работе. из Ленинграда Елена 
Леонидовна с мамой выехали примерно в марте. в мае прибыли 
в свердловск. в свердловске мама Елены Леонидовны работала, 
а точнее сказать батрачила. работа была очень тяжёлой. в основ-
ном на полях. За работу давали только продукты. А чтобы куда-то 
устроиться, приходилось отдавать вещи. именно тогда пришлось 
отдать ещё остававшиеся платья мамы. Местные приходили на 
перрон, узнав, что прибывает поезд с  блокадниками. они пони-
мали, что там люди, готовые за еду практически на любую ра-
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боту. как правило, ленинградцы были очень добросовестными 
работниками. к тому же большинство местного населения было 
вовлечено в работу на режимных оборонных предприятиях. сво-
бодных рабочих рук не было. 

в январе следующего года приехали в Новосибирск. их по-
селили где-то на окраине в избушках, окна которых до середины 
были заметены снегом. Там однажды из низенького окошка Елена 
Леонидовна увидела медведя. 

Заработав в Новосибирске что-то на дорогу, они тронулись 
дальше на восток. Путешествие так и шло: если удавалось до-
говориться о работе на перроне, оставались в населённом пункте, 
мама работала, ставили отметки в эвакуационных документах и 
ехали дальше. контроль за документами был очень строгим. ви-
димо, местные власти должны были отчитываться перед центром 
о том, как шло продвижение эвакуированных. 

следующая остановка была в иркутске. Заработав денег, дви-
нулись в Хабаровск. 

Там Елену Леонидовну с мамой встретили родственники. стало 
легче. обогрели. Запомнилось, что ели очень много тыквы, тыквен-
ных семечек. в Ленинграде было очень холодно, сильно мёрзли. 
сразу заболели почки. А тыква хорошо помогала. Так и лечились. 

Навсегда из блокадного Ленинграда у Елены Леонидовны 
остался диагноз – голодный дерматит. стоит съесть что-то лиш-
нее, жирное, и на коже появляется сыпь – результат недоедания в 
Ленинграде. 

Далее Елена Леонидовна рассказывает о своей последующей 
жизни. 

– После окончания педагогического института в Хабаровске я 
несколько лет преподавала, потом получила направление в аспи-
рантуру в Москву. был 1967 год. Ещё до этого я читала статью 
академика борескова об Академгородке в «Технике молодёжи». 
рейс в столицу был с посадкой в Новосибирске. Я оставила часть 
вещей в камере хранения аэропорта и решила поехать посмо-
треть на Академгородок. А может быть, попробовать поступать 
и здесь. Я вышла из автобуса на Морском проспекте. был вечер, 
солнце садилось. и вдруг вдали я увидела сверкающую полоску 
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моря. Эта красота настолько поразила меня, что я решила: надо 
обязательно пробовать поступать. Мест в «Золотой долине» не 
было, идти мне было решительно не к кому. Ночь стояла тёплая. Я 
осталась сидеть на лавочке недалеко от гостиницы. Никакого чув-
ства опасности не было. Академгородок был вообще этим славен. 
Уже позже, работая в институте, я часто засиживалась допоздна. 
бывало, возвращаешься глубокой ночью, стучат каблуки по ас-
фальтовой дорожке. встретишь иногда кого-то из знакомых: «Что 
полуночничаете?». и никаких происшествий. 

Я пришла в институт следующим утром, показала подготов-
ленный для поступления реферат. работа понравилась. кандидат-
ский минимум по философии и языку у меня уже был сдан. оста-
валась только специальность. решили, что экзамен будет завтра. 
Но было лето, поселить меня было некуда. и тут одна из сотруд-
ниц предложила: «А давайте ко мне! Места хватит». в Академго-
родке всегда была открытость, доверие к незнакомым людям. Уже 
позже была такая характерная ситуация. одна из сотрудниц мне 
говорит: «Зайдите ко мне домой». Что-то нужно было забрать. Я 
про себя думаю: «как домой?». А она мне: «второй дом, такая-то 
квартира, зайдёте, моя дверь прямо». Я в недоумении  жду ключи. 
А она: «идите, идите, мы не запираем». и это была общеприня-
тая практика. У нас даже в общежитии замки появились далеко 
не сразу. Тогда же открылось кафе «Улыбка». Так там долго-долго 
не было гардеробщика. Никому в голову не приходило, что что-
то может случиться. всё это кончилось, кстати, одним событием, 
всколыхнувшим весь Академгородок. из той же «Улыбки» укра-
ли плащ. Тогда и появился гардеробщик.

Экзамен я на следующее утро сдала на пятёрку. съездила в 
Хабаровск, где у мамы на руках осталась моя двухлетняя дочь, а 
через два месяца прилетела в Новосибирск, работать. Жизнь в го-
родке кипела. очень часто летала в Хабаровск к дочери, занима-
ла деньги на дорогу под стипендию у шефа. Люди, окружавшие 
меня, были открыты и добры.

Поражала в городке чистота улиц. Это позднее я узнала, что 
М.А. Лаврентьев лично объезжал на велосипеде рано утром дво-
ры и проверял, чтобы нигде не было бумаг или другого мусора.
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Тогда, мне кажется, отношения между людьми были более 
нравственными, чистыми. сейчас, возможно, поколение более 
раскрепощённое, но тогда было именно это. Ходили на берег, 
пели песни под гитару. А вечера «Под интегралом»!

вообще в Академгородке царила удивительная атмосфера. ин-
тереснейшие люди. конечно, в человеческих отношениях случа-
лось всякое, но было какое-то внимание, участие. А люди были, 
да и остаются, потрясающие. образованность, интеллигентность, 
об этом я даже не говорю. Но творческая атмосфера, разносто-
ронность, юмор. Абсолютно потрясающие люди. Это, наверное, 
и создавало своеобразную атмосферу Академгородка ... 

был ещё очень престижный киноклуб «сигма». именно мо-
лодёжный, новаторский. входили в него всего триста человек. 
Показывали там редкие интересные фильмы. Например, мы смо-
трели тогда фильмы с Мерилин Монро, о которых вся страна ещё 
и не слышала. Попасть туда было очень сложно. Нужно было на-
писать что-то вроде отзыва по какому-нибудь из фильмов, да так, 
чтобы это понравилось принимавшим. Мне тогда близок был вы-
шедший «Айболит-66». Я написала всё, что чувствовала, и меня 
приняли. столько гордости было. 

Через несколько лет я защитилась и осталась работать в ин-
ституте. Так моя судьба оказалась связанной с Академгородком, 
удивительным местом интереснейших людей. 

Записала Лунцова Катя  

ЦВЕТОВСКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

в настоящее время я являюсь сотрудником Нии Травматоло-
гии и ортопедии, заведую физиологической лабораторией. 

в блокадном Ленинграде я был ребёнком. родители работали 
на электровакуумном заводе «светлана». Перед моим рождени-
ем в начале 1939 г. они получили двухкомнатную квартиру в но-
вом доме далеко от завода, на Малой охте. Дом на самом берегу 
Невы, через дорогу и сейчас здесь какие-то причалы, на противо-
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положном берегу – Александро-Невская 
лавра. вместе с родителями в эту кварти-
ру переехала и бабушка Мария ивановна. 

в июле-августе 1941 г. мать отправля-
ли на рытьё окопов. работали в основном 
женщины. когда прилетали самолёты, 
они прятались под деревьями. и для «за-
щиты» поднимали над головами лопаты. 

в сентябре 1941 г. мама со мной и ба-
бушкой должны были выехать по желез-
ной дороге. в поезде провели несколько 
суток, железную дорогу бомбили. вагон 
с эвакуированными был возвращён в Ле-
нинград, выезд не состоялся. Где-то дома 
сохранилось письмо, написанное мате-
рью в поезде отцу. Там упоминаются и 

рассуждения мальца. 
вероятно, в это время всё же что-то из города вывозилось, осу-

ществлялась эвакуация заводов. оставшийся на заводе отец при-
нимал участие в подготовке к вывозу оборудования. Есть фото-
графия, где мужчины в чёрных халатах явно только что закончили 
упаковку чего-то. 

Несмотря на эвакуацию части завода, какая-то работа на нём 
ещё шла. Людей, в том числе друзей родителей, на заводе было 
много. отец часто оставался и в ночное время, наверное, потому 
что ходить при наступивших морозах и голоде было трудно. 

Мама рассказала, что однажды откуда-то принесла картофель-
ные очистки, готовила из них драники, а я при этом говорил: «Не 
давай бабушке, давай мне». бабушка умерла в декабре, родители 
вывозили её на кладбище на санях. вместо памятника воткнули в 
снег палку, на которую она при жизни опиралась при ходьбе. 

Меня часто оставляли дома одного, одетого в зимнее и обло-
женного подушками. По воспоминаниям матери, когда она воз-
вращалось, я рассказывал, какие мыши и где ходят в доме. Что-то, 
видимо, соображал, обходясь без памперсов. 

из Ленинграда родители вместе со мной были эвакуированы в 

Цветовский С.Б.
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апреле в Москву самолётом. отец был инженером, какое-то время 
решался вопрос, оставаться ли ему работать в Москве. Поехали в 
Новосибирск, куда была эвакуирована «светлана» и организовы-
вался 617-й, после 1992 г. – Электровакуумный завод за площа-
дью калинина на красном проспекте. 

По приезде летом в Новосибирск долгое время наша и другие 
семьи жили в бараке на станции инская. Хорошо помню общее 
большое помещение, траву и брёвна во дворе и почему-то разби-
тую чашку. отец ходил каждый день на работу, практически всю 
дорогу пешком, к ранним утренним часам.

Часть завода, ставшая затем Нии, расположилась на улице 
Дуси ковальчук, на территории напротив НивиТа – так назы-
валась нынешняя Железнодорожная Академия, тогда – институт 
военных инженеров транспорта. Там стояло и стоит построенное 
перед войной четырёхэтажное здание, предназначавшееся для 
института геодезии и картографии. Этого института в этих домах 
и на территории не было ни дня – всё вновь построенное было за-
нято под производство и под размещение эвакуированных. Туда 
мы и переехали во второй половине лета. 

всё моё детство до 1951 г. я и другие мальчишки, жившие там, 
звались «нагайскими». в этом заводском подразделении, преоб-
разованном потом в Нии, работало много ленинградцев, детей 
было много, почти все из Ленинграда. Условия расселения были 
такими: на первом, третьем и части четвёртого этажа помещалось 
производство, на втором и четвёртом было жилое помещение. 
комната с одним окном была выделена на две семьи, хорошо пом-
ню, как отец вешал перегородку из дранки на проволоках, разде-
лявших комнату и окно пополам. Много позже она была замене-
на на фанерную. в семье соседей был мой ровесник (или годом 
старше), при устройстве перегородки он показывал мне латунный 
водопроводный кран, уверяя, что это пистолет. строки высоцко-
го «система коридорная, на 38 комнаток всего одна уборная» – в 
точку моего детства. 

Здоровье отца было подорвано, к осени он совсем разболелся, 
лежал в одном из корпусов Горбольницы, помню, как мы с мате-
рью посещали его. сохранилось его письмо на серой обёрточной 
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бумаге с обращением в партком с просьбой о выделении ввиду 
истощения и болезни дополнительного питания, а также о помо-
щи жене и ребёнку. 

был он, между прочим, ещё и парторгом, но помощи этой не 
получил. в начале октября отец умер. Похороны помню, на За-
ельцовское кладбище гроб везли на телеге, на лошади. 

военные и послевоенные годы, проведённые на заводской 
территории, определённо можно считать продолжением ленин-
градской истории. как я уже упоминал, большинство живших 
и работавших здесь, были ленинградцами. Помню, подружился 
с пацаном немного постарше, ходили во дворе среди какого-то 
сваленного оборудования и проволоки и фантазировали – в ос-
новном старший – как убежим в Ленинград и встретимся там у 
театра.

один из друзей родителей, в.М. вятских, был начальником 
производства, потом главным инженером на 617-м заводе. во 
время случившегося пожара он упал, повредил позвоночник и 
месяца три лежал дома. Жил он, между прочим, в одной комнате 
с сестрой и её мужем, тоже крупной фигурой на заводе. во время 
его вынужденного бездействия я был ему компаньоном и, можно 
сказать, сиделкой. Этот человек перед войной целый год был в 
командировке в Америке – тогда для «светланы» закупалась тех-
нология производства металлических радиоламп. книжку про 
принца и нищего мне впервые прочитали, переводя с английско-
го. Тогда же что-то пересказывалось из Шекспира, с показом за-
мечательных гравюр-иллюстраций. Зато потом, после «сидения», 
когда мне снова нужно было через дорогу в детсад, меня подвози-
ли на трофейном, видимо, легковом автомобиле, у которого указа-
тели поворотов были в виде красных металлических крылышек, 
поднимавшихся от стоек между дверями у крыши. Чтобы катание 
сколько-то длилось, шофёр совершал небольшой круг. 

Территория охранялась, была проходная, через которую взрос-
лые ходили по пропускам, но, кажется, можно было и так. охран-
ники были вооружены немецкими винтовками и парабеллумами. 
Через какое-то время на первом этаже стали заниматься и жить 
ученики из школы ФЗУ – фабрично-заводского обучения. Это 
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были пацаны постарше, а то и совсем маленькие, тоже эвакуи-
рованные, сироты. кормили их в столовке, в подвале. Мы там же 
выкупали по карточкам хлеб. кажется, над одним из фэзэушни-
ков я стал смеяться, увидев его летом в валенках. ребята постар-
ше объяснили мне, что этого делать нельзя, потому что у парня 
нет ничего другого.

старше многих в ФЗУ был парнишка 13-14 лет, точно сирота, 
которого даже звали-то володька Непомнящий. Этот мальчишка, 
правда, ходил в кожаной истёртой куртке. однажды он полез че-
рез забор с территории на улицу, рядом с проходной. охранник, 
видимо, жалевший, что не совершил никаких других боевых под-
вигов, выстрелил в него и убил. Говорили, что охранника вроде 
бы судили. с другой стороны территории через забор, выходив-
ший на овражную улицу, лазали соседние мальчишки, чтобы по-
живиться железками и проволокой со свалки. Этих ловили только 
мы, «владельцы» добра, сами же и отпускали.

Нередко что-то случалось – то утечка использовавшегося в 
производстве аммиака, то взрыв с пожаром. Аммиак хранился как 
в множестве железных баллонов, так и в газгольдере – в качестве 
его использовался аэростат воздушного заграждения – огромный 
продолговатый баллон из прорезиненной ткани, привязанный 
перед зданием. когда он частично опустошался, по нему было 
интересно лазать, как по теперешним парковым аттракционам. 
возможно, это могло плохо кончиться, но почему-то взрослые не 
особенно препятствовали этому занятию. 

Недостроенное соседнее здание на территории достраивали 
пленные немцы. У них каким-то образом бывали деньги, иногда 
они просили купить им хлеба, деньги давали через забор. из вы-
соцкого: «Немцы пленные на хлеб меняли ножики» – это тоже 
было, ножи с цветными наборными ручками. 

После войны кто-то возвращался в разное время в Ленинград, 
другие оставались. Моя мать вначале, видимо, дорожила работой, 
должностью, потом оказалось, что возвращаться особенно не-
куда. в Ленинград ездили первый раз после войны в 46-м году. 
Только в 1951 г. мать организовала перевозку кое-какой мебели, 
которая всё время стояла у людей, занявших квартиру. в это лето 
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мы останавливались у давней подруги матери, на проспекте Эн-
гельса. Её сына и мальчишек во дворе я знал и раньше. и в этот 
год для меня, можно сказать, прозвучало эхо войны. один из зна-
комых мальчишек из двора поехал в  летнее воскресенье в се-
строрецк, там нашёл снаряд и стал его разбирать – в понедельник 
мы узнали, что его больше нет... 

21 апреля 2002 г.

                                                                              Наталия Захарова

ШОХИНА  НОННА КОНСТАНТИНОВНА

родилась 13 августа 1938 г. в г. Ленин-
граде. Моя семья – бабушка, мама, папа 
и я – жила на киевской улице в доме № 
14 (позднее № 20) в квартире № 20. ро-
дители работали на фабрике, выпускав-
шей конфетные обертки, папа – слесарем, 
мама – штамповщицей. бабушка овдо-
вела в 1920 г., осталась с тремя детьми. 
старшему сыну было 9 лет, младшему – 7 
лет, а дочери, моей маме, – 4 года. бабуш-
ка работала на табачной фабрике. 

о родственниках со стороны папы я 
ничего не знаю. он родился в Череповце 
в 1915 г. и рос в приюте. 28 июня папу при-

звали в армию, а в сентябре он пропал без вести. Ему было 25 лет. 
в блокаде мы жили трое. Мама умерла 10 апреля 1942 г. Я не 

понимала, что она умерла, и пыталась её разбудить. Я помню, 
что пришли две женщины (оказалось, жёны маминых братьев) и 
увезли маму на санках. Похоронили её в братской могиле на вол-
ковском кладбище. 25 апреля пришла навестить нас тётя Шура 
– Юрьенкова Александра васильевна – жена старшего мамино-
го брата. После смерти мамы у бабушки помутился рассудок, а я 
была без сознания. Нас взяла к себе соседка с прекрасным име-

Шохина Н.К.
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нем Надежда. Тётя Шура отнесла меня в детский дом, а сама со 
старшей дочерью и сестрой, похоронив родителей и младшую 
дочь, эвакуировалась в Грузию. когда умерла бабушка и где по-
хоронена, я не знаю. 

из всей семьи войну пережила только я. Меня эвакуировали, 
вероятно, осенью. Помню какой-то вагон с «буржуйкой», снег за 
окном вагона. Я осознала себя только в дошкольном детском доме 
в омской области. Дети и воспитатели были из Ленинграда. Потом 
большая часть детей и воспитателей вернулись в Ленинград, а меня 
и ещё нескольких детей оставили и распределили в другие детдома. 
Так я и росла среди сибирской природы в детдомах, расположен-
ных в деревнях. Шумной ватагой бродили мы по окрестным лесам, 
поедая летом саранку, медунку, борщевик, щавелёк, сусак зонтич-
ный, лук, боярышник, землянику, клубнику, грибы. Зимой катались 
на дровнях с гор, слушали рассказы любимых воспитателей. были 
в голодные годы будни с супом, где «крупинка за крупинкой бегала 
с дубинкой». Позднее были и праздники с пельменями, желе, абри-
косовым компотом, с биточками из красной икры. 

Я окончила 7 классов и должна была, как обычно, оставить дет-
дом. Но директор нашего детдома обратилась в облоно с прось-
бой оставить нас с подругой, чтобы мы могли получить среднее 
образование. очевидно потому, что мы хорошо учились, и стои-
ло продолжать. По специальному разрешению облоно я окончи-
ла 8-й, а затем 9-й и 10-й классы. Поступила в 1957 г. в омский 
сельскохозяйственный  институт и стала разыскивать тётю. Мне 
сообщили адрес тёти Шуры и одновременно ей рассказали обо 
мне. она пригласила меня в гости. в 1957 г., через 15 лет, я встре-
тилась со своей спасительницей,  познакомилась с родственника-
ми, узнала историю своей семьи и познакомилась с Ленинградом. 

После окончания института я приехала в Новосибирск. рабо-
таю в ботаническом саду, защитила кандидатскую диссертацию. 

когда бываю в Ленинграде, прохожу пешком по Невскому от Мо-
сковского вокзала до Адмиралтейства, брожу по набережным, хожу 
в музеи, парки. Мечтаю побродить по Ленинграду в белую ночь.

24 апреля 1993 г.
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ШИЩЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Мои воспоминания о блокаде Ленинграда 

Я, Шищенко виктор иванович, родил-
ся в г. Ленинграде 22 августа 1936 г. Жил 
в володарском районе, ул. Железнодо-
рожная дом № 42, кв. 15.

отец, Шищенко иван Григорьевич, ро-
дился 12 ноября 1912 г. в с. Успенка Луган-
ской области Украинской сср. Участник 
великой отечественной войны, служил 
в 13-м авиационном полку вМФ ссср 
(«Гангутцы»), награждён 12-ю боевыми 
орденами и медалями. он защищал небо 
Ленинграда. Под кёнингсбергом (сейчас 
калининград) был тяжело ранен и до кон-

ца своей жизни носил в себе вражеские пули. Умер 10 декабря 
1984 г. в г. Пярну, Эстония.

Мать, Шищенко (богданова) Анна васильевна, родилась 3 мая 
1914 г. в г. Ленинграде. окончила школу, получила среднее специ-
альное образование. 

вышла замуж и до начала войны её семья пополнилась двумя 
сыновьями виктором и валентином, и дочерью Эльвирой. 

После объявления войны была мобилизована копать противо-
танковые рвы, затем снова работа на химзаводе на изготовлении 
различных порохов, идущих на снаряжение патронов и снарядов. 

А мы, дети, находились на попечении её мамы богдановой Ма-
рии васильевны – нашей любимой бабушки Мани. Мама награж-
дена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд 
в великой отечественной войне 1941–1945 гг.». Умерла мама 28 
марта 1997 г. в г. Пярну, Эстония. 

огромное спасибо нашей маме и бабуле, которые сами были 
голодными, но старались нас, детей, накормить, часто отрывая от 
себя ценой своего здоровья. во время блокады умер мой брат, ко-
торый был младше меня на год. Затем перестало биться сердце 

Шищенко В.И.
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нашего дедушки васи. он умер на рабочем месте прямо у токар-
ного станка за обработкой очередного корпуса будущего снаряда. 
их похоронили на охтинском кладбище. из Ленинграда мы были 
эвакуированы в саратов осенью 1942 г. Для нас блокадный пери-
од жизни закончился. 

Моя жизнь периодически связана с Ленинградом. После 
успешного окончания средней школы в 1954 г. для продолжения 
учёбы вернулся в Ленинград и поступил учиться в Ленинград-
ский ордена красного Знамени военно-механический институт, 
после окончания которого был направлен в Новосибирск на завод 
низковольтной аппаратуры в скб, а в 1966 г. переведён на Ново-
сибирский конденсаторный завод. работая начальником отдела 
новой техники, ежеквартально ездил в Ниир Дс города Ленин-
града для защиты работ по новой технике. 

в 1962 г. женился, двое детей: сын Александр родился 17 июня 
1963 г., дочь Наталия – 2 декабря 1970 г. 

После смерти супруги стал заниматься общественной работой 
в организации «блокадник». основное направление – патриоти-
ческое воспитание молодёжи в школах. благодаря нашему ру-
ководителю волковой Л.А. вышли в свет сборники моих стихов 
«блокада во мне» и «Жизнь продолжается». в плане – подготовка 
нового сборника стихов. За активную общественную работу зане-
сён на Доску почёта районного совета ветеранов, в книгу Почёта 
районного совета ветеранов, в книгу Почёта городского совета ве-
теранов, в книгу Почёта областного совета ветеранов. 

общественная работа: член бюро районного совета ветеранов, 
член совета ветеранской организации левого берега советского 
района. 

ЭМИХ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Мои первые детские воспоминания, связанные с родным для 
меня Ленинградом, относятся к предвоенному периоду. родите-
ли, вступившие в брак в июле 1935 г., получили комнату в комму-
нальной квартире № 53 дома № 23 по улице Халтурина. сейчас 
этой небольшой по протяженности улице, проходящей парал-
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лельно набережной от Дворцовой пло-
щади до Летнего сада, возвращено её до-
революционное название – «Мильонная» 
(вспоминаются пушкинские строки: «…
дрожек отдалённый стук с Мильонной 
раздавался вдруг ...»). был у нашего дома, 
находившегося в пяти минутах ходьбы от 
Зимнего Дворца, и второй адрес: Маш-
ков переулок, 3, – этот переулок соединял 
улицу Халтурина с Дворцовой набереж-
ной. 

Через год после свадьбы моих родите-
лей появился на свет я, а в марте 1940 г. – 
мой младший брат костя. Ленинградская 
блокада дала ему первый заряд жизнен-
ных впечатлений. Я же воспринимал её по 

контрасту с многоцветьем предвоенного Ленинграда. остались в 
памяти его величественная архитектура, нарядные витрины мага-
зинов с обилием продуктов, звучавшие из репродуктора чарую-
щие мелодии Дунаевского, Чайковского, бизе, бодрые песни тех 
лет. организация, в которой работал отец, прокладывала желез-
нодорожные пути, и летние месяцы мы проводили в деревнях со 
звучными названиями сольцы, Пикалёво… сельский быт, пре-
красная природа, ароматы трав, цветов, вкус свежеиспечённого 
в домашней печи ржаного хлеба и парного молока на всю жизнь 
оставили у меня светлые воспоминания. 

весной 1941 г. мы жили в Невской Дубровке, с трестом 
«Невдубстрой» была связана в то время трудовая деятельность 
отца. воскресным утром 22 июня мы отправились на природу, 
а когда возвратились во второй половине дня в село, то узнали о 
начале войны. На следующий день к нам пришли военные, и в со-
ответствии с законами военного времени родители сдали им наш 
ламповый радиоприёмник. Единственным источником радиоин-
формации становился теперь репродуктор.

из Дубровки мы вскоре переехали в другую деревню – суса-
нино, где прожили всю оставшуюся часть лета и едва успели вер-

Эмих В.Н.
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нуться оттуда в Ленинград: наступавшие немецкие части пере-
резали железнодорожную ветку спустя час после того, как по ней 
прошёл наш поезд. 

За короткое время город обрёл суровый военный облик. 8 сентя-
бря кольцо блокады вокруг него сомкнулось, начались бомбёжки 
и артобстрелы. На оконных стёклах появились наклеенные крест-
накрест бумажные полосы для уменьшения разлёта осколков при 
воздействии ударной волны. Чёрные светонепроницаемые шторы 
создавали затемнение в вечерние часы; за этим внимательно сле-
дили военные патрули. 

о налётах вражеской авиации нас оповещали репродукторы, 
включённые постоянно. Хорошо помню такие минуты. в какой-
то момент передача прерывалась, раздавался стук метронома, а 
затем под завывание сирены звучал голос диктора: «Граждане, 
воздушная тревога!». к этому моменту я уже успевал надеть паль-
тишко, мама одевала братика, набрасывала одёжку на себя, и мы 
шли в подвал соседнего дома, где было оборудовано бомбоубе-
жище. Там до нас доносился гул от разрыва авиабомб, падавших 
иногда где-то совсем близко. Проходили тягостные минуты, и вот 
из репродуктора теперь уже под мажорные звуки трубы звучало: 
«отбой воздушной тревоги». с чувством облегчения люди рас-
ходились по своим квартирам. 

Налёты бывали по нескольку раз за сутки, нередко в ночные 
часы, и тут приходилось быть начеку родителям. вскоре такие 
события стали восприниматься буднично. Но однажды, когда мы 
сидели в бомбоубежище, от мощного взрыва, раздавшегося ря-
дом, задрожали стены нашего укрытия, погас свет, послышались 
тревожные возгласы. случилось это днём. и когда после отбоя 
мы возвращались к себе, перед нами открылась страшная кар-
тина. бомба попала в дом, стоявший по другую сторону переул-
ка напротив нашего, пройдя сквозь все этажи до подвала. Часть 
дома, выходившая на переулок, превратилась в груду развалин, 
над которыми клубился дым. Дальше виднелась стена с обломка-
ми этажных перекрытий, на которых висели, зацепившись за ис-
кореженную арматуру, остатки вещей, обломки мебели. в нашей 
комнате взрывной волной выбило из окон стёкла. 
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как-то вечером родители решили навестить мою тётю, сестру 
отца, пережившую с семьёй всю блокаду в ковенском переулке: 
он находится рядом с улицей Некрасова, недалеко от Московско-
го вокзала. У Летнего сада мы сели в трамвай, но прежде чем 
успели доехать до следующей остановки, прозвучал сигнал воз-
душной тревоги. По установленному маршруту мы спешно на-
правились к ближайшему бомбоубежищу у кировского моста. и 
тут я увидел поразившую меня картину: тёмное небо во многих 
местах рассекали, перемещаясь, яркие световые полосы прожек-
торов противовоздушной обороны. когда луч выхватывал из мра-
ка вражеский самолёт и сопровождал его, по нему начинали при-
цельно бить зенитки (они и прожекторы действовали совместно в 
составе прожекторно-зенитных батарей). На подходе к убежищу 
мы уже слышали отдалённые звуки разрывов падавших авиабомб 
и, спустившись в укрытие, благополучно переждали там налёт. 

Тяжелейшим испытанием для ленинградцев в первую блокад-
ную зиму стал голод. вошли в историю продуктовые карточки, по 
которым обессилившие люди, выстаивая часами в очередях, по-
лучали мизерную порцию хлеба, который иногда и хлебом было 
трудно назвать. Но ленинградцы проявили в этих условиях по-
разительную силу духа, веру в победу. большой моральной под-
держкой для них стало начавшееся в декабре контрнаступление 
советских войск под Москвой. и вот наступил новый 1942-й год. 
впервые в жизни я встречал его со своими родителями и соседя-
ми по квартире. На этот раз обошлось, кажется, без воздушной 
тревоги. 

кстати, мне как раз не очень запомнились лишения, связанные 
с продовольственным обеспечением. к трудностям я уже тогда 
относился с пониманием и терпением, да и принимали их на себя 
прежде всего наши родители. Мама самоотверженно заботилась 
о нас, об отце, работавшем на оборонном предприятии, а о себе 
думала меньше всего и к весне оказалась на грани истощения. Но 
к тому времени наши войска пробили брешь в кольце блокады, и 
в Ленинград стали поступать продукты с большой земли, в ос-
новном через Ладожское озеро. 

именно по нему летом 1942 г. началась массовая эвакуация 
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ленинградцев из города  в глубь страны. оказалась среди них и 
наша семья. с Финляндского вокзала мы доехали по железнодо-
рожной ветке до озера, а затем на барже, буксируемой катером, 
отправились на восточный берег. и тут наш караван подвергся 
нападению фашистской авиации. Летевший навстречу самолёт на 
бреющем полёте сбросил несколько бомб, одна из которых попа-
ла в баржу, шедшую впереди, а следующая упала рядом с нашей. 
Хорошо помню эти ужасные минуты, когда мы в полном смысле 
слова находились во власти всевышнего, и по его милости из-
бежали трагической участи многих других ленинградцев, погиб-
ших здесь, когда, казалось, все испытания остались уже позади. 

Тех, кому посчастливилось достичь другого берега, кормили вкус-
ной кашей. и тут надо было проявлять осторожность, чтобы не пере-
грузить желудок, ослабленный многомесячным голоданием. были и 
такие случаи, некоторые из которых кончались трагически ...

от Ладожского озера мы отправились поездом на восток. Но-
чью я проснулся от знакомого звука разрывов, но всё обошлось. 
Это был последний в моей жизни авианалёт. 

Ехали мы долго, со многими остановками, и через три недели 
достигли пункта назначения, расположенного вдоль железной до-
роги, – небольшого  посёлка в Ферганской долине Узбекистана. в 
нём находился крупнейший в регионе стратегический объект – не-
фтеперерабатывающий завод, на котором стал работать мой отец. 

Здесь, в глубоком тылу, я внимательно следил за ходом войны 
по сводкам совинформбюро и газетам, некоторые из которых я 
«переиздавал»: скрупулёзно переписывал печатными буквами 
приказы верховного Главнокомандующего, другие материалы, 
перерисовывал иллюстрации и карикатуры знаменитых кукры-
никсов. одна из этих сохранившихся у меня самиздатовских га-
зет посвящена полному освобождению Ленинграда от блокады в 
январе 1944 г. 

в том же году я пошёл сразу во второй класс школы, заканчи-
вал которую уже в Фергане. Затем учёба в Ташкентском универ-
ситете, очная аспирантура с командировкой для работы над дис-
сертацией в только что образованное сибирское отделение АН 
ссср. возвратившись оттуда в Ташкент, преподавал два года в 
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родном университете математические дисциплины, там же защи-
тил в 1963 г. диссертацию, а год спустя окончательно переехал в 
Новосибирск. 

Прожив 20 лет в средней Азии, я побывал во всех её республи-
ках. Насколько отличалось здесь всё от того, что окружало меня в 
раннем детстве – облик жителей, их обычаи и экзотическая кух-
ня, поразительная в своём разнообразии природа! средняя Азия 
– это и города с уникальными памятниками архитектуры, и киш-
лаки с цветущими фруктовыми садами, и живописные долины, и 
горы со снеговыми шапками вершин в разгар лета, и бескрайние 
хлопковые поля, и раскалённые пески пустынь... 

Летом 1955 г. отец отправился по делам из Ферганы в Москву 
и Ленинград, взяв меня с собой: в это время у меня начались лет-
ние каникулы после второго курса университета. впервые после 
многолетней разлуки я вновь ходил по родному городу, где всё 
воскрешало милые сердцу картины детства. Едва ли не самые 
волнующие ассоциации с прошлым вызывал у меня пропитанный 
неповторимыми, характерными только для Ленинграда запахами 
воздух в непроветриваемых дворах и подъездах каменных домов, 
построенных ещё в петровские и екатерининские времена. 

Город к тому времени залечил раны, нанесённые войной, но 
следы разрушений ещё оставались в его окрестных дворцах. Год 
спустя, когда мои родители переехали на постоянное жительство 
в рязань, я приехал к ним во время летних каникул, и оттуда мы 
с мамой и братом съездили в Ленинград, где провели две недели, 
погостив, как и год назад, у тёти: её семья жила всё там же, в ко-
венском переулке. 

в Новосибирском академгородке я впервые оказался в пору 
его становления, в марте 1960 г., и был им очарован. Городок, 
окружённый лесами, стал для меня тем, что принято называть 
малой  родиной. с ним связана вся моя трудовая деятельность 
за вычетом её начального двухгодичного периода преподавания в 
Ташкентском университете, куда я должен был возвратиться по-
сле завершения в Академгородке аспирантуры. 

в мае 1966 г. я прилетел в Ленинград на научную конферен-
цию. в свободное от заседаний время часами ходил по городу с 
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фотоаппаратом. Погода была солнечной, но прохладной. Нева к 
тому времени освободилась ото льда и несла свои тёмные воды в 
Финский залив, но, возвращаясь однажды с конференции, я уви-
дел из окна трамвая, ехавшего по кировскому мосту, как по реке 
сплошным покровом плывут с грохотом огромные льдины: вскры-
лось Ладожское озеро. Другим её событием стало для меня торже-
ственное открытие воскресным днём 15 мая фонтанов Петродвор-
ца. кажется, это произошло впервые после их реставрации, а сам 
дворец, разрушенный в годы войны, был восстановлен позже. 

вновь побывав в Ленинграде месяц спустя, я наслаждался 
волшебным зрелищем белых ночей, воспетых А.с. Пушкиным 
в «Медном всаднике». как раз в те дни туда приехал президент 
Франции Шарль де Голль в рамках своего официального визита 
в ссср. По этому случаю были зажжены факелы ростральных 
колонн на Дворцовом мосту. особенно запомнилось посещение 
де Голлем 24 июня католической церкви в ковенском переулке. 
Милиция перекрыла его с обеих сторон, но я беспрепятственно 
вышел в него из квартиры тёти, у которой остановился, и даже 
сфотографировал де Голля, появившегося в сопровождении свя-
щенника на крыльце церкви после мессы.

с Ленинградом связано имя академика Пелагеи Яковлевны 
Полубариновой-кочиной, моего научного руководителя. Мне хо-
телось бы рассказать здесь об этой замечательной женщине, про-
славившей российскую науку своими выдающимися трудами в 
области подземной гидродинамики. она родилась 13 мая 1899 г. 
в  степном селе верхний Хутор Астраханской губернии. стремясь 
дать детям образование, отец переехал с семьёй сначала в Астра-
хань, где Пелагея Яковлевна поступила в гимназию, а в 1911 г. в 
Петербург. Здесь Пелагея Яковлевна продолжала учёбу в Покров-
ской гимназии, которую окончила с отличием в 1916 г., когда город 
именовался уже Петроградом, и поступила на высшие женские 
(бестужевские) курсы. Двумя годами позже они слились с Петро-
градским университетом, физико-математический факультет кото-
рого Пелагея Яковлевна окончила в 1921 г. Там она подружилась 
со студентом Николаем кочиным, ставшим её мужем. По оконча-
нии университета они оба начали заниматься научными исследо-
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ваниями по динамической метеорологии в Главной геофизической 
обсерватории под руководством профессора А.А. Фридмана, оста-
вившего за свою короткую жизнь яркий след в науке. 

Научную деятельность Пелагея Яковлевна совмещала в эти 
годы с преподаванием в вузах Ленинграда и в 1933 г. получила зва-
ние профессора. спустя два года, в связи с переводом Академии 
наук из Ленинграда в Москву, Пелагея Яковлевна переехала туда с 
мужем и двумя дочерьми-близнецами, родившимися в 1927 г. 

к тому времени Николай Евграфович кочин уже стал общепри-
знанным лидером отечественной гидроаэродинамики, а в 1939 г. 
в 38-летнем возрасте был избран академиком, миновав ступень 
члена-корреспондента. Его безвременная кончина 31 декабря 
1944 г. после тяжёлой болезни стала большой утратой для науки 
и настоящим потрясением для Пелагеи Яковлевны, её дочерей. 

Московский период жизни Пелагеи Яковлевны ознаменовался 
её блестящими работами в области теории движения грунтовых 
вод, принёсшими ей мировое признание; кстати, её становлению на 
этом пути активно способствовал Николай Евграфович. в 1946 г. Пе-
лагея Яковлевна стала членом-корреспондентом, а в 1958 г. дей-
ствительным членом АН ссср по одной из восьми вакансий, уч-
реждённых для создававшегося в то время сибирского отделения 
Академии.

в институте гидродинамики, первенце большой сибирской на-
уки, она возглавила отдел прикладной гидродинамики, в рамках 
которого сформировала лабораторию фильтрации. Здесь под её 
руководством я работал над кандидатской диссертацией, а в даль-
нейшем занимался научными исследованиями. 

в 1959 г. под председательством Пелагеи Яковлевны была соз-
дана межведомственная комиссия со АН ссср по проблеме 
орошения и обводнения кулундинской степи, преобразованная 
через три года в комиссию по использованию и охране водных 
ресурсов сибири. в 1969 г. Пелагея Яковлевна была удостоена 
звания Героя социалистического Труда, а год спустя возвратилась 
в Москву, где продолжала плодотворно трудиться, сохраняя по-
стоянную связь с нами, её учениками. При её поддержке и уча-
стии я защитил в 1984 г. докторскую диссертацию. вдохновила 
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меня Пелагея Яковлевна и на монографию, вышедшую в свет под 
её редакцией в 1993 г. 13 мая 1999 г. она встретила своё 100-летие. 

во многих городах нашей необъятной страны побывал я в бы-
лые годы в научных командировках и частных поездках. с каж-
дым из них связаны определённые воспоминания, впечатления. 
Ленинград я посетил в последний раз с двумя своими дочерьми в 
1981 г. в далёкое прошлое уходят годы моего раннего детства, но, 
как и прежде, Ленинград остаётся для меня родным и близким. 
Гордое сознание того, что я – ленинградец, помогает преодоле-
вать трудности, заряжает оптимизмом, и в унисон с этим в душе 
звучат вдохновенные пушкинские слова: 

Красуйся, град Петров, и стой 
неколебимо, как Россия.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Председатель Шестопалова Изольда Михайловна 

(с 2009 по наст. время)

Посвящается Детским домам
блокадного Ленинграда

КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

…Питерские сироты,
Детоньки мои!

Анна Ахматова.
Из цикла «Ветер войны»

Дети войны... Дети блокады... Дети трудных послевоенных лет... 
было ли детство у людей, родившихся в предвоенные годы 

и прошедших сквозь страшные испытания, выпавшие их поко-
лению?.. Детство принято называть счастливой порой. Детство 
– это родной дом, это семья – родители, братья и сёстры, род-
ственники, это беззаботность и тепло. было ли детство у ребёнка, 
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лишившегося всего этого в одночасье, вырванного из привычной 
среды обитания, потерявшего свои корни? Утрата корней – пожа-
луй, самое горестное, самое трагичное, что может случиться с че-
ловеком в детстве. Любые испытания не так страшны, когда рядом 
близкие люди. Но у тысяч маленьких ленинградцев, которым уда-
лось выжить – в детских домах блокадного города или в эвакуации, 
– из родных не осталось никого. их жизнь изначально пошла не по 
тому «сценарию», который был написан у них на роду. Тысячи эва-
куированных детей не вернулись в родной город: для возвращения 
нужен был вызов, а если родственников не осталось и прислать вы-
зов было некому, ребёнок навсегда оставался в чужих краях. 

воспитанники детских домов и интернатов по окончании се-
милетки в большинстве своём не могли самостоятельно распо-
рядиться своим будущим: стране нужны были рабочие руки, и 
подростков зачастую помимо их воли направляли в ПТУ. (То, что 
многие потом всё-таки получили среднетехническое или высшее 
образование, – это скорее вопреки, а не благодаря послевоенной 
политике в области образования.) 

в большинстве своём детдомовцам устраиваться в жизни было 
намного труднее, чем детям, имевшим семью. У них не было ин-
дивидуального, семейного опыта вхождения в жизнь, был лишь 
коллективный опыт, который, с одной стороны, воспитал в них 
такие благородные качества, как взаимовыручка, обострённое 
чувство справедливости, ответственность за других, а с другой 
– лишал индивидуального осознания себя в мире. сиротство на-
всегда осталось горестной метой в их сердцах, и может быть, 
именно поэтому большинство из них «вышли в люди» – им по-
стоянно приходилось доказывать себе и другим, что они такие же, 
как все, что они... не хуже. 

они рано повзрослели, детдомовцы военных лет. Но, несмотря 
на то, что им пришлось пережить, многие вспоминают жизнь в 
детском доме как счастливую пору. Далеко не во всех детдомах 
дела обстояли благополучно, и положение детей, и без того ис-
пытавших недетские страдания, усугублялось ещё и равнодуш-
ным отношением к ним персонала. Повезло тем воспитанникам, 
которым встретились умные, чуткие педагоги, старавшиеся де-
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лать всё для того, чтобы осиротевшие дети не чувствовали себя 
обделёнными. Многим довелось пройти через несколько детских 
домов, и они с благодарностью вспоминают дом, где обрели се-
мью, и тех воспитателей, которые заменили им родителей. Ну а 
если была семья, пусть и такая – одна на всех, – значит, даже в эти 
страшные годы детство у них было. они, которых недолюбили, 
навсегда остались в душе детьми. они – родом из детства ... 

ПАШНИКОВА (КОЗЛЮК) ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

родилась в г. Ленинграде 4 июля 1937 г. 
Жила на васильевском острове, большой 
пр., дом 91 в, кв. 36, с мамой и сестрой Тама-
рой. когда началась война, мне было 4 года.

Мама умерла в 1942 г. из Ленинграда 
была с детским домом эвакуирована в 
Ярославскую область – детский интернат 
№ 74 – до реэвакуации в Ленинград. 

в 1945 г. привезли в Ленинград и пере-
дали на воспитание родной сестре. в связи 
с тем, что сестра была материально не обе-
спечена, 18 февраля 1946 г.  меня направи-
ли в детский дом № 58 по адресу: Набе-
режная лейтенанта Шмидта, д. 31.

в детдоме было очень хорошо. о нём у меня сохранились 
самые светлые воспоминания. Мы жили полноценной жизнью, 
было много кружков, нас водили в театры, кино, на экскурсии, 
был хоровой кружок.

Директором в детдоме с 1942 г. была Нина Георгиевна Горбу-
нова, которую мы все очень любили, и она нас тоже очень люби-
ла. Замечательной воспитательницей в нашей группе была ирина 
викторовна салтыкова, очень добрая, заботливая. Нас учили все-
му: шить, вязать, вышивать, готовить, стирать. 

в детдоме я дружила с Зоей Левочской, Надей Петровой, ирой 
и Галей соболевыми, верой константиновой, валей Егоровой, 
Додиком кулиненко. 

Козлюк  Валентина
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каждое лето мы выезжали на дачу, которая находилась на ст. си-
верская. было очень интересно, много праздников, соревнований.

в 1952 г. вместе с валей Егоровой нас направили в ремесленное 
училище № 18 на Петроградской стороне. с 1 сентября 1952 г. по 20 
июля 1954 г. в училище я получала профессию – фрезеровщица 4-го 
разряда. После ремесленного училища работала на заводе «светла-
на». с 1955 г. по 1959 г. обучалась в Ленинградском индустриальном 
техникуме трудовых резервов. в 1959 г. была принята на работу в 
ремесленное училище № 29 г. Ленинграда на должность технолога.

в 1964 г. переехала в г. Новосибирск. в 1966 г. поступила на 
работу в контору Запсибинструментснабсбыт на должность ин-
женера. в 1968 г. контора переименована в управление Запсиб-
подшипникинструментснабсбыт, где я работала на должности 
старшего инженера.

в 1975 г. устроилась на опытно-механический завод треста 
«востокбурвод» в технический отдел на должность инженера. в 
1993 г. уволилась в связи с уходом по возрасту на пенсию.

После закрытия детского дома в 1961 г. с 1965 г. особняк на 
Набережной лейтенанта Шмидта, д. 31, был передан детской му-
зыкальной школе.

в 2007 г. в родных стенах прошла встреча бывших воспитан-
ников детдома № 58 с 1941 по 1961 г. 

каждый год в мае месяце летаю в Ленинград, где мы встреча-
емся с девочками, как называем мы друг друга.

Жаль, что с каждым годом нас становится всё меньше и мень-
ше. Пока есть здоровье, обязательно буду летать в Ленинград и 
встречаться со своими девочками.

СТАРОВОЙТОВА (ВЫСОЦКАЯ) ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА

родилась в марте 1939 г. Папа, высоцкий вячеслав викентье-
вич, родился 14 сентября 1903 г., мама, высоцкая вера Георгиев-
на, родилась в августе 1917 г. брат, высоцкий станислав вячес-
лавович, родился 9 марта 1937 г. и сестра Лидия вячеславовна 
родилась 15 марта 1941 г.

во время блокады родители перенесли много трудностей: хо-
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лод, голод, болезни, но 
не очерствели душой. 
Жили между собой 
очень хорошо, помога-
ли друг другу. Меняли 
вещи на еду – всё не 
могли утолить голод, так 
как были слишком ис-
тощены. До эвакуации я 
четыре месяца лежала в 
больнице, но чудом вы-
жила.

Мы эвакуировались 
из Ленинграда в конце 
апреля 1942 г. Ехали в 
Новосибирск в телячьих 
вагонах, где были устро-
ены нары, целый месяц, 
в очень тяжёлых услови-
ях: не было еды, питья, 
одежды. Многие уми-
рали в дороге, так как 
страдали от дистрофии. 
когда ехали, на каждой 
станции выносили тру-
пы. Мы тоже сильно ос-

лабли, особенно сестра, но выжили. всё благодаря нашим роди-
телям. сестра до первого класса была лысая. 

Папу на фронт не взяли по состоянию здоровья. в Финскую 
войну он получил тяжёлое ранение в ногу, ему удалили полжелуд-
ка, и он перенёс инфаркт.

в Новосибирске мы первое время жили на инструменталь-
ном заводе (Ленинградский завод им. воскова). Потом дали нам 
«квартиру» в деревянном доме около оперного театра, который 
был не пригодным для жилья. Там было две комнаты – детская 
8 кв. метров, где не было окна, а сделать окно нельзя, так как при 

Старовойтова Л.В.
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этом дом разрушился бы, а у родителей комната была 10 кв. метров. 
Папа дом отремонтировал, и мы прожили в нём 25 лет. сделал сам 
мебель: стол, стулья, кровать, этажерку. Ходил на охоту, на рыбал-
ку. Мог отремонтировать машину, утюг, т.е. у него были золотые 
руки. На инструментальном заводе папа работал мастером-слеса-
рем (механиком). Его часто награждали Почётными грамотами, по-
мещали на Доску почёта, в коллективе его уважали и любили.

Первым помощником дома был брат стасик. вместе с папой он 
пилил дрова, ходил на рыбалку. он окончил юридический инсти-
тут, работал в издательстве «советская сибирь» фотокорреспон-
дентом, а в 1981 г. уехал в Москву и продолжал работать в изда-
тельстве «Знамя». Мама научила нас с сестрой шить, вышивать, 
печь пироги. родители жили очень дружно. Мы никогда не слы-
шали, чтобы они ссорились. каждую субботу ходили в кино, а в 
воскресенье всей семьёй ходили отдыхать в Первомайский сквер. 
в 1947 г. хотели вернуться в Ленинград, но наш дом был разрушен 
при артобстреле. сибирь спасла нам жизнь. Здесь выросли наши 
дети и внуки.

ГОРОД БЕРДСК
 Председатель Коваленко Валентина
 Григорьевна (с 1991 по наст. время)

бердские блокадники активно работают по патриотическому 
воспитанию. вот только несколько примеров из их деятельности. 

в бЕрДскЕ ПроШЛА АкЦиЯ
«ПисЬМо свЕрсТНикУ в бЛокАДУ»

Письма в блокадный Ленинград
из 104 писем «Письмо сверстнику в блокаду» письмо кирилла 

Мишурова признано лучшим. Ему вручена книга «Аллея блокадни-
ков» председателем общества «блокадник» г. бердска в.Г. коваленко.
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Здравствуй, мой дорогой друг!
Я знаю, что детства у тебя не было. Моё детство радостное 

и хорошее, а всё благодаря тебе и многим военным. Мне бы очень 
хотелось помочь тебе – принести воды и хлеба. О войне мы знаем 
из книг. Я горжусь тобой и всегда буду тебя помнить!

Мишуров Кирилл, 3 Г класс МБОУ СОШ № 8.

Кирилл Мишуров в первом ряду в середине: 
в белой рубашке и галстуке

Здравствуйте, дорогой друг!
Пишет тебе письмо из мирного 2020 г. студент Бердского 

электромеханического колледжа Клименко Артём.

Я знаю, что война – это самое ужасное испытание, которое 
пережили вы. Сколько боли и слёз в этом слове!

Скольких людей война лишила жизни, сколько детей оставила 
сиротами! Она погубила много талантов, разрушила неординар-
ные человеческие судьбы. 

Дети и война – несовместимые понятия. Вы натерпелись от 
неё не меньше, чем бойцы на фронте. Страдания, голод, смерть 
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родных рано сделали вас взрослыми, воспитав смелость, силу духа, 
способность к самопожертвованию, к подвигу. 

Наверно, до войны вы были самыми обыкновенными мальчишками 
и девчонками, как и мы: играли, учились, помогали старшим. Но при-
шёл час тяжёлых испытаний, и вы доказали, что любовь к Родине, 
боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам могут победить. 

И никто не ожидал, что именно вы, мальчишки и девчонки, спо-
собны совершить великий подвиг во славу своей Родины!

Вы получили большой удар, может быть, слишком большой для 
маленького человека, ведь начало войны совпало для вас с началом 
жизни. Вы мечтали о счастливом будущем, которое для многих из 
вас так и не настало.

Всё уходит в историю, и Великая Отечественная война тоже…
Но ты не думай, что мы тебя забыли. Мы будем помнить о вас, 

пока живём на этом свете. О войне много рассказано, много напи-
сано книг. Почти каждая семья хранит как реликвии фронтовые 
письма солдат, испытавших все опасности и тяготы сражений. 
Именно война показала нам примеры великого милосердия, велико-
го героизма и одновременно великой жестокости и великой подло-
сти. Это невозможно забыть!

От имени всех детей и подростков нашей большой страны бла-
годарю вас, наши отважные ветераны, стойкие дети войны, за 
то, что сейчас наша Родина свободна и не зависит ни от кого! 
Ведь если бы не ваш подвиг, то не было бы наших родителей и нас. 
Я очень благодарен вам за то, что вы подарили мне возможность 
радоваться яркому солнцу и новому дню!

Я горжусь тем, что родился и вырос в стране, в которой 
были и есть настоящие герои.  

ГоД 75-ЛЕТиЯ вЕЛикоЙ ПобЕДЫ обЩЕсТвЕННики
 Г. бЕрДскА оТМЕЧАЮТ ПоД ЛоЗУНГоМ:

«2020 ГоД – ГоД ПАМЯТи и сЛАвЫ»

в январе в бердске прошёл Городской открытый урок, посвя-
щённый 76-й годовщине снятия блокады, о котором написала в 
своей статье «ПоДвиГ ЛЕНиНГрАДА в ТоМ, ЧТо оН вЫ-
ЖиЛ» Наталия Захарова.
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Война разделила людей на живых и мёртвых

о том, что такое блокада, правдиво и подробно рассказала 
учитель истории школы № 1 Алина владимировна богородская, 
через самые яркие и страшные факты и подробности, судьбы лю-
дей, используя художественное слово. 

– Последняя мирная белая ночь над Ленинградом разделила 
жизнь на довоенную и войну, а людей на живых и мёртвых. в конце 
августа германская армия захватила станцию Мга, прервав желез-
нодорожное сообщение. А 8 сентября пал Шлиссельбург. Началась 
почти 900-дневная блокада Ленинграда. Ежедневные налёты вра-
жеской авиации, в городе не хватало продуктов питания. в домах 
отсутствовало тепло, электричество. 20 ноября 1941 г. в пятый раз 
сокращается хлебный паёк: рабочие стали получать 250 граммов 
хлеба, служащие и дети – 125 граммов в день. Да и то хлебом его 
вряд ли назовёшь. На самом деле этот хлеб состоял из 10 % воды, 
10 % целлюлозной муки и на 80 % суррогата. Потом ударили мо-
розы, замёрзли водопровод, канализация. Люди умирали целыми 
семьями, младенцы оставались без родителей.

Чернила замерзали, но дети учились
Главными жертвами блокады Ленинграда были дети...
в осаждённом городе работали около 30 школ. ребятишки учи-

лись в бомбоубежищах жилых зданий. На улицах рвались снаря-
ды, в помещениях, где проходили занятия, стоял такой холод, что 
чернила замерзали. У всех ребятишек была одна болезнь: дистро-
фия, а позже прибавилась и цинга. 

воспитанницы бердской музыкальной школы прочли стихот-
ворения, которые буквально  рвут душу, шокируют тем, что смерть 
и борьба за выживание стали для жителей города  повседневно-
стью. рита Пахомова рассказала, как маленькая девочка умерла 
у вокзала, свернувшись клубочком, поделившись последней кор-
кой хлеба с таким же несчастным, голодным и одиноким щенком: 
«Мёртвая девочка тихо спала у вокзала. с мёртвым щенком на 
руках. Занимался рассвет…». А Ульяна Лемешко поведала о том, 
как девочка умерла прямо на уроке: 
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«…сначала думали – уснула, 
А оказалось – умерла…
Никто не обронил ни слова.
Лишь тихо сквозь метельный стон
Учитель вымолвил, что снова 
Уроки после похорон…».

Передать эстафету молодому поколению
Но, несмотря на нечеловеческие страдания, ленинградцы не 

сдавались. Голодные и замёрзшие, они самоотверженно труди-
лись. Не молчали там и музы. 9 августа 1942 г. в большом зале 
филармонии моряки-пехотинцы, бойцы Пво и жители города 
слушали седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Анна Ах-
матова вспоминала: «всё было в этой симфонии: грохот орудий, 
вспышки пожаров, бомбы, сирены, самолёты. всё смешалось: ис-
кусство и реальность слились воедино». 

одним из тех, кто защищал Ленинград, был наш земляк Аксё-
нов Пётр Григорьевич. окончив школу № 1, он поступил в Том-
ское артиллерийское училище, откуда двадцатилетним парнем 
отправился защищать Ленинград... 

в нашем городе вот уже 29 лет ведёт свою работу обществен-
ная организация «блокадник». Её история началась в 1991 г., ког-
да валентина Григорьевна коваленко со страниц местной газеты 
обратилась: «блокадники, отзовитесь!». 

общественная организация для многих стала семьёй и домом: 
здесь встречаются, общаются, интересуются делами друг друга и 
находят душевную поддержку. На сегодняшний день в обществе 
состоит 15 человек. 

– сегодня великий день для нас и для нашей страны: Ленин-
градский День победы. Я поздравляю всех блокадников, кото-
рые дожили до этого дня, несмотря на голод, холод, бомбёжку, 
эвакуацию. слава богу, мы выжили, до сих пор работаем, ведём 
общественную работу, встречаемся со школьниками, студентами, 
воспитанниками детских садов. Чтобы передать эстафету памяти 
молодому поколению, – сказала валентина Григорьевна, которую 
из блокадного города вывезли на катере по Ладоге. она помнит, 
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как их бомбили немецкие самолёты, как было страшно видеть 
уходящие под воду другие суда… 

По словам бориса ивановича русинова, во время блокады ели 
клей, они с братом бегали на базар: «Наслюним палец и собираем 
по зёрнышку…».

Мы за историческую правду!

– какая связь между блокадой Ленинграда и оперным теа-
тром? – спросил глава города Евгений Шестернин участников от-
крытого урока. и объяснил: – в годы войны, когда шла бомбёжка 
Ленинграда, надо было спасать его культурные ценности. в это 
время наш оперный театр ещё строился, но уже было готово хра-
нилище. и ленинградцы привезли экспонаты Эрмитажа, они во 
время войны находились в Новосибирске.

Глава города рассказал, что когда он подошёл к учителю Алине 

Бердчане у Оперного театра
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владимировне за кулисами перед началом урока, то увидел, что 
она переживает: «Да, переживаю, боюсь заплакать», – призналась 
ему ведущая встречи… и люди в зале зааплодировали. «Я искрен-
не говорю, я тоже боялся заплакать, когда всё это видел, пытался 
представить и понять, что пережили люди, сидящие в этом зале, – 
отметил Евгений Шестернин. – Поэтому я не принимаю историю, 
которую с экранов Тв нам предлагают некоторые политики. Это 
или глупость, или хамство. Мы  всегда будем верить в защитни-
ков Ленинграда и сохранять историческую правду о войне»...

                                                                                 Галина Панчева

АЛЕКСЕЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

До сих пор не знает, кто были её ро-
дители, жительница бердска Людмила 
Алексеева, родившаяся в блокадном Ле-
нинграде. сначала пыталась найти род-
ных, но все её попытки оказались тщет-
ны. Потом поняла, что делать этого не 
нужно. она была очень благодарна тем 
людям, которые растили и воспитывали, 
как своего, чужого ребёнка.     

Теперь Людмила сергеевна, огляды-
ваясь в прошлое, может только предпо-
ложить, что её приёмные родители были 
знакомы ещё до войны. отец, сергей 
иванович, ушёл на фронт в первые ме-
сяцы войны и дошёл до берлина. Домой 
вернулся спустя год после Победы. и хотя 

Люда тогда была маленькой, она очень хорошо помнит, как он по-
явился в их доме.     

На улице смеркалось. Людочка дремала на кровати. Почувство-
вала, что в комнату кто-то вошёл. открыла глаза и увидела скло-
нившихся над ней маму и мужчину, в накинутой на плечи плащ-

Алексеева Л.С.
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палатке. Девочка повернулась на бок и прошептала: «Папа». А 
папа протянул ей пряник. 

«Раскрыть правду»

Жили они в кургане. очень дружно. спустя несколько лет у 
Людмилы появилась сестрёнка – Анюта. По словам бердчанки, 
она никогда не чувствовала, что папа с мамой любят сестрёнку 
больше, чем её. 

всегда найдутся добрые люди, которые всем «раскроют» правду 
и забросят в душу тень сомнения. Так было и с Людмилой. Услы-
шала она, как женщины говорили, что Александра Александровна, 
так звали маму Людмилы, взяла старшую девочку из детдома. 

– идём с мамой по улице. Я спрашиваю у неё: мама, правда, 
что я вам не родная? и заплакала. А она мне в ответ: «Почему ты 
так думаешь, я тебя очень люблю. кто тебе мог сказать, что ты не 
родная. Если бы ты мне не была родная, я не приехала бы к тебе, 
не гуляла бы с тобой». 

возможно, после этого случая Люда никогда больше не заду-
малась бы о том, родная ли она дочь своим родителям. Только 
произошло несчастье. когда девочке было 11 лет, мама умерла. 
Прямо на работе. от осложнения после гриппа, перенесённого 
на ногах. Её даже не привозили домой. Гроб с телом поставили в 
красном уголке. и люди потоком шли прощаться с Александрой 
Александровной, сотрудницей горкома партии, толковым специ-
алистом в сельском хозяйстве. 

Нашла справку…

После смерти мамы некоторое время дочери жили с отцом. Но 
прошло меньше года, когда отца женили. На заведующей школой. 
Людмила не нашла общего языка с мачехой. собрала чемодан и уе-
хала в деревню к тётке рае, маминой сестре. Там и воспитывалась. 

– решила удостовериться в слухах о своём удочерении. Так вот, 
тёти раи не было дома, и я забралась в её документы. и нашла 
справку вместе с фотокарточкой, где я совсем маленькая. к со-
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жалению, успела только прочесть и запомнить месяц и год рож-
дения, 26 декабря 1941 г., и имя – Фёдорова Людмила Фёдоровна. 
кто-то пришёл домой. Я никому ничего не сказала, – поделилась 
воспоминаниями Людмила сергеевна. 

Хотя тёте рае приходилось нелегко, у неё было своих четверо 
детей, она настояла на том, чтобы Люда окончила 10 классов. 

– Мама очень хотела, чтобы ты поступила в институт, – гово-
рила она Людмиле. 

Да только Людмила всё решила по-своему. она понимала, что 
тёте и так нелегко тянуть на себе и своих детей, и её – приёмыша, 
и потому после школы поступила в железнодорожное училище. 
Тётка всё равно продолжала помогать ей – снимала комнату в 
кургане. А вот с отцом и его женой у Людмилы продолжали со-
храняться прохладные отношения.

Людмила получила профессию токаря и направление в вагон-
ное депо Челябинска, где проработала два года. 

каждые выходные Людмила на поезде отправлялась к тёте рае. 
в поезде и познакомилась со своим будущим мужем. Тот возвра-
щался из армии. родом был из бердска. Ехали в одном купе, и со-
седи на какой-то станции отправили их за пирожками. Поезд тро-
нулся, и молодые люди едва успели запрыгнуть в последний вагон. 

Приехал за невестой в Курган

они переписывались целый год. Людмила ни слова не сказала 
своим родным о том, что у неё есть поклонник. вдруг приходит 
письмо, где ухажёр пишет, что едет за Людмилой. 

все родные были в шоке. Тётя рая не разрешила Людмиле нику-
да уезжать, пока та не распишется со своим виктором. расписались 
в один день. родственники в спешном порядке начали готовить 
Людмиле приданое. кто принёс одеяло, кто шторы, кто срочно за-
купил ткань и шил наволочки, пододеяльники и простыни. 

– Перед отъездом зашли в кургане к отцу. купили водку и ли-
кёр. Посидели за столом. Тогда жена отца сказала: «Люсенька, ты 
прости меня, что с нами не жила». Пожелали нам счастья. Но вот 
подарить ничего не подарили.
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Дальше путь молодожёнов лежал в бердск. Шёл январь 1963 г. 
До весны Людмила посидела дома. А потом пошла искать рабо-
ту. Приняли лаборантом на химзавод. Там и отработала 30 лет. с 
химзавода и ушла на пенсию. 

Запал в душу

вместе с мужем Людмила вырастила двоих сыновей. семь лет 
назад осталась вдовой. 

Год назад Людмила побывала в городе, где родилась. санкт-
Петербург до того запал ей в душу, что она провела немало време-
ни за вышиванием. в спальне у неё развешаны вышитые картины 
с видами северной столицы. 

– сначала у меня было большое желание найти родных по кро-
ви людей. А потом подумала, что если я их найду, будет тяжело и 
им, и мне. к тому же, справку о своём удочерении, которая могла 
пролить хоть какой-то свет на моё прошлое, после смерти тёти 
раи я так и не нашла, – вздохнула Людмила сергеевна. 

Хотя у Людмилы Алексеевой и нет никаких документов, что 
родилась она в блокадном Ленинграде, бердское общество жите-
лей блокадного Ленинграда считает её своей. 

                                                                                  Галина Панчева

АФОНИНА ВАРВАРА ИВАНОВНА

в 17 лет варвара Афонина отправилась на фронт. была шофё-
ром на Зис-5. Проехала немало километров по «Дороге жизни».

Чтобы поступить на курсы шофёров и отправиться доброволь-
цем на фронт, 17-летняя варвара Афонина прибавила себе год. в 
1941 г. её отправили в женский батальон на Ладожское озеро. 

Приехала маленькая, худенькая девчонка, рассказывает дочь вете-
рана войны Татьяна сваровская, а ей выдали шинель и валенки, в ко-
торых она «утонула». и это был водитель грузовой машины Зис-5.

Ленинградский фронт. варенька под огнём и взрывами возила 
боеприпасы, доставляла в госпиталь раненых. Хлеб, привезённый 
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девушкой в блокадный город, спас 
немало людей от голодной смерти. 

в одной из своих поездок по «До-
роге жизни» варвара получила ране-
ние в руку, но после лечения снова 
вернулась за баранку. смерть всегда 
ходила рядом с девушкой, на глазах 
погибали подружки-шофёры – моло-
дые, задорные, красивые, мечтавшие 
после войны выйти замуж, нарожать 
детей, нянчить внуков. варе повезло. 
она выжила.

Летом 1944 г. 20-летняя фронто-
вичка вернулась на родину в Тогу-
чинский район. Нужно было как-то 
устраиваться в мирной жизни. Ус-
лышала, что в Заготзерно требуются 
шофёры. Пришла к начальнику ор-

ганизации, а он на неё посмотрел и отказал: техника вся старая, 
постоянно требует ремонта. Мужики и те с горем пополам справ-
ляются. А тут девчонка-шофёр. Но варвара была настойчива. 
Приняли её с испытательным сроком. Татьяна сваровская вспо-
минает, как её мама рассказывала, что предложили ей выбрать 
машину, а выбирать-то не из чего: вся техника еле-еле на колёсах 
держится. взяла одну машину, собрала к ней деталей и отправи-
лась на ремонт, который затянулся аж на целых три месяца. Зато 
когда вернулась на работу на «новенькой» машинке, начальник 
только руками от удивления развёл.

и работа выматывала, и недоедала, но молодость брала своё. 
варвара участвовала в художественной самодеятельности: играла 
на балалайке, сочиняла и пела частушки. в окрестных деревнях 
их концерты встречали на ура.

война закончилась. Девушка встретила молодого человека, 
фронтовика-инвалида, с которым создала семью. вскоре у них 
родилась дочь. Но семейное счастье длилось недолго: муж рано 
ушёл из жизни.

Афонина В.И.
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Через 32 года после окончания войны варвара Афонина ус-
лышала по радио передачу, где женщина рассказывала о «Дороге 
жизни», называла те места, которые были ей знакомы. и голос 
показался варваре ивановне до боли знакомым – это был голос 
серафимы, её боевой подруги, после ранения которой их дороги 
разошлись. Передача транслировалась из Томска. Фронтовичка 
обратилась в газету «Ленинский путь» с просьбой узнать, кто вы-
ступал тогда по радио, и если это серафима, то помочь её разы-
скать. Узнали и отыскали. Несколько лет фронтовички перепи-
сывались, а затем в Томске состоялась их встреча. Наговорились, 
наплакались, рассказывает Татьяна сваровская, вспомнили всех 
девчонок, колесивших вместе с ними по «Дороге жизни».

Жизнь варвары Афониной прервалась, когда ей было 72 года.
– На войне мама получила два ордена отечественной войны – 

I и II степеней, – перечисляет Татьяна ивановна, – орден красной 
Звезды и медали. За 40 лет безупречного труда тоже имела нема-
ло наград и благодарностей, в том числе медаль «За доблестный 
труд». Уйдя на пенсию, вела общественную работу и продолжала 
выступать в составе самодеятельных коллективов.

Для каждого человека мама – это самый родной и близкий че-
ловек. со слезами на глазах Татьяна сваровская вспоминает, как 
мама вытаскивала её из лап смерти после тяжёлой аварии. своей 
матери дочь посвятила стихи, которые так тронули сердце берд-
ского музыканта, что на эти слова он написал музыку. Песня ста-
ла лауреатом областного конкурса.

                                                                              Наталия Захарова

БИРЮКОВ ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ

На врага – с крестом и верой

В глухую тайгу
с самого детства валентина Яковлевича окружали красивые, 

уважительные люди, которые жили по закону божьему, умели ра-
ботать и заботиться о ближнем. о своём детстве в селе колыван-
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ское Алтайского края священник вспоми-
нает с особой теплотой. «родители мои 
никого не обидели, всегда дома спаси-
тельные беседы вели. Папочка мой мель-
ницу построил своими руками и был так 
рад! он собирал мешочки муки, крупы и 
отвозил их больным, старым людям. и ни 
с кого не брал за работу нисколько».       

За преданность православной вере би-
рюковых подвергли репрессиям: отца, за 
то, что отказался организовывать комму-
ну, арестовали и увезли в барнаул, а всю 
семью отправили в Томскую область, в 
Нарым. валентин Яковлевич с возмуще-
нием вспоминает, как его, шестилетнего 
мальчика, и четырёхлетнего братишку их 
односельчанин, комсомолец Гурька, пи-

нал ногам, бранил последними словами и называл врагами со-
ветской власти. как на пароме солдат-конвоир чуть не выбросил 
в воду трёхмесячного младенца... А потом брошенные в тайге без 
пропитания, денег люди пытались выживать, первое время… ели 
траву.

Защищать Родину –  великое благо!
когда началась война, валентина бирюкова направили на кур-

сы артиллеристов в омск. «боже мой, я так рад, что мне выпала 
честь и счастье защищать родину». военной науке двадцатилет-
ний боец выучился быстро. За скорость и расторопность сибиря-
ку доверили пушку. сначала был наводчиком, потом командиром 
артиллерийского расчёта. «и мне всегда была награда. Надо мной 
солдатики смеялись: "Ну, опять тебе "железяку" дали!». А я от-
вечал: «Я не за "железяку" воюю, а за родину». отец валентин 
за подвиги свои награждён медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие кёнигсберга», «За Победу над Германи-
ей в великой отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые 
заслуги». 

Бирюков В.Я.
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Божьи подсказки
отцу валентину довелось защищать Ленинград, воевать на 

«Дороге жизни», проходившей по Ладожскому озеру, освобож-
дать восточную Пруссию. 

«Никто не представляет, что такое блокада. Это все условия 
для смерти, только для смерти, а для жизни ничего нет... Я видел, 
как во время бомбёжки дома летели, как пуховые подушки. А мы, 
молодые, нам хотелось жить... икон у нас не было, но у каждого 
под рубахой крестик. и у каждого горячая молитва и слёзы. и Го-
сподь нас спасал в страшных ситуациях», – вспоминал валентин 
Яковлевич в своей книге «На земле мы только учимся жить». 

ребята договорились, что будут помогать друг другу, не будут 
ругаться, клали поклоны каждый день: «Господи, оставь в жи-
вых! буду славить, как могу!». и несколько раз друзья ощущали 
на себе заступничество Господа. Так было в 1943 г. в сестрорецке. 
бойцы только начали копать траншеи. А тут у валентина внутри 
словно какой-то голос прозвучал: «сюда прилетит снаряд, убирай 
солдат!». он закричал, как сумасшедший, и всем нарядом они по-
бежали в дом. и уже через минуту в том месте, где они были, упал 
снаряд, была воронка. 

Спасли четыре помидорки
отец валентин трижды был ранен, такие нечеловеческие муки 

претерпел... и в том, что выжил в этом аду, – видит божий промысел: 
– было это на эстонской земле. Мы стреляем в немцев, а они 

в нас. Друг мой, Ленька, показывает: 4 немецких самолёта летят. 
Я кричу: «Господи, спаси!». и тут осколок ударил мне в спину, а 
в это время мне в наушники команда: «огонь!». У меня кровь из 
спины хлещет. Но я ещё успел три снаряда выпустить, машины 
вражеские разлетелись в пух и прах. когда раненых привезли в 
Ленинград, они целые сутки лежали под открытым небом, на зем-
ле. На улице 10 градусов мороза, а валентин весь в крови. он так 
замёрз, что не чувствовал ни рук, ни ног. и только повторял про 
себя шёпотом: «Господи! Господи!». и надеялся в душе, что жив  
останется. когда, наконец, тяжелораненых привезли в госпиталь, 
молодого бойца раздели, положили на операционный стол.     
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ранение тяжелейшее: перебиты крестец, артерия, нога... во-
енный врач, старый профессор Николай Николаевич борисов  
увидел на его шее крестик, наклонился к нему и шепчет: "Ну 
молись, солдатик, проси помощи у бога, сейчас буду осколочки 
вытаскивать"».       

Доктор постарался: два осколка вытащил. А третий осколок 
вытащить не смог: и фронтовик до сих пор носит его в позво-
ночнике. А ещё, считает валентин Яковлевич, выжить тогда ему 
помогло родительское благословение. 

«когда нас в 41-м году провожали, папочка дал мне две бу-
мажки по 25 рублей. и эти деньги пригодились, когда я весь ис-
полосованный, без сил, после операции лежал в том госпитале. 
ведь кормить-то людей было нечем: одна вода с несколькими 
крупинками овсянки, ни капусты, ни редьки. и тогда попросил я 
старшую сестру Анастасию васильевну купить хоть что-нибудь 
на эти деньги. "Да где ж я тебе возьму, ведь в голодном городе 
всё поели". Но наутро принесла мне... четыре солёных зелёных 
помидорки. разрезала пополам и дала половинку: "На, ешь, да не 
чавкай, а то другие просить будут, а давать-то нечего". остальные 
в сейф положила, назавтра дала вторую половинку... Так эти по-
мидорки я четыре дня и ел».  

Великая радость
– когда война кончилась, как мы плясали, как радовались, – 

рассказывает валентин Яковлевич. – Я до сих пор радуюсь, когда 
говорю о Победе. и этим лечу своё сердце, успокаиваю... 

Мы тогда стояли недалеко от кёнигсберга. выскочили на ули-
цу. командир в первую очередь меня обнял, прижал к себе и за-
плакал: «братец ты мой, Победа! Мы живы!». и мы с товарищами 
давай обниматься и бога благодарить. А ещё командир объявил, 
что сегодня в честь праздника привезут второе и нам дадут пол-
торы порции гречневой каши! 

Предсказанному – быть
После войны молодой человек вернулся домой, и друг ему 

предложил: принимай магазин, будешь продавцом. и однажды 
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к нему пришёл человек, светлый, большой – настоящий бога-
тырь. 

и спрашивает: «Ты почему не женишься?», «Так я больной, 
израненный», – отвечает продавец. «будешь здоров», – продол-
жал гость. и рассказал ему, что в его магазин придёт девушка, 
приедет из Ульяновской области, будет работать врачом, зовут 
Антонина. 

«А какова цель нашей встречи?» – не мог понять валентин. 
– «Потому что нужны верующие люди, ты верующий и она ве-
рующая, и дети у вас будут рождены в вере и благословении». 
Ещё предсказал человек, что валентин должен быть полностью 
послушником воли божией и исполнять закон, написанный для 
нас давным-давно. 

Так и случилось. вскоре валентин Яковлевич встретил свою 
судьбу, у них родились три сына и дочь. Четыре года он служил 
в колывани, восстанавливал храм. Потом его пригласили в один 
из православных храмов в самарканде. Три сына отца валентина 
стали священниками... После того, как один из них – отец васи-
лий – окончил Ленинградскую духовную семинарию и стал на-
стоятелем бердского сретенского храма, валентин Яковлевич пе-
реехал в наш город. он остаётся верным обету, данному им богу. 
исповедует, причащает, крестит младенцев, помогает людям, ко-
торые едут к нему из разных регионов страны за благословением 
и советом. Учит их жить в мире и любви. 

и сейчас валентин бирюков считает, что его родине угрожает 
другой враг – пытающийся растоптать душу. «разве не обязаны 
мы защищать россию, не щадя своей жизни?.. Только бы спасти 
деток от обнищания души», – восклицает он в своей книге «На 
земле мы только учимся жить». и старается передать нам своё 
духовное знание: «Люди превратили планету в военный полигон, 
это полное безумие. Надо разбудить каждого человека! Мы долж-
ны радоваться и жить в мире, помнить, что в душе каждого че-
ловека есть любовь, только не все пользуются этим даром. и это 
правило должно быть в каждом человеке, во всём мире, не только 
в православии!».
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                                                                             Наталия Захарова

ДИБРОВА НИНА НИКОЛАЕВНА

Ленинград подарил вторую маму

Накануне нашего разговора Нина Ни-
колаевна не спала всю ночь: пыталась 
вспомнить страшные годы, проведённые 
в блокадном Ленинграде. однако собы-
тия тех лет всплывали в памяти с трудом: 
какие-то моменты, кажется, она помнит 
сама; большинство же из них были вос-
становлены и хранились в сердце со слов 
мамы, бабушки, других родственников. 

Бабушкин брат работал на хлебопе-
карне. И бабушка раз пошла к нему про-
сить хлеба. Он отрезал ей кусок и сказал: 
«Больше не ходи! Мне из-за вас терять 
работу резона нет». 

Забыли, как лебеду ели!
родом Нина Николаевна из-под Луги (это 120 километров от 

северной столицы): там, в деревне, они жили с мамой, отцом, 
братом и сестрой. когда началась война, жители Прибалтики, 
Псковской и Новгородской областей, спасаясь от оккупации, бе-
жали в Ленинград. семья Нины тоже отправилась в дорогу, и по 
пути случилась беда: девочка, которой не было ещё трёх лет, по-
терялась. Неизвестно, что бы с ней было, если бы не одна добрая 
женщина: она подобрала Нину, взяла с собой в Ленинград. Её, 
Антонину Александровну Перфильеву, Нина считала своей ма-
мой. она жила с ней в Ленинграде: «Улица Посадская, дом 18, 
квартира 7, это мой адрес, где я жила до 24 лет. оттуда и замуж 
вышла». Девушка называла её мамой, и с ней осталась, даже ког-
да после войны нашлись её настоящие  родители. 

Диброва Н.Н.
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вскоре город был окружён немцами, и для ленинградцев на-
ступили чёрные дни. Нина с мамой жила в коммуналке, вместе с 
ними жила старшая сестра Антонины Александровны (девочка 
почему-то называла её бабушкой), в соседях ещё были две семьи 
с ребятишками. «Жили мы дружно, никто никогда не ругался, на-
против, в трудные минуты помогали друг другу. А трудно было 
всем, особенно женщинам и детям. Холодно и голодно», – гово-
рит Нина Николаевна. 

– однажды бабушка меня забрала из садика, и началась бом-
бёжка. снаряд попал в фабрику, где в войну шили шапки. Нас 
чуть не прибило осколками и балками, доски, кирпичи полетели. 
А мы, помню, схватили одну доску – бабушка за один конец, я за 
другой – и потащили домой. ведь дома топить надо было чем-то, 
в квартирах стояли «буржуйки». бабушка рассказывала, что дети 
дома большую часть дня сидели на кроватях, завернувшись в оде-
яла. Я хныкала, просила кушать. А потом сползу с кровати, ба-
бушку приобниму:  «Я так тебя люблю!». она из кармана фартука 
достанет крошку хлеба, я успокоюсь и опять на кровать. с тех пор 
всегда, когда мы начинали капризничать, говорить, что не хотим 
есть, невкусно, бабушка сердилась: «А забыли, как лебеду ели!». 

На какое-то время воспитанников детского сада, который Нина 
посещала, эвакуировали в Алтайский край. когда блокаду сня-
ли, детишек вернули в Питер. А родные её никуда не выезжали: 
мама Тоня работала в горкоме партии, бабушка дворником. они 
рассказывали, что голод был порой невыносимым. раньше, когда 
обои клеили, клей варили на муке: так люди сдирали их и ели, 
на этом клейстере кашу варили. Ещё бабушка говорила, что на 
второе лето блокады во всех парках, садах Ленинграда разрешили 
разбить огороды, чтобы жители могли картошку и овощи какие-
то посадить. А потом уже стали давать участки за городом для 
посадки картошки. 

– Я помню, как мы сажали картошку. взрослые днём были на 
работе, и мы, дети, были ответственны за доставку семян на поле. 
Мы донесём мешки до остановки: двое носят, третий караулит. 
сядем на трамвай, до конца доедем, сгрузимся и опять по очереди 
носим до участка. впрочем, и после войны в Ленинграде жить 
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хорошо и есть досыта не сразу стали. Помню очереди за хлебом... 
бабушка ходила очередь занимать ночью. Нас мама будила в 6 утра, 
мы бабушек отпускали, они отдыхали до того времени, пока нам в 
школу идти. Потом мы шли учиться, а бабушка опять –  в очередь. 

«Приземлились» в Бердске
После войны Нину разыскали её родные мама, брат и сестра. 

они вернулись после эвакуации в деревню под Лугу. На государ-
ственную ссуду отстроили разрушенный во время бомбёжек дом. 
Но Нина осталась жить у приёмной мамы, а к родным приезжала 
на каникулы летом. 

Нина Николаевна замуж вышла за военного, техника военной 
авиации, поэтому семье пришлось поколесить по стране. За 25 лет 
сменили 12 мест дислокации: служили в Узбекистане, казахста-
не, под карагандой, побывали даже в Чехословакии. когда муж 
вышел на пенсию, решили осесть в бердске, потому что Нина Ни-
колаевна не захотела в деревню к мужу ехать. А в Ленинград она 
вернуться тоже не могла: оказывается, Антонина Александровна 
оформила над Ниной опекунство, и когда девушке исполнилось 
18 лет, её нужно было удочерить. Этого официально сделано не 
было, и квартира, которую получила мама, отошла государству. 
Хотя дети Нины Николаевны ездили в Питер, общались с бабуш-
кой. Так Нина Николаевна стала сибирячкой. 

А о страшном детстве в блокадном Ленинграде ей напоминают 
лишь памятная дата в январе да фотография, на которой – она с 
мамой, и ей ещё нет трёх лет.

                                                                                 Галина Панчева

ЗЮРИНА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА

Снится блокадный Ленинград жительнице Бердска

семье Галины Зюриной удалось пережить первую блокадную 
зиму в городе на Неве. она видела голод и страдания, трупы за-
мёрзших на улице людей. 
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– Мама работала в военном госпитале 
на кухне. варят обед или ужин для ране-
ных. Промывают крупу в большом котле. 
Так она что придумала: воду от промытой 
крупы сливала через марлечку. Что оста-
валось в марлечке, то приносила домой. 
А я была старшей. суп из этой крупы ва-
рила для сестрёнок и брата, – вспоминает 
жительница блокадного Ленинграда Га-
лина Зюрина.

их семья жила на окраине осаждённо-
го города. и при бомбёжках можно было 
выбежать из дома и переждать страшное 
время в вырытых окопах. Потом поняли, 

что бегать нечего, убьют, так убьют, вспоминает бердчанка.
когда только началась война, ленинградцы получали по кар-

точкам и хлеб, и крупу. А к зиме 1942 г. стали выдавать только по 
маленькому кусочку чёрного хлеба. в это время умер младший 
братик Галины степановны. Не от голода, от болезни. благода-
ря маме четверо детей пережили голод и холод первой блокад-
ной зимы. Ей удавалось принести кое-что из продуктов с работы. 
иногда охранник в госпитале пропускал детей кухарки втайне от 
начальства на кухню – их там подкармливали.

блокаднице никогда не забыть, как в лютые морозы умерших 
от голода и холода ленинградцев, завёрнутых в тряпки или одея-
ла, везли на саночках хоронить. иногда по улицам проезжали тру-
повозки и собирали погибших: из кузова торчали обледеневшие 
руки и ноги покойников.

бывало, когда несколько дней хлеб не привозили в магазин, 
тогда выдавали целую булку. кто не мог сдержать себя и съедал 
всё, умирал. Желудок не выдерживал такой нагрузки.

А одна женщина весь паёк, полученный на себя и детей, съе-
дала одна. Дети умирали от голода, а она жила. Что с ней было 
потом, никто не знает.

в августе 1942-го семью Галины степановны эвакуировали 
из Ленинграда. их посадили на военный катер и перевезли через 

Зюрина Г.С.
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Ладожское озеро, – вспоминает блокадница. Подхода к берегу не 
было. катер остановился. Эвакуированных посадили в вагонетки 
и по узкоколейке, по воде, отправили к берегу.

– везут, везут, раз – вагонетка опрокинется, весь скарб у людей 
уходит на дно. всё, что было самого ценного. Потом посадили в 
товарные вагоны. когда отправились, поезд начали бомбить. На-
летели самолёты. Мы все бросились в лес. бомбёжка кончилась, 
снова сели в вагоны и поехали до сибири. слава богу, никто не 
потерялся, – рассказывает Зюрина.

отцу Галины степановны не суждено было узнать, что его 
родные переживут войну. он погиб за год до нападения Германии 
на советский союз. в северную столицу отец перевёз семью в 
1936 г. из Ярославской области. бежали от голода. А через четыре 
года его насмерть сбила машина. Так что матери Зюриной при-
ходилось рассчитывать только на свои силы.

состав с эвакуированными доехал до белово кемеровской обла-
сти. Ленинградцев расселили по домам местных жителей. семья Га-
лины степановны оказалась в одной из деревень беловского района.

После войны мама решила переехать в Анжеро-судженск. Не 
захотела возвращаться в город на Неве. Так они стали сибиряками.

в Анжеро-судженске Галина степановна встретила свою вто-
рую половину. вышла замуж. вместе с мужем построили дом. в 
нём зазвучали голоса двоих детей. сына и дочери.

Долгое время Зюрина работала на железной дороге – «в дистан-
ции пути». Начинала с ученика счетовода. Ушла с должности специ-
алиста отдела кадров. До пенсии трудилась в больнице бухгалтером.

когда из жизни ушёл супруг, Галину степановну забрала к 
себе дочь в Московскую область. Пенсионерка не знала, какое ис-
пытание ей ещё приготовила судьба – видеть, как в муках умирает 
её кровиночка. Не дай бог детей хоронить, – сквозь слёзы произ-
носит блокадница.

в 2014 г. Галина степановна перебралась к сыну в бердск. У 
неё есть своя комната. Пенсионерка смотрит телевизор, читает га-
зеты и журналы. Уже около года не выходила на улицу. высокое 
давление. боится упасть.

Ей до сих пор снится блокадный Ленинград. и когда просыпа-
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ется, то гонит сновидения прочь. и старается не вспоминать ужа-
сов, пережитых в 13 лет. Но всю жизнь мечтала вновь побывать в 
городе детства. Но её желание так и не сбылось. 

КОВАЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

29 лет назад валентина Григорьевна 
собрала под своё крыло тех, кто вышел 
из «блокады». За эти годы стали членами 
общества около 70 человек, проживаю-
щих в г. бердске.

валентина Григорьевна помогла вос-
становить документы, подтверждающие 
пребывание в блокаде 22 членам обще-
ства. она неоднократно ездила в Ле-
нинград, обращалась во все инстанции: 
райсоветы, ЖЭУ, архивы, в общество 
«красный крест», в Министерство обо-
роны  (Москва – Подольск), в загсы и т.д. 

валентина Григорьевна помогла офор-
мить инвалидность 8 членам общества. 

Активно участвовала в сборе материалов для выпуска книг вос-
поминаний блокадников.

валентина Григорьевна лично знает каждого члена общества, 
всех защитников Ленинграда, проживающих в бердске.

в 2009 г. она принимала участие в праздновании 65-й годовщи-
ны полного освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады 
в составе делегации от Новосибирской области.

валентина Григорьевна ведет активную работу среди молодё-
жи и детей. встречается с ними на презентациях, проводит бесе-
ды и уроки мужества, на которых рассказывает о жизни в блока-
де, о деятельности общества.

валентина Григорьевна является членом президиума общества 
«блокадник» г. Новосибирска, членом совета вов г. бердска, чле-
ном общественной палаты г. бердска. Активно участвует во всех 
мероприятиях общества и города.

Коваленко В.Г.
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в своих стихах она благодарит Господа за своё спасение, пи-
шет она и о сущности блокады и эвакуации:

в годину грозную для родины моей
бог вывел нас из пламя ада: 
Промышленность в сибирь переместил
и всё, что не смогла сломить блокада:

Театры, и заводы, и музеи,
Людей, прошедших тяготы войны.
бог – на земле сибирской успокоил,
как в доме отчем на своей груди.

                                                                                 Галина Бахарева 

КУЛАГИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

«Страшней блокады только оккупация!»

Война нас гнула
 и косила…

супруги кулагины 
живут в бердске с 2013 г. 
Перебрались они в наш 
город из Новокузнецка, 
с которым связаны тру-
довые будни их семьи и 
ключевые этапы жизни.  

Анатолий Петрович 
родом с Алтая. в 1933 г. 
его семья перебралась в 
Новокузнецк, когда там 

строился металлургический комбинат: в угольной промышлен-
ности Анатолий проработал всю жизнь. 12-летним мальчиком, 
без отца, в годы войны он познал все тяготы тыла, голод и холод... 
Помнит, как с уроков их вызывали и бросали в трудовой десант в 

Супруги Кулагины
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помощь фронту, как готовились к военной службе и как сердцем 
рвались на передовую... 

Надежда владимировна родилась в одной из деревень Ярос-
лавской области в 1931 г. Годовалую Наденьку родители привезли 
в Ленинград. Пережившая блокаду Надежда запомнила её ужасы 
навсегда.

Воспоминания всплывают картинками... 
«Этот день невозможно забыть. 23 марта 1942 г. по Ладоге, по 

«Дороге жизни» нас, дистрофиков, везли в сталинград. Никто не 
знал, доберёмся ли до берега. Немец бомбил дорогу постоянно, на 
пути транспорта образовывались полыньи. А вывозили людей, в 
основном, по ночам... Любая машина могла уйти под лёд в любую 
минуту. и никто и ничем не мог помочь утопающим. Невозможно 
забыть, как на Ладоге машина, идущая впереди нас, пошла под 
лёд. какое-то время слышались крики отчаяния, вопли о помощи, 
плач. счастье, что водитель нашего грузовика успел отвернуть в 
сторону, а могли бы последовать за ними на дно… Нас могла по-
стигнуть та же учесть», – вспоминает Надежда владимировна. 
Но машина благополучно добралась до берега. 

«Прибыли в борисову Гриву. Там нас плотно накормили. А 
нельзя было. и начали умирать от заворота кишок. Уже в теплуш-
ках, по дороге в сталинград, мёртвых складывали штабелями в 
тамбурах, на очередной станции снимали и везли хоронить. А мы 
ехали дальше. с нами были младенцы и старики. спали на двухъ-
ярусных нарах, по очереди. А мама моя не спала вообще. она 
держалась, топила «буржуйку», как-то раз задремала, обожгла о 
«буржуйку» лицо…»

«На меня смотрело дуло пистолета…»
в сталинград прибыли 12 апреля, а 1 мая 1942 г. семья кулаги-

ных отправляется в село слобода сальского района под ростовом-
на-Дону. «и стали жить, веря, что самое страшное позади. Но ког-
да немец пошёл за грозненской нефтью, с июля 1942-го по январь 
1943 г. мы были в оккупации, и мама говорила так: "Лучше бы 
мы остались в Ленинграде!". ведь оккупация – ещё страшнее. в 
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осаждённом Ленинграде были все свои. Несмотря на разрознен-
ность, одиночество, на то, что каждый надеялся на себя, город 
был как одна семья. вместе переживали лихолетье, вместе ждали 
освобождения. 

Фашисты зверствовали, но нам повезло, что их основное вни-
мание было – на Ленинград. и это нас спасло от неминуемой 
смерти, расправы... ». 

«когда наши отступали, пришла немецкая моторизированная 
пехота. ворвались в село немцы и стали расселяться. Дверь пин-
ком открывают, нацелив дуло автомата... и на меня был наставлен 
пистолет, поэтому не могу без содрогания вспоминать, и военные 
фильмы с эпизодами, где на людей наставлено оружие, смотреть 
не в силах». 

Наденьке в годы блокады и оккупации исполнилось 10 лет. «и 
в блокаду, и в оккупации люди стремились выжить, надеялись 
лишь на себя и на случай. в оккупации за водой идти – 2 км, 
носили вёдра на коромыслах. и вот пошли воды набрать, а тут 
немцы вёдра из рук вырывают, обливаются водой, хохочут, а у 
нас коленки трясутся. Но как без воды – она нужна, и бороли мы 
в себе этот страх...».

«в месяцы оккупации были списки на повешенье с нашими 
именами составлены: людей бездумно, методически уничтожали. 
Держали в страхе. с тех пор половина головы – седая…». 

Склад мертвецов на Марсовом поле
Но вернёмся к воспоминаниям о блокадном Ленинграде. 

«Помню, мы с мамой идём по Ленинграду, и вдруг меня  что-то 
по ноге стукнуло… Поднимаю голову – едет лошадь, телега, пол-
ная трупов, и с неё рука мёртвой женщины свесилась и болтает-
ся… Холодок по спине, мурашки… Мёртвая рука, как привет с 
того света... и мы понимали, что на месте этих мертвецов можем 
оказаться в любую минуту. Люди были настолько истощены, что 
умирали прямо на улице... вот идёт человек и вдруг падает за-
мертво… к такому нельзя привыкнуть, но в блокаду это стало 
обыденностью... Мы видели смерть жителей блокадного города 
на улице, порой не могли помочь, поднять, – сами еле двигались, 
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поэтому просто обходили трупы и шли дальше. Трупы потом 
собирали специализированные бригады, заворачивали в холст, 
ткань, – во что придётся, и свозили в центр города – на Марсово 
поле. и был на Марсовом поле склад мертвецов. Затем их увозили 
на захоронение: и воинов-защитников Ленинграда, и блокадников 
– хоронили на Пискарёвском кладбище. А если умирали люди, 
находящиеся в домах, в помещениях, и вынести некому было, то 
там и лежали. в помещениях было холодно, как на улице. в одной 
комнате люди жили, спали, ждали спасения, верили, в другой су-
ществовала своя реальность – там формировалось своё, семейное 
кладбище. Так было – никуда не денешься»... 

Штрихи к портрету беды
Надежда владимировна вспоминает блокадный Ленинград: 

«Это было время полной изоляции ... 
Почти не встречались, даже с родными. Мало чем могли друг 

другу помочь, просто выживали. 
радио – наша с миром связь – было включено 24 часа в сутки. 

о потерях по радио нам не сообщалось, а культурные програм-
мы для поднятия духа людей шли каждый день. всё время транс-
лировали постановки, звучала музыка, стихи. После сообщений 
"воздушная тревога", кто мог, спускался в бомбоубежище ... во-
обще, страшно было всегда, ведь смерть стояла у порога, но фи-
зическая слабость притупляет все чувства...».

«Я перестала ходить в школу, когда в неё попал снаряд. с тех 
пор мы не учились... Но медицинская служба работала, жизнь 
продолжалась, несмотря на суровые условия. Ленинградцы не 
падали духом и верили, что всё равно будет Победа». 

«Дорога жизни» – это словосочетание у Надежды кулагиной 
вызывает светлое чувство. 

«оно дарило надежду – будем жить. По "Дороге жизни" идёт 
помощь осаждённому городу, его защитникам и всем ленинград-
цам. сюда везут продукты, обратно – детей». 

«и всё время работал метроном. Для нас он был символом свя-
зи. Что есть связь? Что мы не одни. Мы в блокаде быстро взросле-
ли. и все были сосредоточены на Победе. и метроном нам давал 
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понимание, что время движется и о нас помнят. Мы думали: ле-
нинградцы – народ особенный, сегодня трудно, но это пройдёт, и 
наступит счастливое завтра». 

«в блокадном Ленинграде отсутствовал общественный транс-
порт. За водой сходить – это целая история. ведь она в проруби, 
на Неве. Мыло хоть и было в дефиците, но вшей у нас не было. 
Мы кипятили воду на керогазах, керосинках и стирали, запарива-
ли белье. Чистоту соблюдали. вши появились, когда нас 21 день 
везли в теплушках, в телячьих вагонах до сталинграда. Там, по 
прибытию к месту назначения, одежда была забита этими насе-
комыми. Помню, у меня была кофточка вязаная, так все ячейки 
ими кишели, зато какой мягкой и чистой вернулась моя кофточка 
после прожарки!»

                                                                                Анна Рыхтарова

ЛИСАКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

А как бы поступил отец?

Нужна ли память о 
ветеране, которого уже 
нет? Да, нужна. Потому, 
что это был человек, чья 
честная и неподкупная 
жизнь стала примером 
для окружающих.

Это – отец!
«отца отличало чувство 

гостеприимства, – вспоми-
нает сын, олег Юрьевич.– 
и у него всегда было мно-

го друзей самых разных профессий, увлечений и симпатий». 
Гости в доме Лисаковых появлялись часто: и на Новый год, и на 

Лисаковы
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дни рождения, и даже на первую картошку. Последний праздник 
обзавелся своими обычаями – так, вместе с первой варёной карто-
фелиной взрослые и дети получали деревянной ложкой по лбу. 

«Никто не уходил обиженным. и ни в коем случае – голодным, 
– рассказал олег. – На столе обязательно была жареная рыба, яго-
ды, окрошка». 

всегда радовали гостей и хозяев не столько гостинцы и подар-
ки, сколько душевные разговоры – сначала при свете от машинно-
го аккумулятора, потом электрическом, а затем и от фонарика. А 
Юрий иванович часто пел дедовские песни и до последнего гостя 
оставался на ногах... 

«Поддержать товарища в трудную минуту – это отец. Помочь в 
тяжёлой жизненной ситуации – отец. быть сильным в нужный мо-
мент: например, вынести во время пожара из дома большой баллон 
с газом, а после, в гараже, не суметь оторвать этот же полупустой 
баллон от пола. Доводить любое начатое дело до конца – вот это мой 
отец», – такое определение даёт благодарный сын. все 25 лет своей 
работы в учебных заведениях, в любых трудных ситуациях он ду-
мал: «А как бы поступал папа?». и всегда находил верное решение. 

Родился в трудные годы, жил честно
родился Юрий иванович в 1937 г. в Ленинграде, в большой се-

мье. Его отец умер ещё до войны. «он очень неохотно вспоминал 
блокадное детство, – рассказал олег Юрьевич. – Но я знаю, что 
меня назвали в честь его погибшего при бомбёжке брата». 

из Ленинграда Лисаковы сначала попали на озеро селигер, 
и только в 1963 г. – в бердск, где Юрий иванович устроился на 
только что построенный электромеханический завод, где прошёл 
путь от слесаря до старшего контрольного мастера цеха точной 
механики № 36. Но перед выходом на пенсию всё же вернулся к 
профессии слесаря. 

Настоящий герой
в мае 2011 г. в сосновке I был сильный пожар – сгорело около 

42 домов. 
среди загоревшихся зданий была и дача Юрия ивановича. 
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«родители сидели возле дома, когда загорелась отстроенная за 
забором баня, – вспоминает рассказ отца олег Юрьевич. – как 
только оцепенение прошло, папа, надеясь помочь тушить пламя, 
бросился с ведром к заброшенному колодцу в логу, чуть ниже 
дома, но не удержался и упал в яму. Попытался приподняться 
и выкарабкатъся – обжёг руки о подобравшийся совсем близко 
низовой огонь. когда пламя прошло дальше, прибежала мать и 
помогла». выбравшись же, Юрий иванович бросился помогать 
справиться с пожаром – успел вынести из горящего дома сосе-
дей газовый баллон, пытался заливать огонь водой из бутылок – 
ведро-то утонуло... в этом страшном пожаре он, несмотря на уже 
почтенный возраст, показал себя настоящим героем. 

А осенью умер от вторичного инсульта». 

Последняя глава
в сентябре Юрий иванович перекапывал землю под картошку. 

Устав, он зашёл в дом, чтобы передохнуть, но, посидев немного 
на лавке, начал заваливаться на бок. 

«Его не слушались руки и ноги, он начал стонать и невнятно 
бормотать, – рассказал Юрий Юрьевич. – После настойчивого 
звонка матери его увезли в больницу на Попова, где мы дежурили 
круглосуточно... Помню его большие натруженные руки на белой 
простыне, помню, как загорались теплом его глаза. "сынок при-
шёл", – шептал он, пытаясь улыбнуться и стискивая мою ладонь». 

все ждали, что ещё немного – и отец семейства будет на ногах, 
как после первого инсульта. Но этого, второго, он не пережил.

ОГОРОДНИКОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ
Председатель совета ветеранов ИВЦ, почётный ветеран 

Западно-Сибирской железной дороги, член регионального со-
вета ветеранов, заместитель председателя организации               

«Блокадник» города Бердска

Воспоминания о блокадном Ленинграде

Я родился в Ленинграде 24 января 1939 г. по адресу: Московский 
проспект, 100 (здание Девичьего монастыря) в семье военнослужащего. 
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Папа, огородников Пётр кириллович, 
работал в доме на Литейном, часто уез-
жал в командировки, с детьми оставалась 
мама, Ульяна Андреевна, домохозяйка. 

кроме меня были ещё дети. сестра ра-
иса, 11-ти лет, и брат валентин, 10-ти лет 
(возраст на момент моего рождения). 

Летом 1941 г. Петр кириллович отпра-
вился в очередную командировку в Эсто-
нию на балтийский флот. Домой он при-
езжал часто, т.к. у него был автомобиль. 
однажды брат валентин уговорил взять 
его с собой в Таллин. в нарушение всех 

правил папа взял его с собой при условии, что он будет ехать в 
багажнике всю дорогу. когда началась война, отец уже не мог сам 
его отвезти домой, и он вынужден был оставить его на попече-
нии работников дипломатической службы. отец сразу же ушёл в 
море, где балтийский флот нёс тяжёлые потери.  

Наш флот в Таллине немцы разбомбили, и отца в бессознатель-
ном состоянии подобрал торпедный катер. в дальнейшем он во-
евал на Ленинградском фронте. 

в Ленинграде началась эвакуация, но мама, Ульяна Андреевна, 
не могла уехать без старшего сына и ждала его возвращения, а ког-
да валентин  с большим трудом добрался в Ленинград, уже было 
поздно: кольцо сомкнулось. Начались блокадные дни как у всех. 

Начались тяжёлые будни. Маму, как и многих других женщин, 
отправили на сооружение оборонительных объектов (копали про-
тивотанковые рвы).

Дети остались одни, и за старшую – четырнадцатилетняя раиса. 
вернувшись с работы, мама делала всё возможное, чтобы спасти 
детей от холода, голода и обстрелов. однажды, во время очередной 
воздушной тревоги, мама взяла меня из кроватки, в которой я спал, 
и в этот момент во дворе монастыря взорвалась бомба. в комнате 
выбило стёкла, и кроватка, особенно подушечка, оказались очень 
сильно посечены осколками! Мама чудом спасла меня от гибели.

Много лишений перенесла семья, но папа, воевавший на Ле-

Огородников И.П.
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нинградском фронте, изредка навещал и делился своим фронто-
вым пайком.

в конце февраля 1942 г. мы эвакуировались по льду Ладоги в 
город волхов. Тяготы блокады не прошли даром – тяжело забо-
лели мама и валентин. из пункта обогрева их отправили в морг, 
где лежали тела, таких же, не переживших блокаду ленинград-
цев. впоследствии оказалось, что валентин пришёл в себя и стал 
звать на помощь. Мальчика вылечили и отправили в детский дом, 
где он и жил до конца войны.

А в это время рая отважно взяла на свои худенькие плечи за-
боту обо мне, младшем братишке, и смогла довезти до Уфы, где 
жила сестра мамы. сестра рая всегда с теплотой вспоминала лю-
дей, которые помогли нам перенести тяготы дороги. Меня оста-
вили у тёти, а сестра рая через какое-то время уехала в Новоси-
бирск к старшей сестре мамы, где и осталась жить насовсем. 

После войны отец собрал нас в Новосибирске. в 1946 г. тётя 
привезла меня к отцу. Жили мы на улице октябрьской. Я был хи-
лым и меня в детском саду оставили ещё на год. 

будучи молодым мужчиной, отец женился второй раз на жен-
щине с дочкой, которую тоже звали рая. Так две семьи соедини-
лись в одну. Мачеха, Мария Максимовна, заменила нам мать, а 
девочек стали звать рая большая и рая маленькая.

После 5-го класса мы переехали в сухуми (отца отправили 
туда работать). Прожили там три года, переехали в г. камень-на-
оби. оттуда в 1956 г. я уехал к сестре в Новосибирск, поступил 
в Лесотехнический техникум, год проучился, и меня призвали в 
советскую армию. Направили меня в школу младших команди-
ров – специалистов радиотехнических войск Пво. По окончании 
школы направили на камчатку. Там прослужил три года. Потом 
два года служил сверхсрочно в ракетных войсках стратегического 
назначения. Демобилизовался в 1964 г. в звании гвардии старшего 
сержанта. работал два года на заводе «Электросигнал» (п.я. № 82). 

в январе 1966 г. устроился на железную дорогу, в управленче-
скую дистанцию связи по созданию дорожного вычислительного 
центра, затем меня перевели электромехаником в центр. Потом 
старшим электромехаником. в ивЦ проработал 30 лет. всё это 
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время активно занимался профсоюзной работой. Профгруппорг, 
председатель профбюро, председатель профкома. в 2003 г. ушёл 
на пенсию, но меня через месяц пригласили на работу в дорож-
ный музей старшим научным сотрудником, где я проработал семь 
лет. Ушёл на пенсию, и меня избрали председателем совета вете-
ранов информационно-вычислительного центра, где и в том же 
качестве нахожусь по сей день.

Не могу не рассказать о своей жене валентине ивановне, с ко-
торой душа в душу мы прожили более 55 лет. она тоже родилась 
в Ленинграде. родители валентины ивановны работали на се-
строрецком заводе и были эвакуированы в Новосибирск в первую 
волну эвакуации.

волею судеб, покинув родной город в тяжёлые годы, мы встре-
тились в приютившем нас Новосибирске. У меня дочь Елена и 
внуки Александр и Дмитрий. 

ПАУТОВА ВИНА МИХАЙЛОВНА

Встреча через 20 лет

отчётливо помню довоенный Ленин-
град, красивый и величеcтвeнный. с па-
пой мы любили гулять по Невскому про-
спекту, ели мороженое, вкуснее которого 
я больше не встречала. 

День начала войны я не помню, хотя 
в 1941 г. мне уже исполнилось 10 лет. 
отца забрали на фронт сразу же. У мамы 
нас осталось пятеро ребятишек. За время 
жизни в блокадном Ленинграде она ни 
разу не позволила нам выйти на улицу. 
об этом писать, наверное, нельзя, но она 
боялась, что нас поймают и съедят. слухи 
о том, что вокруг происходит такое, упор-
но ползли по городу. 

больше всего мы боялись бомбёжек и громкого крика: «Мария 
(так звали маму), на крышу!». Мама сбрасывала зажигалки, ра-

Паутова В.М.
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ботала на кировском заводе, делала всё возможное, чтобы в доме 
было хоть немного хлеба и мы не умерли с голоду. она старалась, 
как могла, но всё равно было очень голодно. 

в 1942-м по Ладоге нас вывезли из блокадного Ленинграда, 
посадили в товарняк и отправили в сибирь, в Тоryчинский район. 
в сибири мы впервые за долгие месяцы вспомнили вкус масла, 
сгyщённого молока...  

За время войны я потеряла двух братьев и маму. отец с фронта 
вернулся живой, стал нас искать в эвакуации, но не нашёл. решив, 
что мы погибли, он женился второй раз. Моя встреча с ним про-
изошла через 20 лет после разлуки. от боли сильно сжималось 
сердце, душа рвалась на части, а вот плакать я не могла. будь она 
проклята, война!

Записала Алла Борисова

                                                                                  Галина Панчева

ТОПКО (СМИРНОВА) НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Эвакуированной семье Нины Топко 
повезло. они выжили на Урале. и верну-
лись к отцу, пережившему блокаду в Ле-
нинграде. 

с 2015 г. Нина Александровна Топко 
живёт у дочери в бердске. 

отец: смирнов Александр Николаевич.
Мать: смирнова Агафья Дементьевна.
когда началась великая отечествен-

ная война, Нине Топко (смирновой) было 
6 лет. вместе с папой, мамой, бабушкой, 
сестрёнкой и братишкой она жила в ки-
ровском районе Ленинграда. Глава семьи 
Александр смирнов был кадровым воен-
ным. Участвовал в войне с финнами. 

кировский завод, на котором работал 
Александр Николаевич начальником Пво, был частично эваку-

Топко Н.А.
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ирован в Челябинск. смирнов остался в Ленинграде – руководил 
ремонтом танков. Мама Нины рыла окопы. 

Вспоминает Нина Александровна: 
– Мы были под присмотром бабушки. о том, что началась 

война, мы узнали из выступления Молотова по радио. У нас кон-
фисковали радиоприёмник и велосипед. 

Начались бомбёжки. Мы, дети, как-то сразу привыкли к этому. 
Принимали всё это за какую-то игру. 

сандружинницы научили нас, как вести себя во время бомбёж-
ки, а мы бегали за ними и скорее мешали им, чем помогали сбра-
сывать с чердаков зажигалки и тушить в ящиках с песком. 

в сентябре стало совсем плохо. Настал голод. 
отец решил нас эвакуировать, а мать не соглашалась, говори-

ла, что война скоро кончится. однако после голодной блокадной 
зимы отец настоял, чтобы мы эвакуировались. Эшелон, в котором 
мы хотели уехать из города, разбомбили немцы. Мы вернулись в 
Ленинград, – вспоминает бердчанка. 

второй раз семья смирновых отправилась в эвакуацию уже по 
льду Ладожского озера. Две женщины и трое детей, глава семьи 
остался в блокадном городе, прибыли в свердловскую область. 

Дальше их отправили в Пышминский район. 
– согласно архивной справке свердловской области, мы при-

были в свердловскую область 18 февраля 1942 г., где прожили до 
мая 1945 г. 

Домом для ленинградцев на некоторое время стала развалюха 
в бедной деревушке Пылаево. Мама Нины устроилась на работу 
в колхоз. 

Ленинградцы жили впроголодь. 
– однажды я пошла в бор, надеясь, что найду хоть что-нибудь 

съестное. сколько ни ходила по лесу – сплошь одна сухая тра-
ва. Не заметила, как заплутала. Долго искала дорогу и, наконец, 
вышла к речке Пышме, как раз туда, где она впадала в бурный 
Урал. и тут увидела дедушку. он сидел на пеньке и чистил очень 
красивые белые грибы. Я пожаловалась старичку на то, что за-
блудилась. А он показал мне дорогу к деревне. когда я опять во-
шла в лес, то увидела кусты смородины. все ветки были усыпаны 
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крупной ягодой. Я наломала веток и пришла домой. рассказала 
бабушке о произошедшей истории. она внимательно выслушала 
меня. Покачала головой. и строго-настрого запретила ходить в 
тот лес. бабушка была уверена, что я оказалась в параллельном 
мире, – вспоминает о мистической истории Нина Топко. 

Дети в деревне были такими голодными, что даже ели молодые 
побеги конопли. А росло её видимо-невидимо. когда конопля со-
зревала, её сушили, топтали ногами, выбирали семена. Потом их 
мололи и употребляли в пищу. из стеблей конопли плели рядно. 

Александр смирнов выжил в блокадном Ленинграде. семья к 
нему вернулась после Победы 1945 г. Дом, где они жили до войны, 
был разрушен. смирновы поселились в уцелевшем от бомбёжек 
соседнем доме. вскоре мама Нины умерла. 

Нина смирнова пришла работать на кировский завод, где про-
должал трудиться её отец. стала секретарём комсомольской орга-
низации лаборатории. 

По призыву комсомола нужно было ехать на освоение целины. 
Пришла разнарядка на трёх человек. На собрании Нина сказала 
об этом своим комсомольцам. А они заявили: сначала езжай сама, 
а мы отправимся за тобой. Так Нина смирнова одна по комсо-
мольской путёвке отправилась на целину, в казахстан. в Павло-
даре окончила курсы трактористов. работала прицепщиком на 
тракторе, приёмщиком, трактористом, попала под плуг. 

вступила в партию, была учётчиком, председателем сельского 
совета. На целине встретила своего будущего супруга. он работал 
шофёром. Заочно окончила техникум и получила профессии бух-
галтера и агронома-семеновода. в казахстане родила троих детей. 

в 1975 г. вернулась в Ленинград, было трудно с пропиской (т.к. 
нужно было отказаться от детей), вернулась на целину. 

Муж умер, дочь, сниткина Елена викторовна (1957 г.р.), перееха-
ла в бердск. Дочь, Галина викторовна Николаева, до 2005 г. не была 
российской гражданкой, т.к. приехала из казахстана. с трудом полу-
чила российское гражданство, после выступления Жириновского. 

в 90-е годы Нине Топко самой пришлось возвращаться в город 
детства. остановилась у сестры. Торговала на рынке кассетами. 
Нину Александровну никак не хотели прописывать в городе на 
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Неве, мол, иностранка. Несмотря на то, что родилась в Ленингра-
де. блокадницу чуть не депортировали в казахстан. 

– спасибо валентине Матвиенко (бывшему губернатору санкт-
Петербурга) за восстановленную справедливость. Мне выдали па-
спорт с ленинградской пропиской, знак «Житель блокадного Ленин-
града», медаль «300-летие санкт-Петербурга», – говорит блокадница. 

Некоторое время Нина Александровна жила у сына в кинги-
сеппе. в 2013 г. сына не стало, и Топко уехала к дочери в бердск. 

У бердчанки 8 внуков и 5 правнуков. Две внучки живут в 
санкт-Петербурге. одна работает на таможне в кировском райо-
не, другая – доктором в клинике. 

сейчас Нина Александровна прикована к постели. Но она не пе-
рестаёт радоваться жизни, ведь о ней заботятся любящие дочь и зять. 

                                                                              Наталия Захарова

ФЕДОСЕЕВА РОЗА МИХАЙЛОВНА

Блокадница Роза и шипы её жизни

роза Михайловна Федосеева потеряла в Ленинграде трёх бра-
тишек и сама чуть не умерла от голода. осенью 1942 г. они с ма-
мой и оставшимся братом покинули осаждённый город и никогда 
уже не возвращались в это место, где в блокадные дни, казалось, 
сосредоточились все страдания мира. 

роза Михайловна Федосеева переехала в  бердск в 2018 г. У 
блокадницы – большая семья, которая находится рядом и сохра-
няет память и семейные традиции. Её дочь ирина Николаевна бо-
гомазова помогла маме рассказать о своей судьбе и семье, радост-
ных и скорбных моментах её жизни и всего поколения сороковых. 
роза Михайловна работала в колхозе, в котельной, мыла золото на 
драге в холодных водах севера. она и сегодня – пример несгиба-
емой стойкости и воли к жизни. 

Васильевский – остров голода и страха 
родилась роза Федосеева в 1934 г. в семье крестьянки софьи 

васильевны и рабочего Михаила владимировича разумовых. в 
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семье было ещё четверо мальчиков. Перед войной семья пере-
ехала в Ленинград, где отца приняли на завод по строительству 
морских судов мастером отдела техники безопасности. Жили на 
васильевском острове, но пожить в северной столице в мирное 
время им пришлось всего полгода. 

когда началась война, отца призвали в ополчение на защиту 
города: люди копали противотанковые рвы и устанавливали за-
граждения. в этом месте, на карельском перешейке, враг рвался 
изо всех сил, чтобы захватить Ленинград. Немцам так и не уда-
лось прорвать кольцо обороны, но там полегли тысячи военнослу-
жащих и гражданских. в их числе и отец нашей героини. Уже в 
1942 г. семья получила похоронку, в которой сообщалось, что он 
пропал без вести. 

– Моя бабушка софья осталась с детьми в Ленинграде, когда 
он оказался в блокаде. они с мамой впоследствии рассказывали 
об этом страшном времени немного, но и то, о чём они говори-
ли, звучит ужасно. Жили они в четырёхэтажном малосемейном 
общежитии. Постоянно было холодно и хотелось есть. Почти всё 

Семья Федосеевых
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время бомбили, и они убегали в бомбоубежище завода. везде ва-
лялись мертвые тела. Естественно, отопления в доме не было, 
и люди собирали у разбомблённых домов доски, рамы от окон, 
чтобы топить «буржуйки». свою мебель всю сожгли. Чтобы со-
греться, спали все вместе, сбросав в кучу всё имеющееся в квар-
тире тряпьё. Мама рассказывала, как ходила за водой. семилет-
няя девочка, взяв алюминиевый бидончик, шла вместе со всеми 
на озеро, набирала водичку. и шла потихоньку обратно. Ходить 
за водой ей приходилось, потому, что её мама, которая отдавала 
детям весь паёк, чуть не умерла с голоду. отчего всю зиму про-
лежала в постели. Но им помогали соседи, поддерживали друг 
друга, подкармливали ребятишек. 

софье васильевне два раза предлагали эвакуироваться. Но сна-
чала заболели два сына и умерли, один за другим осенью 1941 г.: 
мальчики подхватили какую-то инфекцию из-за начавшейся эпи-
демии. с женщиной остались семилетняя роза, виталик трёх лет 
и годовалый вовочка. кроме того, женщина ждала возвращения 
мужа из ополчения, от которого приходили редкие письма ещё до 
декабря 41-го. А потом случилось беда: пропал младший братик.

– в это время бабушка оправилась от болезни и пошла рабо-
тать на завод уборщицей, так как там давали больше хлеба и даже 
выдавали чуть-чуть муки, сахара и крупы. виталика забрали в 
детский садик. Мы точно не знаем, что произошло: рассказывали, 
что будто бы софья васильевна оставила коляску с малышом на 
улице, а когда вернулась, она была пуста. ребёнка искали везде, 
где только можно. Но братика так и не нашли. Между собой люди 
предполагали самое страшное: видимо, ребёнка украли, чтобы... 
съесть. 

Домыслы по поводу того, что младенец стал жертвой канниба-
лизма, имели под собой основания, считает ирина Николаевна. 
о случаях людоедства доведённых до отчаяния голодом людей в 
блокадном Ленинграде в наше время стали открыто говорить. Да 
и мама ей рассказала один случай, от которого волосы на голове 
встают дыбом. 

однажды она зашла на кухню и увидела женщину, которая на 
столе разделывала мясо и орудовала топором. и у розы Михай-
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ловны до конца жизни стояла перед глазами страшная картина, как 
от топора отскакивали... пальцы. видимо, на эту женщину кто-то 
донёс, что она готовит «человечину», потому что спустя некоторое 
время к дому подъехал «чёрный воронок». и её забрали. 

вспоминала ещё роза о том, как было голодно. Мать приносила 
паёк: хлеб со спичечный коробок на каждого и по кусочку саха-
ра. и что самое интересное: девочка была сладкоежка, и ей всегда 
хотелось не хлеба, а именно сахара. Зная об этом, мама прятала 
продукты, закрывала их на ключ. Но роза все равно придумывала, 
как вытащить сверху ящики, и несколько раз воровала эту сладкую 
пайку из стола, и съедала и свою, и мамину, и виталину. 

Летом 1942 г. софье васильевне опять предложили эвакуиро-
ваться. она опять отказалась, потому что боялась, что они погибнут 
в дороге, и всё ждала мужа, от которого уже не приходили письма. 

Но к осени  женщина так ослабла от голода, что работать не 
могла, и их отправили на поезде в Ярославскую область, где жили 
её родственники. в дороге поезд постоянно бомбили. везли лю-
дей в эвакуацию в товарных вагонах с открытыми дверями, в но-
ябре, несмотря на мороз, чтобы в случае бомбёжки можно было 
выпрыгнуть из вагона и уцелеть. Тех, кто хотел в туалет, держа-
ли за руки, и на ходу, в открытые двери, люди справляли нужду. 
Мужчины держали женщин, там было не до стеснений. 

Мирная жизнь, и это главное
когда софья и дети немного выздоровели от рахита и смог-

ли ходить, женщина пошла работать в колхоз. После окончания 
семилетки роза и виталий тоже работали в колхозе. отслужив 
в армии, молодой человек завербовался в Якутию, в Алданский 
район. в 1966 г. роза Михайловна переехала к брату. оттуда её 
отправили учиться в Новосибирск на кочегара, а потом она вер-
нулась в Якутию, в Алданский район. роза вышла замуж, у неё 
родилась дочь. 

– Мама работала в котельной, папа в битумном цехе, и меня они 
часто брали с собой в ночную смену, – вспоминает сегодня дочь 
ирина Николаевна. – Я до сих пор помню гул работы водяного 
насоса в котельной, много разных приборов со стрелками; вижу 
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огонь в топке, куда кидали уголь лопатой. работа кочегаром была 
очень тяжёлой, но моя мама при росте 1,58 метра была сильной и 
выносливой. Потом к нам приехала бабушка софья васильевна, 
она за мной присматривала, пока родители работали. У нас был 
большой огород, мама выращивала картошку, лук, морковь; ба-
бушка завела кур. У нас всегда были свои продукты и овощи. в 
1975 г. мы переехали в большой дом, и родился брат костя. 

Потом роза Михайловна перешла работать на драгу. Это такой 
плавучий трёхэтажный завод на понтонах, на котором добывают 
золотую руду со дна котлована. Новая работа была ещё более тя-
жёлая, опасная и вредная. всегда в холодной воде, даже летом. 
Потому что это район вечной мерзлоты, на дне котлованов всегда 
бывает лёд. А вредная, потому что золото добывали, отливая по-
роду ртутью. и годы работы в таких условиях не могли пройти 
бесследно для здоровья: наверное, поэтому кости у женщины ста-
ли пористые, и она получила несколько переломов при падении. 
серьёзная травма приковала розу Михайловну к постели, в итоге 
она уже пять лет не встаёт...

На пенсию роза Михайловна вышла в 1988 г., она награждена 
юбилейной медалью «70 лет победы в великой отечественной 
войне», памятным знаком санкт-Петербурга «в честь 70-летия 
полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков»; 
награждена за доблестный труд, люди окружали её почётом и ува-
жением. После того, как в 2010 г. пенсионерка перенесла инсульт, 
дочь забрала её в Новосибирск, а в 2018 г. ирина Николаевна вме-
сте с мамой перебралась в бердск. 

– Моя мама и сейчас, в свои 84 года, несмотря на перелом шей-
ки бедра, остаётся стойкой, отважной, доброй, не теряет чувства 
юмора и всегда меня поддерживает, – говорит ирина Николаевна. 
– она никогда не жалуется на жизнь, шутит, за всех заступается. 
Её все в нашей семье любят, в моё отсутствие за ней ухаживает 
мой муж владимир, часто навещают внучки софья, Елизавета и 
Екатерина, правнук Матвей. в бердске нам очень нравится: здесь 
тихо, спокойно, приветливые люди и чистый воздух. А главное, 
рядом дача, море, куда мы перевозим на лето маму, там ей легче 
дышится, кругом природа и близкие люди. 
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ГОРОД ИСКИТИМ
Председатель совета ветеранов

 г. Искитима Небрачный Николай Николаевич

ПАВЛОВ ВИКТОР МАТВЕЕВИЧ

в 1940 г. наша семья была возвращена 
из административной высылки в казах-
стан с разрешением проживать на карель-
ском перешейке в 30 км от Ленинграда.

Наша семья: Павлов Матвей сергеевич 
– отец, Павлова Эмилия семёновна – мать 
и я – их сын Павлов виктор Матвеевич 
– поселились в посёлке олелло железно-
дорожной станции райяйоки на животно-
водческой ферме «сестрорецкая» ленин-
градского совхоза «красная заря». Папа 
работал столяром, мама – кладовщиком. 

22 июня 1941 г. в 11 часов утра приле-
тел фашистский самолёт и стал бомбить 
станцию райяйоки и ферму. Так для на-
шей семьи началась война. в ночь на 23 
июня 1941 г. мы с мамой провожали папу, 

он уходил добровольцем воевать на Ленинградский фронт. Мне 
было тогда 3 года. 

На ферме начали срочно эвакуировать скот и имущество. в 
эвакуации активно участвовала мама. А 26 августа 1941 г. нас вы-
везли в Ленинград. 

в Ленинграде нас поселили на окраине около комендантского 
аэродрома в двухэтажном доме на улице Полевая сабировская, 
244. рядом находилась Центральная усадьба совхоза «красная 
заря», где мама начала работать. 

8 сентября 1941 г. фашисты окружили своими войсками город. 
Началась блокада Ленинграда. в этом же месяце в результате ди-
версии были взорваны бадаевские склады, на которых хранилось 

Павлов В.М.
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продовольствие для всего го-
рода. Пожаром уничтожено 
было всё продовольствие. в 
город пришёл голод. 

Фашисты усилили обстре-
лы снарядами и бомбёжками. 
о комендантском аэродроме 
они были хорошо осведомле-
ны. в годы блокады на этом 
аэродроме базировались пол-
ки истребительной авиации 
нашей армии, приземлялись и 
улетали транспортные само-
лёты с грузами, с ранеными 
бойцами, командным соста-
вом. 

Почти каждый день проис-
ходили обстрелы аэродрома. 

Дом наш находился, как я уже писал, недалеко от аэродрома. По-
лучается, что жили мы на линии огня, т.к. снаряды долетали и до 
нас. от обстрелов мы спасались в «щелях». во дворе нашего дома 
были вырыты траншеи, которые были перекрыты брёвнами. Эти 
наши «бомбоубежища» мы называли «щелями». 

У нас во дворе стояла зенитная установка (сдвоенные станко-
вые пулемёты), на которой воевали девушки. им было по 17–18 
лет. Я, четырёхлетний пацан, видел, как они сбили фашистский 
самолёт. он, горящий, летел над крышей нашего дома и взорвал-
ся вдалеке. 

Для поддержания общего порядка, защиты имущества, борь-
бы с «зажигалками» (зажигательными бомбами) и для борьбы с 
диверсантами -«фонарщиками» (сигнальщиками для фашистских 
самолётов) был создан отряд самообороны. возглавил его дирек-
тор совхоза Никитин капитон Андреевич. Мама была членом это-
го отряда. она выявила и участвовала в задержании диверсанта-
«фонарщика», за что получила благодарность от командования. 

Уходя на работу или дежурство на крышу дома для обезврежи-

Павлов Витя
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вания «зажигалок», мама брала меня с собой. впоследствии она 
объясняла, что боялась оставлять меня одного. ведь меня могут 
убить при обстрелах или бомбёжках. 

от этих дежурств на крыше в памяти отпечаталось... Громкий 
вой сирен воздушной тревоги. в чёрно-синем небе столбы света 
от прожекторов. Мама щипцами захватила горящую трубку (это 
«зажигалка») и бросила её в ящик с песком. от этой трубки пы-
шет обжигающим жаром. 

к зиме 41/42 гг. стало совсем голодно. Мы с мамой получали 2 
кусочка «хлеба» по 125 граммов каждый. Половина «хлеба» со-
стояла из муки, а остальное: жмых, опилки, солод, целлулоид. Да 
ещё мороз достигал минус 40 градусов. от холода и голода на 
улицах появились трупы людей. Несколько раз маме предлагали 
эвакуировать меня, но она меня не отдала. Мама объясняла: «А 
где я его буду искать после войны?». 

Мама, пока у неё были силы, ходила и на работу, и на дежур-
ства. Но силы кончились. и мама слегла. Послала меня к дирек-
тору совхоза, Никитину капитону Андреевичу, сказать, что не 
может выйти на работу. Через некоторое время он пришёл и при-
нёс полведра лошадиной крови. была в совхозе лошадь. Её убило 
осколком снаряда. Мясо сварили и увезли бойцам на передовую. 
А кровь директор принёс умирающей маме. Так капитон Андре-
евич Никитин спас нас от голодной смерти. 

в начале весны 1943 г. меня и маму на носилках погрузили 
сначала на сани, а потом на баржу и перевезли через Ладожское 
озеро на большую землю, на станцию кобона. 

вспоминая дни жизни в блокадном Ленинграде, хочется от-
метить, как вели себя ребятишки из нашего дома, с которыми я 
в основном общался. всем было страшно. очень хотелось есть, 
особенно осенью и морозной зимой 1941 г. Но страха, как та-
кового, не было. страх парализует волю человека, лишает спо-
собности самозащиты. в маленьком человеке появилось кон-
центрированное чувство постоянной опасности. Это чувство 
двигало нами: надо защищаться, сопротивляться, прятаться, 
укрываться от разрывов снарядов и бомб. старшие ребята обла-
зили все окрестности, чтобы добыть съестное. Мы, маленькие, 
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были рядом с ними. в те годы дети рано становились взрослы-
ми. У наших ребятишек был свой мир с особыми трудностями 
и радостями. 

вместе со взрослыми они ходили на дежурства, тушили «за-
жигалки», участвовали в расчистке чердаков, в разборке зава-
лов. они ходили в госпиталь к раненым бойцам, выполняли по-
ручения от командования по доставке важных пакетов. ребята, 
которым сравнялось 12 лет, стали работать на заводе. в марте 
1942 г. ребятишки вместе со взрослыми вышли на расчистку 
территорий улиц, а весной все стали работать в поле, садить 
картошку и овощи. 

3а особые заслуги некоторые ребята были награждены меда-
лью «За оборону Ленинграда». 

когда нас привезли на станцию кобона, там формировались 
железнодорожные составы в среднюю Азию и сибирь. Мама по-
просила, чтобы нас отправили в сибирь к родителям папы. роди-
тели папы: мой дед, Павлов сергей иванович, и бабушка, Пав-

Виктор Матвеевич с детьми
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лова Екатерина Андреевна, жили в городе Ленинск-кузнецкий 
кемеровской области.

в этом городе мы встретили День Победы над фашистской 
Германией. 9 Мая 1945 г. было тёплое утро. Услышав по радио 
сообщение о Победе, я выскочил во двор дома, где мы жили. Ярко 
светило солнце, громко чирикали воробьи. кругом было тихо. 
После обеда во дворе стало шумно. соседи стали выносить во 
двор столы и всё, что у кого есть из еды. стали радостно обни-
маться, плакать. было очень празднично. вышли все, даже наша 
соседка тётя Зина, Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко, 
Герой советского союза, вышла на своих протезах.

в Ленинск-кузнецке я прожил до 1958 г. окончил 8 классов, 
Горный техникум. в 16 лет стал работать на шахте во время про-
изводственной практики.

в 1958 г. меня призвали в ряды советской армии, где я авиаме-
хаником обслуживал самолёты дальней бомбардировочной ави-
ации до 1961 г. Демобилизовавшись в 1961 г., я стал работать в 
г. Новосибирске на авиазаводе им. Чкалова. работал до 1971 г. 
сначала мастером цеха, а затем старшим мастером-начальником 
термоиспытательной лаборатории (термокамеры). 

в 1970 г. переехал вместе с семьёй в город искитим. работал 
на промышленных предприятиях города: на Машзаводе, в Тре-
сте газового хозяйства, в техническом училище, в искитимском 
известняковом карьере. Довелось проявить свои способности в 
различных должностях: начальник лаборатории типовых испыта-
ний, главный инженер треста, зам. директора училища, главный 
экономист. 

Производственную деятельность окончил в 2004 г. Находясь на 
пенсии, продолжаю общественную работу. как член Городского 
совета ветеранов и председатель Городского комитета блокадни-
ков занимаюсь со школьниками воспитательно-патриотической 
работой и культурно-просветительской деятельностью, участвуя 
в народном хоре Дк «Молодость». Женат. 

имею 3 детей, 2 внуков и 3 правнукав. 
03.11.2019 г.
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НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН
 Председатель совета ветеранов Новосибирского района 

Лобанова Людмила Ивановна

ДОКИН БОРИС ДМИТРИЕВИЧ

Ветеран Великой Отечественной войны  (ст. № 2 18 Феде-
рального закона «О ветеранах). «Житель блокадного Ленин-
града». 

родился 24 октября 
1938 г. в г. колпино Ле-
нинградской области в 
семье рабочих. отец, До-
кин Дмитрий Яковлевич 
1907 г.р., мама, синицы-
на Екатерина сергеевна 
1911 г.р., оба из дерев-
ни бородино, располо-
женной на берегу озера 
селигер в калининской 
области. После свадьбы 
переехали в г. колпино 
вместе с бабушкой На-
тальей, маминой мамой. 
в 1931 г. родилась моя 
сестра Докина валенти-
на Дмитриевна, жили мы 
недалеко от ижорского 
машиностроительного 
завода. отец работал на 
этом заводе электрома-
шинистом прокатного 
стана, а мама операто-
ром в котельной. Докин Б.Д.
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После объявления войны в 1941 г. отец добровольцем ушёл в 
народное ополчение на защиту города Ленинграда. 8 сентября 
1941 г. замкнулось кольцо блокады г. Ленинграда. в результате 
бомбёжек был уничтожен наш дом и бадаевские продовольствен-
ные склады. Мама рассказывала, что по улице вдоль продоволь-
ственных складов сплошной поток крыс двигался, спасаясь от 
пожаров. Начались перебои с продовольственным снабжением, а 
затем голодная суровая блокадная зима 41/42 г. Не имея жилья, 
мы скитались по родственникам. в ноябре 1941 г. мы жили на 
5-й Линии василеостровского района г. Ленинграда, д. 66, кв. 
19. было очень холодно, и моя сестра валя попросила у бабушки 
Натальи отпустить меня с ней погреться в другом корпусе этого 
дома. бабушка её отпустила, а меня оставила с собой. После оче-
редной бомбёжки того корпуса не стало. 

в начале блокады детей старались поддерживать в пунктах 
питания, и я старался принести домой крошку блокадного хле-
ба. из прогнивших мороженых картофелин стряпали лепёшки. 
один раз маме повезло, на базаре она купила небольшой кусок 
опалённой шкуры конины. Мама варила суп, никакого навара не 
было, но какой-то запах был. Правительство по «Дороге жизни» 
по Ладожскому озеру старались подвозить боеприпасы и продо-
вольствие. весной 1942 г. баба Наталья умерла от голода. валю и 
бабушку похоронили в братской могиле на смоленском кладби-
ще. к весне стало полегче: появилась лебеда и другие травы, и тот 
же мороженый картофель. Летом 1942 г. нас с мамой по Ладож-
скому озеру эвакуировали из блокадного Ленинграда. Мы ехали 
через всю россию в далёкий город коканд Ферганской области 
Узбекистана. По дороге часто встречались с воинскими эшелона-
ми. солдаты, узнав, что везут детей из блокадного Ленинграда, 
старались поделиться хлебом, сахаром, консервами и всем, что 
у них было. один солдат подарил мне маленькую шкатулку на 
память, я долгое время хранил её в коканде. Нас с мамой подсе-
лили в одну из комнат квартиры начальника районного отделения 
милиции. сталинская вертикаль работала безукоризненно. Мама 
поступила на работу поваром в детский сад от сахарного завода 
города коканда. Я, естественно, обитал там. Запомнилась каша из 
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тыквы. А над территорией простирался большой виноградник. с 
едой стало лучше, но ночами стояли в очереди за хлебом. 

22 декабря 1942 г. мы получили известие о том, что отец Докин 
Дмитрий Яковлевич погиб в деревне Новая, защищая Ленинград. 

Директор детского сада, собираясь вернуться в киев по месту 
довоенного проживания, пустила нас на подселение. комнатуш-
ка, правда, была совсем крошечная, но она вскоре уехала, и мы 
остались одни в комнатушке на первом этаже под лестницей двух-
этажного дома. Заселение было не совсем законным, но админи-
страция завода не решилась выселить семью погибшего фронто-
вика. За оградой нашего дома простиралась огромная территория 
сахарного завода. Мы с мальчишками нашего двора хорошо её 
изучили и знали всю технологию получения сахара из корней са-
харной свёклы. 

в 1946 г. я пошёл в первый класс 1-й Железнодорожной шко-
лы. Школа была небольшая, но уютная. Помню первую учитель-
ницу Марию осиповну с благородной сединой. Мы изучали род-
ные языки – русский и узбекский, иностранный – немецкий. было 
трудное послевоенное время, но я ходил в струнный оркестр при 
доме пионеров – играл на балалайке, ходил в авиамодельный кру-
жок и был запевалой в пионерском хоре. Дважды за сезон профком 
меня отправлял в пионерский лагерь. Лагерь был во фруктовом 
саду, столовая располагалась на земле под открытом небом. Па-
мятуя голодное время, мы умудрялись пообедать за первым сто-
лом отряда и за последним. Лакомились созревшими фруктами, 
хотя это разрешалось только в столовой. спальные кровати рас-
полагались тоже на земле, и над ними был навес от дождя. Над 
каждой кроватью была своеобразная пашхана из марли, чтобы за-
щитить от комаров и прочих тварей. Мама перешла в материаль-
ный склад завода, где подготавливали мешкотару для отправки 
сахара потребителям. 

старший брат моей мамы синицын Пётр сергеевич, был эва-
куирован в город Новосибирск вместе с инструментальным за-
водом им. воскова с супругой Галкиной Марией Павловной. По 
настоянию брата летом в 1952 г. мы с мамой переехали в Ново-
сибирск и жили вчетвером в одной комнате ведомственного дома 
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инструментального завода по улице большевистской. Мама ра-
ботала на этом же заводе на станке. в 1952 г. я поступил в 7-й 
класс 97-й школы, которая располагалась на улице кирова. Поэ-
тому из дома до школы добирался 3–3,5 км. Через год профком за-
вода выделил небольшую 2-комнатную квартиру без отопления, 
но с водой по улице Ленинградской, 190, кв. № 2. Там прожили 
несколько лет. Школу я окончил в 1956 г. с серебряной медалью 
и поступил на факультет механизации Новосибирского сельско-
хозяйственного института. во время учёбы в институте я строил 
хозспособом от инструментального завода комнату в трёхком-
натной квартире 2-этажного дома по улице кирова. Занимаясь в 
драмкружке института, по окончании получил Удостоверение ре-
жиссёра самодеятельного театра. в декабре 1960 г. был направлен 
в сибирский филиал всесоюзного института механизации сель-
ского хозяйства (сибвиМ). 

в апреле 1961 г. там же проходил преддипломную практику, 
и тема диплома была связана с тематикой сибвиМ по ротаци-
онным почвообрабатывающим машинам. Защитился с красным 
дипломом и получил направление в сибвиМ, дер. барышево Но-
восибирского сельского района. 

8 июля 1961 г. женился на студентке 4-го курса мехфака коруш-
киной Элле Евгеньевне, рождённой 4 мая 1940 г. Жили на квартире 
друзей, в 1963 г. 1 апреля родился первый сын Дмитрий борисович. 
сразу получили институтское жильё. 29 августа 1968 г. родился вто-
рой сын Евгений борисович. 8 июля 2019 г. отметили 59-ю годов-
щину семейной жизни, у нас два сына, три внука и одна правнучка.

работал инженером, старшим инженером, старшим научным 
сотрудником в сибирском филиале виМ (1961–1967), заведу-
ющим лабораторией (1967–1970), заведующим отделом (1970–
1982), заместителем директора по науке (1980–1982), заведую-
щим лабораторией (1982 – по н/вр.). 

в 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «иссле-
дование и обоснование параметров и режимов работы пропашных 
фрез», в 1988 г. – докторскую диссертацию по теме «Зональная 
система машин для интенсификации растениеводства Западной 
сибири». в 1989 г. присвоено научное звание профессора. 
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в 2008 г. удостоен почётного звания «Заслуженный деятель 
науки рФ», Почётный работник агропромышленного комплекса 
россии, в 1995 г. избран действительным членом «Международ-
ной академии экологической реконструкции». 

Область научной деятельности:
Научные основы обоснования перспективных технологий и 

системы машин для механизации растениеводства сибири, оп-
тимизация параметров МТА и структуры МТП, системное про-
ектирование производственных, технологических и технических 
систем, а также организационно-экономических мероприятий, 
создание универсальной информационно-вычислительной систе-
мы для проектирования сложных структур АПк.

результаты исследований опубликованы в 291 научной работе, 
из них 32 книги, 34 брошюры и статьи в научных журналах и 
сборниках научных трудов. 

Награды: медали «За доблестный труд. в ознаменование 
100-летия со дня рождения в.и. Ленина», «ветеран труда», две 
серебряные и бронзовая медали вДНХ ссср, памятная медаль 
синягина; Почётная грамота Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия российской Федерации; Почётные грамоты пре-
зидиума россельхозакадемии и со россельхозакадемии, админи-
страции Новосибирской области и мэрии города Новосибирска.

ЖУКОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ

родился я в 1936 г. в брянской области в военном городке на 
станции сеща в семье военнослужащего. отец служил в авиа-
ционном полку, а мать работала в социальной сфере. в 1941-м, 
за полгода до начала великой отечественной войны, граждан-
скому населению городка было предложено покинуть пределы 
области. Мы вместе с матерью и сестрой выехали в Ленинград, 
к родителям отца. с этим городом связана большая часть моей 
жизни. 

кто мог предположить тогда, что немцы дойдут до Ленинграда 
и начнётся ужасная для жителей города блокада? в самую страш-
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ную и холодную зиму 41/42 гг. умерли 
мои дедушка, мама и младшая сестра. 
остались мы вдвоём с бабушкой ксенией 
васильевной. Мне было шесть лет, я мно-
гого не помню, помню только постоянное 
чувство голода и холода. Чтобы получать 
повышенный паёк, бабушка пошла рабо-
тать водителем трамвая, тогда это была 
тяжёлая и опасная работа. Так мы и вы-
жили. бабушке я обязан жизнью и воспи-
танием. в общей сложности я прожил с 
ней почти 25 лет. вспоминаю её с любо-
вью и благодарностью. 

отец, Жуков Андрей иванович, всю 
войну был инженером авиационного пол-
ка. о славной истории этого полка, кото-
рый проводил военную разведку глубоко 

в тылу врага и бомбил фашистов, о службе в нём отца расска-
зано в книге в. Чернышевского «воздушный разведчик» (1975). 
Закончил отец войну в румынии, награждён многими орденами, 
медалями, боевым оружием. 

Достойно воевал и мой дядя, иван иванович Жуков. войну он 
закончил в Австрии, где был тяжело ранен. Год лечился в госпи-
тале вены, потом работал в Ленинграде. Умер рано – сказалось 
ранение. 

в 1953 г. я окончил восемь классов мужской 321-й школы горо-
да Ленинграда (бывшая Петербургская гимназия, в которой учи-
лись многие известные люди XIX века). 

среднюю школу в городке куйбышевка-восточная Амур-
ской области, где в это время служил отец и жила его новая 
семья, я оканчивал в 19 лет, так как два года учёбы потерял во 
время войны. 

После школы меня призвали в армию, и три года я служил в 
Московском военном округе в инженерно-строительных войсках. 
был досрочно демобилизован для поступления в вуз (было такое 
Постановление сМ ссср). 

Жуков Г.А.
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Поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт 
на агрономический  факультет. студенческие годы – прекрасное 
время, может, потому, что были молоды и всё было впереди.

с третьего курса начал заниматься исследовательской работой 
в студенческом научном кружке при кафедре агрохимии под ру-
ководством лауреата Государственной премии ссср профессора 
Николая Григорьевича Жежеля. После защиты диплома меня ре-
комендовали в аспирантуру. Я успешно сдал экзамены и должен 
был приступить к обучению в аспирантуре на кафедре агрохимии 
после двух лет работы по распределению – таковы были условия. 

в период учёбы я встретил прекрасную девушку Наташу, она 
стала моей женой. Наташа также была рекомендована в аспи-
рантуру при кафедре селекции и семеноводства Ленинградско-
го сельскохозяйственного института. и вот уже почти 57 лет мы 
вместе делим все трудности и радости жизни. Я горжусь своей 
женой. 

После учёбы я работал главным агрономом совхоза «Парти-
зан» Лужского района Ленинградской области, супруга – агроно-
мом-семеноводом. Несмотря на большую загруженность на ра-
боте, мы с научным руководителем профессором Н.Г. Жежелем 
определили тему будущей диссертационной работы – «Эффек-
тивность использования сапропеля в качестве удобрения». За два 
года была выполнена большая экспериментальная часть. Но са-
мым счастливым моментом в этот период было рождение нашей 
дочери Марины. 

Учёба в аспирантуре прошла успешно – мы с женой защитили 
диссертации на соискание учёной степени кандидата сельскохо-
зяйственных наук: я – по агрохимии, Наташа – по селекции и се-
меноводству. Направление получили в город орёл – во всесоюз-
ный научно-исследовательский институт зернобобовых культур. 

в 1971 г. наша семья переехала в Новосибирск, и с этого време-
ни я почти 30 лет работал в сибирском Нии Экономики сельско-
го хозяйства старшим научным сотрудником, руководителем сек-
тора, учёным секретарём. основными направлениями научных 
исследований были разработка методических аспектов повыше-
ния эффективности использования средств химизации в услови-
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ях сибири, перспективы их применения в различных природно-
экономических зонах региона. большое внимание мы уделяли 
организации агрохимической службы, разработке экономических 
нормативов и экономического механизма взаимоотношений сель-
хозпроизводителей и подразделений «сельхозхимии». изучали 
баланс питательных веществ в земледелии сибири, возможности 
и целесообразность вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
природных агрохимических ресурсов: торф, торфовивианит, са-
пропель, известковые и гипсосодержащие материалы и другие. За 
годы работы в Нии опубликовано более 100 научных работ, в том 
числе 3 монографии. рядом со мной трудились замечательные со-
трудники и экономисты, я им очень благодарен и многим обязан. 

в 1991 г. в составе коллектива ученых сибирского Нии геологии, 
геофизики и минерального сырья, института почвоведения и агрохи-
мии со рАН за научное обоснование и подготовку базы местного ор-
ганоминерального природного сырья для хозяйств Западной сибири 
мне присуждена Государственная премия в области науки и техники. 

сейчас я на пенсии, у меня прекрасная семья: дочь и зять по-
лучили высшее образование, работают в Новосибирске; старший 
внук игорь окончил Новосибирский государственный техниче-
ский университет, внучка Маша – Государственный университет, 
они работают по специальности. 

Я счастлив, живу с надеждой на всё хорошее в будущем, глав-
ное – чтобы никогда не было войны. 

ПИЯШЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Я, Пияшев василий сергеевич, родился 17 марта 1941 г. в городе 
Ленинграде и был прописан там по адресу: кировский проспект, дом 
26/28, кв. № 60, где и жил до эвакуации 15 июня 1942 г., когда был 
эвакуирован в калининскую область. ввиду своего малолетства 
я могу сообщить только то, что мне рассказывали мои родители 
после войны, а они вспоминать то тяжёлое время и ворошить его 
большого желания не испытывали. 

Мой папа, вполне сознательный человек 1903 г. рождения, 
участвовал в двух войнах – финской и отечественной в звании 
старшего лейтенанта в должности зам. командира взвода по тех-
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нической части, так как он окончил в Ле-
нинграде Технический институт до во-
йны. Домой папа вернулся после войны. 
и мы поехали все в Прибалтику: там он 
воевал в конце войны, и жизнь была по 
его словам легче, чем в россии. 

Теперь снова о самом трагическом: 2 
апреля 1942 г. умерла в Ленинграде от го-
лода родная сестра моей мамы, оставив 
сиротами четверых детей от 2-х до 10 лет, 
и мама взяла их себе, но только троих, так 
как самая маленькая заболела и её положи-
ли в больницу, в эвакуацию она не попала. 
На руках у моей мамы было пять малолет-
них детей, и нас всех эвакуировали в кали-
нинскую область к престарелым родителям 
мамы. Ещё там жил мамин брат, который 

был инвалидом: при отправке на фронт его эшелон разбомбили нем-
цы и его комиссовали. Таким образом, на иждивении у моей мамы 
было пять малолетних детей, брат-инвалид и престарелые родители, 
и всех надо было кормить и обслуживать. работала она в МТс, тру-
додней там не давали, а расчёт осуществляли денежными знаками 
30-рублёвого достоинства, которые нельзя было использовать для 
оплаты, так как их никто не считал за деньги, и копились они у людей 
пачками. выживали мы за счёт того, что мама брала излишки одежды 
и выменивала на продукты питания в близлежащих деревнях. На об-
ратном пути её провожали голодные волки, в военное время волков 
никто не отстреливал. Немцы в нашей деревне не стояли, но пери-
одически летали немецкие разведывательные самолёты для поиска 
наших военных частей, прятавшихся в лесах. однажды у одного на-
шего солдата сдали нервы, и он выстрелил по этому самолёту. На сле-
дующий день была проведена бомбёжка деревни. 

Я дважды умирал с голоду, и меня отпаивали молоком сердо-
больные соседи. Мама ловила рыбу в озере и меняла её на другие 
продукты. За это её однажды забрала милиция.  в итоге из всего 
нашего большого семейства умер с голоду только один дедушка, 
который отказывался от еды в пользу голодных детей. 

Пияшев В.С.
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Я не знаю подробностей и календарных дат, но за детьми умер-
шей маминой сестры приехал их отец и они уехали в киргизию. 
Моей маме стало чуть легче добывать пропитание и кормить 
оставшихся членов семьи. Мы с братом подросли и стали до-
бывать продукты в небольших количествах путём обмена имев-
шихся в доме цветных открыток на хлеб, который ели колхозные 
ребятишки на улице. Мы с братом рано привыкли к самостоятель-
ности. Я не отставал от брата в развитии и в 3 года мог считать до 
тысячи и демонстрировал это своему терпеливому дяде. 

брат мой в 7 лет пошёл в школу, в первый класс, я тоже пошёл 
учиться, хотя мне было только 5 лет. и тоже окончил первый класс. 

в Новосибирск мы переехали в 1947 г., но меня не взяли ни во 
второй, ни даже в первый класс, и я пошёл в детский сад, так как мне 
было только 5  лет и ростом я был очень мал – всего 99 см. Дальше всё 
пошло своим чередом: учиться мне было не интересно, всё это я уже 
знал и решал любые задачи. Усидчивым я не был. Меня часто удаля-
ли с уроков, чтобы я не мешал учиться другим. Умные были учителя, 
они даже не сообщали об этом моим родителям. Школу я окончил в 
1958 г. и вслед за старшим братом поехал по комсомольской путёвке 
на строительство железной дороги Тайшет–Лена, сейчас это начало 
бАМа. однопутная железная дорога уже была построена, и нужно 
было сдать её в эксплуатацию под киносъёмку. 

На стройке я впервые в жизни увидел в продаже сгущённое 
молоко, корейку, окорок и другие деликатесы. Я купил ружьё, хо-
дил в сибири на охоту, стрелял и ел уток и рябчиков. Здесь для 
меня был продовольственный рай. 

работал я хорошо, не курил, не пил. работал рабочим, слеса-
рем, кочегаром, помощником машиниста. в конце 1959 г. решил 
поступать в институт. 

Пошёл к начальству с просьбой об увольнении. Уволиться раз-
решили, хотя я должен был отработать 3 года. 

вернулся к родителям в Новосибирск, устроился на работу и 
стал готовиться к поступлению в институт, сдал экзамены. Через 
5 лет в 1965 г. окончил Новосибирский сельскохозяйственный ин-
ститут, факультет механизации по специальности инженер-меха-
ник, потом отслужил один год в армии. 

работал конструктором по созданию и внедрению нестандарт-
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ного сельскохозяйственного оборудования. имею авторские сви-
детельства ссср, участник вДНХ ссср. Трудовую деятельность 
закончил в 70 лет.

Женат. У нас две дочери и сын, два внука.

                                                                           Любовь Щербаненко

ЧУПРОВ КУЗЬМА АЛЕКСЕЕВИЧ

Фронт – истории боевой награды и подвига на фронте

в верх-Туле  живут люди, которые бережно хранят память о 
героях, защитниках отечества. одним из них является кузьма 
Алексеевич Чупров. имя этого человека известно каждому жи-
телю нашего села. А вот такой документ, пожелтевший от вре-
мени, хранит музей нашей школы: «Настоящим удостоверяется 
воздушный стрелок, рядовой Чупров кузьма Алексеевич. За об-
разцовое выполнение боевых заданий с немецкими захватчиками 
и проявление при этом доблести и мужества награждён командо-
ванием фронта орденом красной Звезды № 1037001. командир 
части 42180 подполковник кузнецов»…

скупые и сухие строчки, пришедшие из далёкого 1943 г., по-
могают понять, что в свои неполные 18 лет кузьма стал героем. 
какой подвиг он совершил, где сражался, при каких обстоятель-
ствах погиб? ответы на эти вопросы можно найти в воспоминани-
ях живых свидетелей тех лет, в документах и письмах о войне…  

«Здравствуй, дорогая мамочка! с горячим приветом твой сын и 
солдат кузьма Чупров! Письмо твоё, в котором ты выслала игол-
ку, я получил, и в тот же день вечером мы отправились на вокзал в 
четыре утра…». и, наверное, вспомнилось кузьме, что ровно год 
назад в четыре утра началась война. Тогда шестнадцатилетнего 
подростка кузьму рассвет застал на рыбалке. Это было чудесное 
утро! солнце, зелень, синева, пение птиц. Хотелось броситься в 
речку и долго нежиться в тёплой воде под лучами редкого сибир-
ского солнца. вчера кузьма получил диплом об окончании берд-
ского техникума механизации сельского хозяйства. А завтра вы-
йдет в поле на тракторе со своей сестрой, помощницей Зиной. Но 
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не  знал ещё  кузя,  что сегодня, 22 июня 1941 г., началась война…
Немцы стремительно продвигались по родной земле. вот и по 

радио стали приходить страшные сводки: фашистские полчища за-
хватывают города и сёла; 8 сентября взят в кольцо Ленинград. Два 
с половиной миллиона ленинградцев обречены на голод. с ужасом 
обсуждают тревожные события верхтулинские подростки:

– вот ведь гады, сбрасывают бомбы прямо на беззащитных ле-
нинградцев, а потом и своими  листовками фашистскими забра-
сывают: «Доедайте соевые бобы и сколачивайте гробы». 

Уже в родную верх-Тулу приходят первые похоронки…
кузьма решает, что ждать нельзя, что родина нуждается в за-

щитниках. Уже который раз он стоит на крыльце военкомата и 
просит военкома взять его на войну, но получает отказ в связи с 
малым возрастом. Наконец, когда ему едва исполнилось 17 лет, 
он попал в Троицкую школу авиамехаников вооружения. Это 
был ноябрь 1942 г. По дороге в 281-ю авиадивизию кузьма по-
знакомился с Гурием Максимовым, иваном Ляпиным и Мишей 
кузьминым. они знали о битвах, которые были под Ленинградом, 
знали, что будут летать и бомбить фашистов, знали, что попадут 
в 14-ю воздушную  армию, которая, как никогда, нуждалась в по-
полнении, где новобранцами занимался майор рыбаков. 

когда прибыли машины с курсантами, майор рыбаков очень об-
радовался. Но перед ним стояли неопытные, худенькие несовершен-
нолетние бойцы, а фронту были нужны сильные лётчики и стрелки. 

рыбаков не выпустил их в бой с фашистскими асами так сразу. ре-
бята расстраивались, что командир их ругает и называет недоучками. 

«На задания пока не летаем, – пишет домой кузьма, – командир 
части решил нас доучивать, так что будем стрелять пока в тире, на-
бираясь фронтовой мудрости». и не понимали молодые солдаты, 
что рыбаков просто хотел подарить им хотя бы ещё 10 дней жизни…

и вот свершилось! ребятам разрешили летать! 22 июля 1943 г. 
началась синявинская наступательная операция под Ленинградом, 
в которой штурмовой авиаполк, где служила отважная четвёрка 
бойцов, принял самое непосредственное участие. Ежедневные вы-
леты на штурмовку вражеских позиций, атаки немецких истребите-
лей, страшный огонь с земли зенитных орудий и гибель товарищей 
– вот что приходилось переживать друзьям. Неукротимые лётчики 
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Гурка и кузя, Миша и ваня, проявляя чудеса храбрости, наводили 
смертельный страх на врагов. они сговорились, что обязательно 
найдут захваченный фашистами сиверский аэродром – хорошо ох-
раняемое фашистское логово под самым Ленинградом. именно от-
туда улетали фашисты, чтобы бомбить непокорный город.

27 июля 1943 г. оба экипажа получили одно и то же задание: «сво-
бодная охота» по дорогам, где передвигаются немецкие части. ребя-
та могли сбросить бомбы на  небольшие гарнизоны немцев и уйти 
живыми. Но они решили во что бы то ни стало найти немецкий аэро-
дром и уничтожить его. обнаружив склады боеприпасов и цистерны 
с горючим, экипажи ил-2 Максимова-Чупрова, Ляпина-кузьмина 
приняли решение разбомбить найденный объект. в неравном бою 
оба самолёта были подбиты. один из экипажей, понимая, что ему 
не уйти от фашистов, направил горящую машину прямо на цистер-
ны с горючим. Ленинградцы услышали невиданной силы взрыв. 
Это было ещё одним доказательством, что скоро блокада падёт. А 
экипаж другого бомбардировщика, объятого пламенем, продолжая 
сражаться с окружившими его «мессерами», рухнул в болото.

в этот момент пронзило болью и страхом сердце матери, Ана-
стасии Яковлевны Чупровой. в который раз она перечитывала 
письмо от сына, датированное 20 июня 1943 г., и не знала, что 
оно последнее: «Здравствуйте, дорогие мои мамочка, Наташенька 
и Зиночка! Если бы вы знали, как бы я хотел вас обнять и расцело-
вать! как мало порой мы уделяем друг другу внимания в обычное, 
мирное время, и как обостряются чувства, когда ты постоянно в 
опасности…». А потом было ещё одно письмо, самое страшное 
для матери. от подполковника кузнецова: «Чупров к.А.служил 
во вверенной мне части. Несмотря на то, что он был молод, от-
лично выполнял боевые задания. 27 июня 1943 г. самолёт вашего 
сына, находившийся в тылу противника, был подбит и загорелся. 
командир экипажа, как и подобает советскому лётчику, направил 
горящую машину на склад с боеприпасами врага, чем причинил 
огромный ущерб противнику. Участвовавшие с ним в бою дру-
гие товарищи возвратились и доложили о героическом поступке 
экипажа во время гибели. Мы все почтили геройски погибших 
товарищей, поклялись мстить врагу ещё больше, до полного 
уничтожения фашистских гадов. А экипаж я представил к Пра-
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вительственной награде. Моё ходатайство удовлетворено, экипаж 
награждается посмертно».

сразу сгорбилась, поникла и состарилась Анастасия Яковлевна. 
Не могла она смириться с мыслью, что сын сгорел заживо, что нет у 
него могилы, где можно было бы поплакать, положить цветы. Так и 
умерла, не узнав всей правды о гибели сына. более 60 лет считалось, 
что именно Гурий Максимов и кузьма Чупров взорвали вражеский 
аэродром. А самолёт с экипажем Ляпина и кузьмина не вернулся с 
задания, пропал без вести. Но героическую историю двух экипажей 
переписали новосибирские и петербургские поисковики. в ленин-
градских болотах они нашли искорёженный самолет и останки лёт-
чика кузьмы Чупрова. в кармане кузьмы лежали талоны на пита-
ние, курсантская книжка, солдатская пилотка и самая важная вещь 
– письмо любимой сестры Зины на тетрадном листочке… 

Юный Чупров кузьма Алексеевич, проявляя твёрдость духа, 
силу характера, совершил мужественный поступок. Поэтому он 

заслужил орден красной 
Звезды. Этот подвиг ни-
когда не забудется. в на-
шем селе люди чтят память 
кузьмы Чупрова, который 
в 2007 г. был перезахоро-
нен и похоронен рядом с 
матерью в верх-Туле. 

в честь  к.А. Чупрова в 
селе названа улица. в 2015 
г. к.А. Чупров «прошёл» 
в бессмертном полку по 
красной площади рядом с 
Президентом рФ в.в. Пути-
ным.

каждый год на могиле 
встречаются блокадники, 
чтобы почтить память за-
щитника Ленинграда – 
кузьмы Алексеевича Чу-
прова…

Почётный караул на могиле К.Чупрова



225

РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК КОЛЬЦОВО

ХАНСОН ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
(1930–2004)

Воспоминания о Ленинградской блокаде

родилась в 1930 г. До войны я со 
своей семьёй жила в чудесном месте. 
Это был посёлок на берегу Невы, а 
кругом были сосны. вокруг дома раз-
били молодой сад, за ним весь народ 
ухаживал, поливал. 

в то воскресенье с утра я с под-
ругами была на речке и домой мы 
вернулись, когда проголодались. 
Первое, что мы услышали – детские 
голоса, изображавшие звуки тревоги. 
Мы тогда не знали, что это значит, а 
они уже услыхали по радио. А около 
дома в нашем саду стояли мужчины с 

топорами и лопатами. они рубили маленькие деревца и рыли 
канавы. Потом пришлось узнать, что это укрытия от обстрелов 
и бомбёжек. Назывались они «щели».

Пришлось в этих «щелях» посидеть и поспать. Но эти соору-
жения были очень неудобные для детей и стариков, да и ночью 
бегать туда и обратно взрослым не понравилось, тем более, что 
нас почему-то не бомбили. Пролетали в день по нескольку раз, 
ночью тоже, много раз гудела тревога, но мы спали дома в верх-
ней одежде.

в первый же понедельник нас собрали на школьном дворе и 
объяснили, что взрослые пошли воевать, а нам надо помогать, и 
послали нас на прополку огурцов.

            Хансон Л.И.
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к тому времени я не знала, как они растут, и всю дорогу ду-
мала – как же их полоть? Мне было 11 лет, и меня не заставляли 
идти на работу, но я увязалась за старшими. сколько дней мы 
работали в совхозе, не помню. когда я оказалась дома, поняла, 
что все мои подруги куда-то уехали.

Наш посёлок был построен для работников электростанции 
– 8-й ГрЭс. руководство станции и поссовет организовали, 
вернее, пытались эвакуировать людей. выделили теплушки, но 
затянули с отправкой. Эшелон отправился как раз, когда нем-
цы занимали узловую станцию Мга, и попал в гущу событий – 
сплошной огонь. Машинисту с трудом удалось вернуться. Доро-
га  с 8-й ГрЭс была отрезана. Переправа через Неву была только 
военная.

отец наш работал шофёром в совхозе им. Морозова, кото-
рый находился на правом берегу рядом с заводом им. Моро-

Людмила и Светлана с мамой
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зова, выпускавшем снаряды. По возрасту и здоровью отца не 
мобилизовали. он хорошо знал дороги и проезды в лесах на 
правом берегу. Машина была у него в порядке, и его вместе 
с машиной прикомандировали к подполковнику-интенданту. 
Ему надо было снабжать армию боеприпасами, и машина с 
шофёром пригодилась. Эти обстоятельства помогли нам по-
пасть на переправу, где везли снаряды на левый берег. Пере-
праву бомбили беспрерывно, и машину с нами не пускали на па-
ром. командиры с наганами орали на отца, гнали подальше, но 
бомбы сыпались на берегу чаще, чем на воде, и то, что на машине 
двое детей и две женщины, помогло, и нас пустили на паром.

в совхозе нас поселили в одноэтажный дом. На крыше его 
находился пункт наблюдения за воздухом. Завод бомбили очень 
часто, и с нашей крыши всё время слышались команды зенитчи-
кам. когда темнело, то в лучах прожекторов были чётко видны 
самолёты и трассирующие очереди наших систем Пво. они би-
лись о самолёты, но сбивали их редко. 

и опять появились командиры и очень рассердились, что дети 
находятся в самом опасном месте. Нас увезли в лес и поселили 
в огромном блиндаже. Там никого не было, и мы вчетвером ста-
ли его жильцами. Что мы там ели, не помню. собирали грибы. 
Знаю, что бабушка по вечерам и утрам ходила доить коров, ко-
торых угоняли от немцев. Молока было много, его выливали на 
землю. Мама боялась остаться в нашем блиндаже на зиму, но 
подполковник обещал увезти нас в Ленинград.

отсутствовали они всё дольше и дольше, тогда мама не от-
пускала отца без меня. Я любила кататься на машине всегда и 
сейчас даже не подозревала об опасности. 

Наконец, настал день, мы погрузились и поехали  в Ленин-
град. На каждом пропускном пункте нас не пускали дальше. 
Наш подполковник приложил много усилий, чтобы мы всё же 
приехали в эту мышеловку.

Это было 30 августа 1941 г.
в Ленинграде нас не прописали у бабушкиной сестры, а зна-

чит, не дали продуктовых карточек. На проспекте стачек жить 
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с двумя детьми оказалось нельзя, 
так как он простреливался немцами. 
Дней десять мы жили без пайка на 
грибах и киселе из кислой капусты.

Переехали мы жить в малюсень-
кую комнатку, которую нам уступили 
родственники на Петроградской сто-
роне. в квартире оказалось 5 детей и 
5 взрослых.

бомбёжки были по вечерам. По 
сигналу тревоги спускались в бомбо-
убежище и оставались там до утра. 
Позже оборудовали газоубежище, 
там было разрешено поставить дет-
ские кровати, и это было удобно. 

Помню, как разбомбили зоопарк. 
он был недалеко от нас. столб огня 
был до неба – горели очень высокие 

американские горки. кричали звери и птицы. разбомбили про-
дуктовые бадаевские склады. они от нас были очень далеко, но 
большой огонь было видно долго, а горелый запах над городом 
разносился ещё дальше. весной все, кто мог, ездили на пепели-
ще. рыли землю, она была пропитана горелыми продуктами и 
имела вкус творога. Чёрного творога. Я с бабушкой тоже ездила.

о том, что были голод и холод, говорить не буду. Не хочу. 
Первый труп в начале зимы я увидела в своей арке (воротах). 
Это был мужчина, раздетый, заледенелый. Мне было очень 
страшно. Потом, зимой на лестнице трупы лежали вдоль сте-
ны в несколько рядов, завёрнутые в одеяла или простыни. Ниже 
этажом у нас жили родственники, чтобы пойти туда, надо было 
набраться храбрости.

На Новый год районные власти для детей устроили ёлку. как 
мы там веселились, я не помню. были накрыты столы, кто там 
был, обедали, а для малышей дали подарки.

когда наступили морозы, спускаться в убежища перестали, 
т.к. они были затоплены  водой. в квартирах не было ни воды, 

    Людмила в молодости
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ни света, ни теп-
ла. воду на санках 
возили с реки, лам-
пы не было: дела-
ли фитюльку – на 
блюдце наливали 
машинного масла 
и приделывали фи-
тиль.

За всю зиму де-
душка 2 раза то-
пил печь  книгами. 
Это был праздник. 
кормились мы при 
помощи самовара, 
чай грели каждый 
день. вместо дров 
использовали ме-
бель. Начинали со 
стульев, дошли до 
шкафа. иногда, 
когда давали кру-
пу, топили плиту. 
Дети от неё не от-

ходили. Так как я была «большая», хорошего места мне не до-
ставалось, но я там тоже лепилась, и однажды сожгла пальто о 
топку. Дома мы все ходили одетыми, как на улице. какая была 
у нас температура – не знаю. Да мы и не интересовались. Мы, 
дети, читали, пока были видны строчки, а тётушка ворожила – 
кто победит или займут ли немцы Ленинград. У неё всегда полу-
чалось, что мы победим и немцы не пройдут. 

Семья в эвакуации. Город Сталинск
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ЭПИЛОГ

Из Сводки Совинформбюро от 18 января 1943 г.
Говорит Москва!

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладож-

ского озера и прорыв блокады Ленинграда. 
На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озе-

ра, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, 
блокировавших г. Ленинград. 

Наши войска имели задачей разрушить оборону противника и 
этим прорвать блокаду г. Ленинграда. 

следует при этом иметь в виду то обстоятельство, что за мно-
гие месяцы блокады Ленинграда немцы превратили свои позиции 
на подступах к городу в мощный укреплённый район, с развет-
влённой системой долговременных бетонированных и других со-
оружений, с большим количеством противотанковых и противо-
пехотных препятствий. 

Наступление наших войск проходило с двух сторон: с запад-
ного берега р. Нева, юго-западнее Шлиссельбурга, и с востока, из 
района южнее Ладожского озера. 

Прорвав долговременную укреплённую полосу противника 
глубиной до 14 километров и форсировав р. Нева, наши войска в 
течение семи дней напряжённых боёв, преодолевая исключитель-
но упорное сопротивление противника, заняли: г. Шлиссельбург, 
крупные укреплённые пункты Марьино, Московская, Дубровка, 
Липка, рабочие посёлки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию синяви-
но и станцию Подгорная. 

Таким образом, после семидневных боёв войска волховского 
и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым 
прорвали блокаду Ленинграда.

                                              *  *  *
отрывок из уникальной исторической книги военного журна-

листа А.в. бурова «блокада день за днём», в которой детально 
описан каждый день блокады Ленинграда:
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«18 января 1943 г., понедельник.
Наконец, ровно через шесть суток после начала наступления, ле-

нинградцы и волховчане пожали друг другу руки и по-братски об-
нялись. в 9:30 12 января началась артиллерийская подготовка, рас-
чищавшая путь перед нашим войском. в 9:30 18 января на восточной 
окраине рабочего посёлка № 1 встретились бойцы 1-го батальона 
123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта и бойцы 1-го бата-
льона 1240-го полка 372-й стрелковой дивизии волховского фронта. 

спустя полчаса, отбив несколько контратак, 34-я лыжная брига-
да вышла к старо-Ладожскому каналу. Шлиссельбургский гарнизон 
оказался отрезанным от основной группировки противника. весть 
об успехе 34-й бригады вызвала особую гордость у ленинградских 
журналистов. бригадой командовал их коллега Яков Филиппович 
Потехин. в прошлом строевой командир и активный военкор, он 
некоторое время работал в редакции газеты "На страже родины". 
Но в 42-м Яков Потехин, уже вполне квалифицированный журна-
лист, добился возвращения в боевой строй. и вот именно его бри-
гада, сформированная из юных ленинградских лыжников, "закупо-
рила" подразделения гитлеровцев, окопавшихся в Шлиссельбурге. 

в 11:48 северо-западнее рабочего посёлка № 5 встретились 
подразделения 269-го полка 136-й стрелковой дивизии Ленин-
градского фронта и 424-го полка 18-й стрелковой дивизии вол-
ховского фронта. ровно в полдень воины этих дивизий встрети-
лись также южнее посёлка № 5. 

в 14 часов в Шлиссельбурге над полуразрушенной колоколь-
ней взвился красный флаг. Его укрепил солдат 330-го полка 86-й 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта М.Г. Губанов. 

из шлиссельбургской крепости орешек, которой враг так и 
не смог овладеть, хотя находилась она всего в 180–200 метрах 
от его позиций, 18 января 1943 г. был дан последний выстрел. 
Артиллеристы батареи, установленной здесь ещё в начале бло-
кады, всё это время вели огонь по вражеским позициям. самим 
балтийцам пришлось выдержать невероятные испытания. Только 
во время одного обстрела гитлеровцы выпустили по орешку 248 
тяжёлых снарядов и тысячу мин. всего же они сделали десятки 
тысяч артиллерийских и миномётных выстрелов. 
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в связи с тем, что появилась возможность продолжать железную 
дорогу по сухопутью, 18 января вечером Государственных комитет 
обороны принял решение прекратить сооружение свайно-ледовой 
железной дороги через Ладожское озеро. Тут же был утверждён но-
вый план. от Шлиссельбурга, минуя всё ещё занятую врагом Мгу, 
дорога выйдет у деревни Поляна на основную магистраль, которая 
через станцию волховстрой снова свяжет Ленинград прямым желез-
нодорожным сообщением с востоком страны. 

Уже вечером 18 января, вслед за войсками, освободившими Шлис-
сельбург, сюда прибыла группа инженеров-железнодорожников. 
строительство дороги протяжением более 30-ти км и 2-х мостов – 
через Неву и Назию – предстоит закончить к 8 февраля 1943 г.

руководство строительством железной дороги в полосе прорыва 
и моста через Неву в районе Шлиссельбурга возложено на бывше-
го начальника строительства Ленинградского метро и.Г. Зубкова. с 
января 1941 г., когда в Ленинграде началось строительство Метро-
политена, было пройдено 1100 метров стволов и 675 метров што-
лен. Но с началом войны метростроевцы получили новую задачу 
– возводить на подступах к Ленинграду оборонительные укрепле-
ния. Достаточно сказать, что каждый 10-й дот и дзот был построен 
рабочими метро. вырытых ими рвов и траншей просто не счесть… 

в поздний час радио передало внеочередное сообщение совин-
формбюро о прорыве блокады Ленинграда. Приглашённые в сту-
дию ленинградцы с волнением делились своими чувствами. Поэт 
Елена вечтомова прямо у микрофона написала стихотворение, в 
нём были такие строчки:

кровь друзей, взывавшая к отмщенью,
На полотнах боевых знамён.
Нет, не будет для убийц прощенья.
Прорвана блокада. Мы идём...

окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ле-
нинградом и полное снятие блокады города произошло в ходе 
Ленинградско-Новгородской операции, проведенной 14 января 
– 1 марта 1944 г. войсками Ленинградского, волховского и 2-го 
Прибалтийского фронтов совместно с балтийским флотом. одно-
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временными ударами по фланговым группировкам немецкой 18-й 
армии под Ленинградом и Новгородом советские войска разгро-
мили её главные силы, затем, наступая на нарвском и московском 
направлениях, нанесли поражение 16-й армии противника.

в ходе наступления 20 января был освобождён Новгород, к 
концу января – города Пушкин, красногвардейск, Тосно, была 
очищена от противника октябрьская железная дорога, связываю-
щая Москву с Ленинградом.

27 января 1944 г. блокада Ленинграда была полностью лик-
видирована. в этот день в Ленинграде был дан артиллерийский 
салют и фейерверк (единственное исключение в ходе великой 
отечественной войны, прочие салюты производились в Москве). 
вечером 27 января по ленинградскому радио был передан текст 
приказа войскам Ленинградского фронта с сообщением о полном 
снятии блокады. Десятки тысяч жителей города вышли на ули-
цы, площади, набережные реки Невы. салют начался в 20 часов: 
прозвучали 24 залпа артиллерийских орудий, сопровождавшиеся 
фейерверком и подсветкой зенитными прожекторами.

в ходе Ленинградско-Новгородской операции группа армий 
противника «север» была отброшена на 220–280 километров, 
были уничтожены три её дивизии и 23 разгромлены.

Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества 
советского народа. Ценой неимоверных лишений, героизма и са-
мопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город. 
сотни тысяч сражавшихся удостоились правительственных на-
град, 486 получили звание Героя советского союза, из них во-
семь человек дважды.

22 декабря 1942 г. была учреждена медаль «За оборону Ленин-
града», которой награждено почти 1,5 миллиона человек.

26 января 1945 г. сам город Ленинград был награждён орденом 
Ленина. с 1 мая 1945 г. Ленинград – город-герой, а 8 мая 1965 г. 
городу была вручена медаль «Золотая Звезда».

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ле-
нинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискарёвского 
кладбища и серафимского кладбища, вокруг города по бывшему 
блокадному кольцу фронта создан Зелёный пояс славы.
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