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Правнукам

оставляем память

У всех народов память о ратных подвигах, о сражавших
ся за свободу и независимость своего Отечества воинах
является священной. Особенно важно это для россиян.
За тысячелетнюю историю нашего Отечества трудно найти
столетие, в течение которого народам не приходилось бы
с оружием в руках решать вопрос: быть или не быть, от
стоять свое право на независимое, свободное существова
ние или потерять его? Поэтому в России память о воинах,
о героях и их подвигах всегда была и по сей день остает
ся основой для формирования патриотического сознания
у молодого поколения.
Воспевая ратные подвиги наших воинов в годы Великой Отечественной войны, поэт Роберт Рождественский писал:
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим,
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым!
Как важно и как непросто сохранить память, хорошо понимают в муниципальном образовании 21 округа
Калининского района СанктПетербурга, которое возглавляет Валентина Дмитриевна Костина. Именно здесь идея
Михаила Геннадьевича Михайловского, в то время главы Калининского района, а ныне начальника Управления
Президента России по работе с обращениями граждан и организаций, — собрать воспоминания ветеранов и ма
териалы о тех, кого уже нет, — получила практическое воплощение. Так появилась книга «Живая память».
Она была издана в 2010 году. Материал собирали несколько лет, это было довольно непросто: не все готовы
вспоминать о тяжелых временах, потерях и испытаниях, делиться семейными архивами. Но когда люди увидели
результат, прекрасно оформленный сборник, стало понятно, что у книги будет продолжение.
Второй том вышел в свет в 2013 году. Авторами воспоминаний, очерков, семейных историй стали около двухсот
ветеранов — участников Великой Отечественной, жителей блокадного Ленинграда, тех, кто пережил войну детьми.
Не менее важно, что в сборе исторического материала принимают активное участие школьники, молодежь.
Серия «Живая память» вполне соответствует своему названию. Далекая история в воспоминаниях ветеранов
получается удивительно живой, на редкость интересной. Книги нашли широкий отклик у ветеранов и молодежи,
и замечательно, что это важное дело было продолжено. К 70летию Победы советского народа в Великой Отече
ственной войне в 21 округе издан третий том сборника «Живая память».
Большое ветеранское спасибо Муниципальному Совету 21 округа и редакционному коллективу книги за по
стоянную заботу о преемственности поколений и сохранении светлой памяти о подвигах воиновпобедителей,
блокадников, отстоявших честь и независимость нашего Отечества в ожесточенном поединке с немецкофашист
скими полчищами.
Аркадий Иванович Бурлаков,
полковник в отставке, кандидат исторических наук,
академик Академии военно-исторических наук,
почетный председатель Комитета культурно-воспитательной работы
Совета ветеранов Санкт-Петербурга

Березовую рощу у памятника детям на Дороге Жизни
украшают 900 пионерских галстуков — по числу дней
блокады Ленинграда

Александр Николаевич

Игнатьев

Вспоминая военные годы

Родился 25 января 1921 года. Окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. Полковник медицинской службы в отставке.
Заслуженный врач России. Офтальмолог высшей категории.
Вспоминая военные годы
Где битва шла, в ночи не угасая,
У стен горящих сел и городов
Стояли насмерть, раненых спасая,
Военврачи сороковых годов.
Леонид Попов
В первые дни войны
Окончив десятилетку в одной из Кронштадтских школ, я с аттеста
том отличника в 1939 году поступил в Военномедицинскую академию
им. С.М. Кирова. В день начала Великой Отечественной войны мы сдавали
экзамен за второй курс. После выступления по радио В.М. Молотова все
собрались на митинг в парке. Нас перевели на казарменное положение.
Ленинград изменился. Заработали призывные комиссии, начали
формировать полки народного ополчения. В ночь на 23 июня была пер
вая воздушная тревога. Наряду с интенсивной учебой слушатели академии активно
включились в работу по обороне города. Мы патрулировали улицы Выборгской сто
роны, рыли траншеи (укрытия). В противопожарных целях покрывали суперфосфатом
перекрытия на чердаках. Наша учебная группа закрывала мешками с песком и обши
вала досками памятник В.И. Ленину у Финляндского вокзала.
В городе была введена карточная система на хлеб и продукты. Мы, слушатели ака
демии, получали по рабочей норме. Начались обстрелы и налеты вражеской авиации.
Было организовано дежурство на крышах домов, тушение «зажигалок». Помню, как
я участвовал в тушении пожара на крыше клуба академии, забравшись по пожарной
лестнице с огнетушителем за спиной.
Осенью 41-го
В середине сентября 1941 года на шестьсемь дней были прекращены занятия. Нас
свели в вузовскую бригаду резерва Ленинградского фронта, выдали польские карабины
(без патронов), пулемет. С этим оружием мы выезжали на стрельбище для тренировок.
8 сентября противник захватил Шлиссельбург. Замкнулось кольцо блокады, прекрати
лось сухопутное сообщение с Ленинградом. В этот день мы видели с Пироговской набе
режной густые облака черного дыма. Это горели Бадаевские склады с сахаром и мукой.
Много лет прошло, но мне не забыть страшную ночь 3 ноября 1941 года. После
объявления тревоги мы с соседом по казарме не пошли в убежище (оно находилось
в подвале здания клиники психиатрии на Боткинской улице), а накрылись с головой
одеялом, чтобы нас не заметил дежурный. Вдруг раздался сильный взрыв. Крупные
куски штукатурки обвалились на верхние койки. Мы спали на нижних. Быстро вскочив,
выбежали в коридор. В развалившейся стене в трехчетырех шагах от нас через
оседающую пыль был виден диск луны… Спасательная команда прибыла извлекать
пострадавших из подвала.
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Многим ленинградцамблокадникам памятна ночь с 4 на 5 но
ября 1941 года. Наш летчик, как мы позже узнали — младший
лейтенант А.Т. Севастьянов, совершил над Ленинградом ноч
ной таран. В лучах прожекторов мы видели немецкий самолет.
Затем в этой зоне появился наш истребитель. Израсходовав
весь запас боеприпасов своей «Чайки», он таранил вражеский
«Хейнкель 111».
Фашистский самолет рухнул в Таврический сад. Наша «Чайка»
упала в Басков переулок. Севастьянов и немецкий летчик вы
прыгнули с парашютами. Была светлая лунная ночь. Ленин
градцы, дежурившие на крышах домов, кричали «Ура!», апло
дировали. Я в ту ночь дежурил около стеклянного купола на
крыше управления академии на Нижегородской улице (теперь
это улица Академика Лебедева).
13 ноября 1941 года было очередное (пятое) снижение норм
хлеба. Давали 300 грамм по рабочей карточке. К тому же хлеб
был с различными добавками. Вместо крупы давали чечевицу.
Немцы бросали листовки: «Чечевицу съедите — Ленинград сда
дите». Все тяжелее становилось учиться и одновременно дежурить
по ночам на крыше. Все морознее становились дни. Командо
вание приняло решение: эвакуировать академию в Самарканд.

Немецкий бомбардировщик He111, сбитый Алексеем
Севастьяновым. Ноябрь 1941 года
Рисунок автора с этой фотографии

Трудный путь в Самарканд
Эвакуация в условиях блокады города была возможна только
воздушным путем. Каждому было приказано взять с собой по
два учебника из нашей медицинской библиотеки. Мы вылетели
из Ленинграда 21 ноября 1941 года с Комендантского аэродро
ма на самолете ЛИ2 («Дуглас»). В середине салона был уста
новлен турельный пулемет, где сидел стрелок.
Летели на небольшой высоте минут сорок. Приземлились
в Новой Ладоге. На пункте питания нам дали жирный суп с мя
сом. После длительной голодовки нам, конечно, не следовало
много кушать. Отощавшие желудки не могли выдержать такой нагрузки, начались
желудочнокишечные заболевания.
Эвакуация слушателей академии была организована плохо. Единственное, что
было известно — мы должны любым транспортом добраться до Вологды, где будет
формироваться эшелон в Самарканд. Мы разбились на маленькие группы. Мы с моим
товарищем И. Левиным, оба некурящие, на махорку выменяли у местных жителей ма
ленькие саночки, уложили на них наши мешки и двинулись в путь. Где пешком, где на
попутных грузовых машинах, открытых или накрытых брезентом, добрались до Вологды.
Наш эшелон выехал из Вологды 12 декабря. Предстояло проехать через всю страну
в холодных теплушках (какое противоречивое сочетание слов!). Это были двухосные
товарные вагоны, оборудованные нарами по обе стороны от раздвигающейся двери.
В середине вагона — печьбуржуйка, которую топили углем. Спали, не раздеваясь. Я не
снимал даже буденовку, чтобы не отморозить уши. Питались в основном сухим пайком.
Иногда, на больших станциях, нас кормили обедом. В пути мы встретили новый, 1942 год.
В эшелоне наши преподаватели читали нам лекции. Помню, ГугельМорозова сде
лала доклад «Висцеровисцеральные рефлексы». Трудно себе представить, что в таких
нечеловеческих условиях больным слушателям читают лекции о достижениях и про
блемах медицины. Это ли не проявление оптимизма, веры в нашу победу!
Длинный и трудный путь в эвакуацию закончился 11 января 1942 года — мы при
были в Самарканд. Нас разместили в бывшем складском помещении, оборудованном
двухэтажными нарами. Питание было однообразным, ели «затируху». А график заня
тий был очень напряженный, программу уплотнили, отменив отпуска и выходные.

Герой Советского Союза, командир
звена 26го истребительного авиа
полка 7го истребительного авиа
ционного корпуса Ленинградской
зоны противовоздушной обороны
А.Т. Севастьянов
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А.Н. Игнатьев,
курсант ВМА
1942 год, Самарканд

Возвращение в Ленинград
18 января 1943 года радио принесло радостную весть: прорвано кольцо
блокады Ленинграда — соединились войска Ленинградского и Волхов
ского фронтов! Мы все радовались — у нас на курсе большинство были
ленинградцы.
Мои родители блокаду пережили в Кронштадте. Папа работал на
Морском заводе. А вот о судьбе моего младшего брата Всеволода, кур
санта Кронштадтского военноморского медицинского училища, не было
никаких известий. Последний раз я видел брата 21 сентября 1941 года
в Ленинграде, он был в армейской форме, отправлялся на фронт.
В конце июля 1943 года мы сдали выпускные экзамены, получили
дипломы врачей и воинские звания капитанов медицинской службы.
Наш выпуск был самый большой за всю историю академии. Почти все
выпускники отправились на фронты Великой Отечественной.
Большая часть выпускников выехала из Самарканда на военносани
тарном поезде, который шел до Москвы. Отсюда самая малочисленная
группа выпускников направлялась на Ленинградский фронт. Я был назна
чен старшим этой команды. Прямого сообщения между Москвой и Ленин
градом не было — блокада еще не была снята полностью. Добирались
окольными путями. По железной дороге доехали до Кобон, затем на бук
сире перебрались через Ладожское озеро и — снова поездом до Фин
ляндского вокзала.
Город сильно изменился с тех пор, как мы покинули его в ноябре 1941 года.
Еще выли сирены, и метроном продолжал отсчитывать блокадное время, но уже
ходили трамваи. Постепенно восстанавливалась более или менее нормальная жизнь.
Ленинградцы с гордостью носили медали «За оборону Ленинграда». Некоторые наде
вали их даже на пальто и на ватники.
В отделе кадров Военносанитарного управления Ленинградского фронта, которое
находилось в помещении Инженерного замка, я сдал личные дела нашей группы.
Попрощался с друзьями и поехал в Осиновую Рощу в распоряжение санитарно
го отдела 23 армии. С 6 сентября 1941 года армия занимала стационарную оборону
с сетью инженерных сооружений по всему Карельскому перешейку и не вела активных
боевых действий. В отделе кадров меня назначили младшим врачом 317 стрелкового
полка 92 стрелковой дивизии.
Василий Тёркин — мой однополчанин
Край обороны, который занимал наш полк, проходил в Белоострове по реке Сестре.
Знаменитый герой Александра Твардовского Василий Тёркин говорил о себе: «На Ка
рельском воевал за рекой Сестрою». Вот и получается, что мы с ним — однополчане.
Я был самым молодым из медиков санитарной роты полка. У нас был небольшой,
но очень дружный коллектив — русские, евреи, татары, украинец, грузин. Всегда
помогали друг другу чем могли в трудные блокадные дни. Много работать физически
приходилось даже девчатам — санитаркам и санинструкторам. Они наравне с мужчи
нами участвовали в строительстве землянок, рытье траншей, переноске раненых.
А питание было скудным.
Основная часть санитарной роты полка размещалась в Дибунах в двухэтажном здании.
Там была амбулатория, стационар, инфекционный изолятор, аптека, конюшни. В Ка
менке, в 2,5 км от переднего края, был оборудован передовой медицинский пункт.
Землянки были оборудованы капитально с крышей в три наката. Стены в перевязочной
обиты фанерой и покрыты масляной краской.
В Каменке в должности врача работал я и, сменяя друг друга, трудились фельд
шеры — старший лейтенант медслужбы П. Грабовский и лейтенант медслужбы
С. Коркушко. Иногда к нам приезжали хирурги из медсанбата и делали сложные опе
рации. Медсанбат находился в Сертолово.

10

Раненые поступали в основном после стрельбы снайперов или обстрела финнами
наших позиций. При обстрелах солдаты укрывались в так называемых «лисьих норах».
Район Белоострова — очень низкое место. Я не раз наблюдал, как солдаты, стоявшие
на посту в траншеях, чтобы не промочить ноги, надевали на обувь оцинкованные
ящики изпод патронов.
В результате профилактической работы у нас не было зарегистрировано ни одного
случая инфекционного заболевания. В Каменке в землянке оборудовали небольшую
баню. Работала дезинфекционная камера. Для предупреждения цинги всему личному
составу полка ежедневно выдавался настой хвои. В Каменке периодически проводи
лись медицинские осмотры личного состава подразделений.
Врачи не оставляли научную работу
14 января 1944 года рано утром мы услышали грохот артиллерийской канонады:
это стреляли форты Кронштадта и корабли Балтийского флота, — началась операция
по окончательному снятию блокады. 27 января в Ленинграде был праздничный салют
в честь этой победы.
В феврале 1944 года меня назначили командиром санитарной роты. У нас было
несколько лошадей. Я, городской житель, не знал, как с ними обращаться. Под руко
водством своего сослуживца, милого и доброго Сакидова я прошел ускоренный курс
верховой езды на лошади по кличке Бурный, в дальнейшем мне это пригодилось.
Медпункт в Каменке считался лучшим в дивизии. Он был гордостью дивизионного
врача майора медслужбы В.В. Зинина, поэтому к нам часто приезжал начсанарм
23 армии полковник медслужбы В.С. Гурвиц, он нередко привозил к нам гостей.
Близость к Ленинграду медсанбатов и госпиталей, расположенных на Карельском
перешейке, позволяла широко использовать опыт лучших клиник города. Объем этой
помощи заметно увеличился с лета 1944 года, после возвращения из Самарканда
в Ленинград Военномедицинской академии. Ученые академии выезжали в части и гос
питали армии, не забывали и наш медпункт в Каменке.
Особенно мне запомнилась встреча с отоларингологом профессором генерал
лейтенантом медицинской службы Владимиром Игнатьевичем Воячеком. Он поинте
ресовался, какое учебное заведение я заканчивал. Не без гордости я доложил, что
выпускник академии 1943 года, а экзамен по ЛОРспециальности сдавал ему лично
на «отлично». Мы долго беседовали, вспоминали трудную жизнь в Самарканде, зна
менитую «затируху» — первое и второе блюдо нашего рациона. Профессор Воячек
с гостями осмотрел все функциональные подразделения нашего медпункта и дал вы
сокую оценку нашей работе.
Ученые Военномедицинской академии принимали активное участие в научнопрак
тической конференции, проходившей в 1944 году в Осиновой Роще на базе одного из
госпиталей. На конференции обсуждались вопросы лечения гнойных огнестрельных ран,
эффективность проведения противошоковых мероприятий.

Санинструктор
Фото Давида Трахтенберга

Переходим в наступление
Пришло время, и наш участок фронта оживился, чувствовалось, что началась под
готовка к наступлению. Еще весной 1944 года в тылу дивизии в районе поселка Песоч
ный отдельные подразделения отрабатывали эпизоды штурма укрепленной полосы.
В мае–июне для скрытого передвижения войск и техники были замаскированы дороги,
ведущие к переднему краю. Стояли белые ночи, и финны, видя наши приготовления,
на ломаном русском кричали в рупор: «Русские! Напрасно носите бревна по болотам —
ничего из вашего наступления не выйдет!»
В ночь с 9 на 10 июня 1944 года через наши боевые порядки пошла в наступление
полностью укомплектованная, хорошо оснащенная новой техникой дивизия. Нам отво
дилась второстепенная роль: идти в обход справа от основного удара и вступить в бой
на два дня позже. Поскольку мы пока не участвовали в боевых действиях, меня вре
менно для оказания помощи направили в медпункт части, которая уже вступила в бой.
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Прибыв на место, я увидел такую картину: кричали и возмущались легкораненые,
а тяжелораненые тихо стонали. Врач, забившись в угол, выписывал карточки передо
вого района. Здесь я вспомнил, как был прав наш учитель профессор Ф.Ф. Березкин
(кафедра военнополевой хирургии), когда говорил, что первостепенное значение на
войне имеют четкая организация работы и сортировка раненых. Об этом также писал
и великий русский хирург Н.И. Пирогов.
Первое, что я сделал, — вышел на дорогу и останавливал машины, идущие от ли
нии фронта после разгрузки боеприпасов. Выдав раненым карточки передового рай
она, я назначал старшего, а водителю указывал маршрут движения. Так я разгрузил
медпункт от легкораненых. А тяжелораненых взяла санитарная машина из медсанбата.
На последней машине я уехал в свою часть.
12 июня 1944 года наш 317 стрелковый полк вступил в бой на правом фланге
наступающих войск. Характерной особенностью театра военных действий на Карель
ском перешейке было преобладание лесистоболотистой местности. Поэтому нам
в основном приходилось передвигаться по дорогам, которые нередко оказывались
заминированными финнами. Мы несли потери в личном составе, много времени теряли
на разминирование.
14 июня после упорного боя наш полк овладел населенным пунктом Корпикюля.
Медпункт мы разметили в небольшом сарае. На нашу беду рядом расположились ар
тиллеристы и начали обстрел финских позиций. Финны открыли ответный огонь. Одна
из мин разорвалась в нашем сарайчике, когда я укладывал раненого на носилки. Меня
оглушило, я был контужен и получил ранение мягких тканей правой височной области.
Считаю, что легко отделался, так как был ближе всех к месту разрыва мины.
При обстреле пострадали несколько человек из нашей санроты. Смертельное ране
ние получила санинструктор А. Борисова, которая скончалась по дороге в медсанбат.
Санитарке Леонтьевой оторвало руку. Легкие ранения получили Н. Иванова, Л. Евстиг
неева и санитарка А. Тарабухина. В тот же день был убит фельдшер Иванов.
Медики нашей санитарной роты, которые получили легкие ранения, отказались от
эвакуации в тыл, так как бой продолжался и надо было оказывать медицинскую помощь.
Правда, через несколько дней я всетаки попал в медсанбат, но не в качестве раненого:
получил назначение на должность ординатора операционноперевязочного взвода.
Конечно, было грустно расставаться с дорогими мне однополчанами, вместе с ко
торыми я пережил трудные дни блокады, получил боевое крещение. Это прекрасный
доктор и душевный человек А.М. Шальман; санинструктор Е.Б. Золотницкая, на
гражденная орденом Славы III степени, медалью «За отвагу»; неутомимая труженица
санитарный инструктор А.И. Решетнева, награжденная медалью «За отвагу» и дру
гими медалями.
Медсанбат: тяжелый труд, бесценный опыт
Дивизия вела тяжелые бои по преодолению линии Маннергейма и форсированию
реки Вуоксы. Я прибыл в медсанбат с повязкой на голове, с еще не полностью восста
новившимся слухом.
Работа в медсанбате была очень напряженной. Мы сутками не выходили из опера
ционной. Работали бригадами, на нескольких столах. Преобладали тяжелые ранения
нижних конечностей, часто мы вынуждены были делать ампутации. Привыкнуть к этому
и забыть этот кошмар невозможно.
Во время кратковременного пребывания в медсанбате я получил большую хирур
гическую практику. Месяц работы в медсанбате на войне стоит многих месяцев труда
в мирное время. В перерыве между боями на Карельском перешейке состоялось вруче
ние правительственных наград. Командир дивизии генералмайор А.Я. Паничкин вру
чил мне орден Красной Звезды.
В октябре 1944 года меня назначили старшим врачом 203 стрелкового полка:
начальство приняло решение, что в этой должности должен быть кадровый офицер
медицинской службы.
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Вскоре наступило перемирие, Финляндия вышла из войны, и наша дивизия присту
пила к укреплению государственной границы.
В конце декабря 1944 года нас срочно погрузили в эшелон и предали в распо
ряжение 59 армии I Украинского фронта, которым командовал Маршал Советского
Союза И.С. Конев.
Новый, 1945 год, год Победы, мы встретили в лесу на Сандомирском плацдарме.
В войсках тогда не знали, почему так стремительно идет подготовка к наступлению.
После войны стало известно, что в связи с тяжелым положением союзников на За
падном фронте в Арденнах Черчилль просил Сталина ускорить проведение нашей
наступательной операции.
Чтобы обеспечить скрытность передвижения войск, шли ночью, а днем отдыхали,
укрываясь в лесах. Но мне не удавалось поспать и днем: надо было верхом на лошади
объехать медпункты батальонов, уточнить боевые потери личного состава медицин
ской службы, проверить обеспеченность перевязочным материалом, медикаментами,
проконтролировать работу полевых кухонь, получить задание в штабе полка. Я не вы
сыпался, и во время ночных переходов в буквальном смысле слова спал на ходу, уце
пившись за край повозки.

Рисунок автора

Висло-Одерская операция
С боями мы успешно продвигались на запад. Вот мы уже на территории Польши.
Большие бои развернулись за Краков, древнюю столицу этой страны. Объем врачеб
ной помощи на передовых медпунктах в период нашего стремительного наступления
сократился до минимума, в основном по жизненным показаниям. Бои проходили в густо
населенных районах, поэтому медпункты обычно развертывали в домах, где условия
для раненых и персонала были сравнительно комфортными. При медпункте мы всегда
оставляли двухтрех раненых, которые выполняли роль санитаров.
В условиях незнакомой местности, при отсутствии топографических карт перво
степенное значение имеет своевременное и грамотное обозначение путей эвакуации
(пикетаж). Существовало золотое правило: как только приступаем к развертыванию
медпункта, посылаем на двуколке санитара для установки на перекрестках дорог ука
зателей, ведущих к медпункту.
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19 января 1945 года наша дивизия первой ворвалась в Краков. Прорыв был на
столько молниеносный, что немцы не успели взорвать заминированные ими объекты.
За участие в освобождении Кракова наша дивизия получила наименование Краковской.
ВислоОдерская операция продолжалась. Это было самое стремительное сраже
ние времен Великой Отечественной войны. Но столь быстро развивающаяся операция
с прорывом на большую глубину фронта имеет и негативные стороны, так как растя
гиваются коммуникации, ухудшается снабжение войск и на какомто этапе боеспособ
ность ослабевает.
Так получилось и с нашим 203 стрелковым полком. Измотанный в предыдущих боях,
понесший большие потери в личном составе полк получил приказ занять плацдарм на
западном берегу реки Одер. Передовая группа захватила населенный пункт Альтвей
лер, где разместился штаб полка. Я с двумя фельдшерами тоже перебрался на «пя
тачок». С собой у нас были санитарные сумки. Обоз санитарной роты оставался на
противоположном берегу, где развернули медпункт.
Наши позиции на «пятачке» не были укреплены, подходы к штабу простреливались.
Ночью немцы, освещая местность ракетами, предприняли наступление на двухэтаж
ный дом, где размещался наш штаб. Командир полка при перестрелке был ранен
и отправлен в тыл, помначштаба Шишкин был убит.
Оборону штаба возглавил начальник связи полка капитан Куликов. Мне дали двух
автоматчиков и приказали вести огонь со второго этажа по наступающим немцам.
Но подошла немецкая самоходка и открыла огонь по нашему дому. Возник пожар.
Мы спустились в подвал, сняли полковое знамя с древка, завернули в плащ
палатку и надели через плечо знаменосцу. Перебежав дорогу, мы некоторое время
отстреливались из маленьких окошек скотного двора, но силы немцев превосходили
наши, и мы вынуждены были отойти.
Перейдя Одер по тонкому льду, вышли в расположение полка. Нас встретили работ
ники СМЕРШ, подробно расспросили о событиях этих двух дней. Но когда было предъ
явлено знамя полка, страсти улеглись. В нашей армейской многотиражке был подробно
описан этот эпизод с выносом знамени из окружения.
Наш полк отвели в ближайший тыл, доукомплектовали. И через несколько дней мы
взяли злополучный Альтвейлер. Капитана Куликова наградили орденом Ленина. Зна
меносец Богданов получил орден Красного Знамени. Орденами и медалями награждены
и другие участники боя. Я получил орден Отечественной войны II степени.
Изредка нас выводили из боя для пополнения личного состава и отдыха, потом мы
снова шли к линии фронта. Проходили населенные пункты, которые уже были взяты
нашими войсками. Улицы безлюдны, коегде виден дым пожарищ, из некоторых окон
свисают белые простыни, что означает: «Сдаемся! Просим пощады!», ветер гоняет по
пустынным улицам обрывки газет, пух от перин. Чем ближе к линии фронта, тем громче
слышится грохот артиллерийской канонады. Вот разрывают воздух резкие звуки, напо
минающие рев ишака — это стреляют немецкие шестиствольные минометы. Визгли
вый рев «ишаков» заглушают мощные залпы наших «катюш».
Особенность ВислоОдерской и НижнеСилезской операций состояла в том, что солда
ты разбитых немецких дивизий прятались по лесам и нападали на наши тыловые части.
Однажды под такой обстрел попала и наша санитарная рота. К счастью, обошлось без
жертв, только прострелили шапку одной из санитарок.
На войне у всех имеется своя, хоть и относительная, защита: у танкистов — броня,
у артиллеристов — орудийный щиток, у пехоты — бруствер окопа. А у войскового
медика — только любовь к людям, во имя которой он готов на многое.
Европа возвращалась домой
Весной, когда просохла почва и появилась трава, нашей санроте придали две со
бачьих упряжки для эвакуации тяжелораненых с поля боя и с батальонного медпункта.
Надо сказать, что при соответствующем рельефе местности и при перевозке на не
большие расстояния эти упряжки себя оправдали.
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По всем приметам день окончания войны был уже не за горами. На дорогах —
оживление: обгоняя нас, идут танки, «катюши» и другая техника. Навстречу плетутся
вереницы пленных немцев. Среди них — много юнцов, призванных по сверхтотальной
мобилизации.
Другая колонна — освобожденные узники концлагерей, которые на велосипедах
или самодельных тележках везут свои небогатые пожитки. У многих флажки — символы
своей страны, сшитые из лоскутков цветной ткани. Югославы, чехи, французы,
русские, поляки — Европа возвращается домой! Они радостно нас приветствуют:
«Спасибо! Гитлер капут!»
День Победы мы встретили в Чехословакии, севернее Праги. Когда мы узнали
о конце войны, началось чтото невероятное: стреляли из чего только можно, кричали
«ура!», целовались.
Из нашего выпуска Военномедицинской академии не вернулись с фронта 36 человек.
Вечная им память и слава!
Судьба распорядилась так, что мне довелось увидеть войну с трех сторон, пройти три
дороги — первые месяцы блокады Ленинграда, эвакуация вглубь страны и напряжен
ная учеба в Самарканде. Участие в боевых операциях на Ленинградском и I Украин
ском фронтах. Каждая из этих дорог мне памятна. Как ни было тяжело, свой граждан
ский долг я выполнил.
2013 год

Рисунок автора
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Виктор Николаевич
Эх, дороги!..

Агапитов

Воспоминания фронтовика
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией». Полковник. Военный журналист.
Остался жив!
…Мы были готовы к новой атаке на врага, изолированного на Кур
ляндском полуострове. Вдруг видим: над траншеями и окопами немцев
стали появляться белые флажки. В чем дело? И тут из штаба полка
приходит весть, что в минувшую ночь, с 7го на 8е мая 1945 года,
фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.
Сдались и противостоящие нам немцы. Победа!
Действующие левее нас части, видимо, узнали об этом раньше
и вовсю начали салютовать из всех видов оружия. К этому радостно
му и пьянящему салюту присоединились и мы. Когда в небе погасли
огненные линии от неисчислимых трассирующих пуль и ракет, я в вос
торге подумал: «Остался жив! Теперь уже ничто не помешает встре
чать восходы и закаты лет двадцать!»
И тут же сам себя одернул: «Двадцать?.. Мне будет тогда только сорок. Мало».
И стал прибавлять к сорока годам десяток за десятком. Получилось, что проживу
еще лет шестьдесят — до восьмидесяти! В глубине души не хотелось останавли
ваться и на этом, но одернул себя, решив, что это будет уже чересчур и не понра
вится Всевышнему…
Вышло, что моя «скром
ность» ему понравилась.
Мне идет уже девяностый
год, а я остаюсь в жизнен
ном строю. Порой удивля
юсь этому сам, ведь столько
пришлось испытать трудно
стей, преодолеть казалось
бы непреодолимых препят
ствий, быть на волоске от
гибели в жарких переплетах.
Коекакие детали боевой
жизни стушевались в моей
памяти, но многое помнится
так, будто это было совсем
недавно.
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«Не дрейфить, стоять до последнего вздоха!»
Мои фронтовые дороги начались на Волховском фронте подо Мгой, куда я попал
в марте 1943 года после окончания Архангельского военного пулеметного училища.
В то время Волховский и Ленинградский фронты решали единую задачу — не только
сорвать настойчивые попытки противника перерезать образовавшийся после прорыва
блокады Ленинграда коридор между Ладожским озером и Синявинскими высотами,
но и активными действиями своих войск расширить его. В этих действиях приняла уча
стие и дивизия, в которую я был назначен.
Если кратко охарактеризовать наши действия и действия немцев, то будет приме
нима формула «кто кого?». Заметив шевеление противника, мы сосредоточенным ог
нем или какимлибо маневром старались сорвать его план, заставить снова спрятаться
в свои окопы и блиндажи. Но и фашисты не дремали. Они все время держали нас под
прицелом, чуть что, начинали пальбу, нередко бросались в контратаки. В таких случаях
мы поступали по правилу, которое нам внушил командир батальона капитан Чистяков:
«Не дрейфить, стоять твердо, до последнего вздоха!»
Ни один из боев не обходился без потерь. Все переживали гибель своих боевых
друзей. Обидно, что и хоронить их приходилось здесь же, в болоте, окружавшем нас со
всех сторон. Немного утешала лишь надежда на то, что после специальные команды
перезахоронят их, предав земле, как принято издревле.
Летом воины обоих фронтов предприняли новую попытку расширить коридор,
связавший Ленинград с Большой землей. Гитлеровцы для усиления своей обороны
спешно перебросили дополнительные силы. Поэтому, несмотря на героизм бойцов
и командиров, заметных успехов нам добиться не удалось. Но коегде немцев мы все
таки потеснили. В частности, овладели господствующей высотой, с которой враг про
сматривал железную дорогу, проложенную после прорыва блокады на берегу Ладоги,
и корректировал артиллерийские обстрелы. Движение по этой дороге стало более
безопасным.
Командир пулеметного взвода
Наступила осень. В соответствии с разработанным высшим командованием пла
ном полного разгрома фашистских войск под Ленинградом началась передислокация
частей и соединений обоих фронтов. Нашу дивизию было решено перебросить из подо
Мги в район севернее Новгорода. Во время марша, помогая вытащить из кювета
застрявшую пушку, я так подвернул ногу, что не мог сделать и шага. Как мне этого
не хотелось, но меня отправили в полевой госпиталь. Пробыл там чуть более недели.
После выписки рассчитывал вернуться в свою дивизию, но меня направили в от
дельный артиллерийскопулеметный батальон, который держал оборону в двухтрех
километрах от левого берега реки Волхов, невдалеке от Новгорода.
— Пойдете во вторую роту старшего лейтенанта
Кожухаря командиром пулеметного взвода, — рас
порядились в штабе батальона.
Я добирался к взводу без сопровождающего, са
мостоятельно. Местность была болотистая, по доро
ге подумалось: «Наверное, в этих условиях траншеи
и окопы переполнены водой». Но никаких траншей
и окопов не оказалось. Вместо них вдоль передне
го края тянулся земляной вал высотой чуть ли не
в рост человека. Через каждые 100–120 метров он
прерывался дзотами, больше похожими на блинда
жи. В дзотах были установлены станковые пулеме
ты, а между дзотами в земляном валу оборудованы
площадки для стрельбы из ручных пулеметов, вин
товок и автоматов.

Сооружение
противотанковых препятствий
1942 год, Волховский фронт
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Первое, что я сделал — велел моему помощнику старшему сержанту Петру Табарин
цеву сопроводить меня при осмотре участка обороны взвода и познакомить с людьми,
с которыми мне предстояло дальше воевать. Все — и сержанты, и красноармейцы —
произвели на меня хорошее впечатление. Многие с Урала. Каждый подтянут, сосредо
точен, ловок и уверен в движениях. Я рассказал о себе и выразил уверенность, что наш
четвертый пулеметный взвод в любой обстановке будет на высоте.
Потекли окопные будни. Но назвать их так можно только условно. Эти будни со
провождались кровавыми схватками с противником, интенсивным огнем из всех видов
оружия. Немцы, чувствовавшие себя неуверенно, то и дело палили по нашим позициям
из автоматов и пулеметов, подкрепляя стрельбу интенсивными артналетами.
Эти налеты, особенно когда к ним подключались шестиствольные минометы,
называемые нами за режущий вой снарядов «ишаками», порой вызывали жуть. Пред
ставьте: летят со скрежетом, разрываются с оглушительным треском, поднимают вверх
тонны и тонны земли, разбрасывают ее вместе с тысячами осколков на десятки метров
от места взрыва. Все дрожит вокруг.
Но и наши артиллеристы не дремали. Одновременно с огнем пехотинцев они по
полной угощали фрицев своими не менее, а то и более впечатляющими гостинцами.
Наступление
Наступил последний месяц 1943 года. В преддверии готовившегося на январь на
ступления было решено для уточнения сил и характера обороны немцев взять «языка»,
то есть пленного.
Группу захвата возглавил капитан из штаба укрепрайона. Группой прикрытия при
казали руководить мне. Я отобрал в свою группу сержанта Василия Боярского и двух
бойцов, фамилии которых я за давностью лет запамятовал, однако помню, что парни
эти были надежными. Не буду описывать, как мы действовали при захвате языка,
а сразу скажу, что задание было выполнено успешно. Помогла скрупулезная подготовка
к поиску. Мы предусмотрели все варианты, которые могли возникнуть при вылазке за
пленным, обсудили и практически отработали действия в каждом возможном случае.
Отсюда и успех.
И вот настал день 14 января 1944 года, когда войска Ленинградского и Волховского
фронтов перешли в решительное наступление против немецкой Северной груп
пы войск, терзавшей третий год город и область блокадой, обстрелами, бомбежками.
В этом наступлении принял участие и наш батальон.
Немцы упорно сопротивлялись. В полосе нашего наступления, да и на других на
правлениях ими было сооружено много окопов, дотов, дзотов и других укреплений.
Приходилось вышибать из них фашистов не только огнем из всех видов оружия, но и
заходами во фланг, обходами, забрасыванием амбразур гранатами.
16 января во время штурма очередного очага сопротивления я попал под пулемет
ный огонь и получил ранение в нижнюю часть живота и в правое бедро. Ко мне, лежав
шему на снегу, подползла санинструктор Маргарита Вахрушева, которую все называли
просто Рита. Она выволокла меня с поля боя и отправила в медсанбат. Я до сих пор
испытываю к ней признательность.
В медсанбате врач сказал мне: «В рубашке родился! Был бы у тебя пузырь попол
нее, его бы задела пуля, и тогда…»
Что было бы тогда, он не договорил, но и так все было ясно.
Пока я лечился в госпитале в городе Кулотино Новгородской области, Волховский
фронт, войска которого слились с войсками Ленинградского, был расформирован. По
этому после выздоровления меня направили сначала в резервный офицерский полк,
находившийся в Ленинграде на Поклонной горе, а оттуда через несколько дней в 46ю
стрелковую дивизию, получившую за отличие при освобождении Луги наименование
Лужской. Здесь я получил под свое командование пулеметный взвод 2й пулеметной
роты 314го пулеметного полка.
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К бою!
Полк, как и вся дивизия, вел насту
пательные бои под Псковом. Пришлось
прямо с ходу отправиться на передо
вую и вникать в обстановку, знакомиться
с бойцами взвода под свист пуль и гро
хот снарядов.
Новые подчиненные мне сразу по
нравились боевой хваткой и инициатив
ностью. На второй день моего коман
дования взводом во втором расчете
выбыл по ранению наводчик пулемета.
Не дожидаясь приказа командира, его
тут же заменил заряжающий красно
армеец Василий Иванов. Действуя ре
шительно, он метким огнем из своего
«максима» в критический момент боя
подавил огневую точку противника и этим обеспечил дальнейшее продвижение стрел
ков вперед.
— Эх, были бы у меня права, я прямо сейчас наградил бы этих ребят орденами! —
вникнув, как ведет себя на поле боя расчет сержанта Кудреватого, мысленно сказал
я сам себе.
Из пяти человек в расчете из строя выбыли двое — помощник наводчика и заряжа
ющий. Первого сменил подносчик, а обязанности второго взял на себя в дополнение
к командирским сам сержант. Несмотря на неполный состав расчета, он без задержек
менял огневые позиции, в нужный момент обеспечивал огнем дальнейшее продвиже
ние вперед стрелков, самостоятельно находил цели, которые требовалось подавить
в первую очередь. А это — первая обязанность пулеметчиков.
В один из дней рота, которую поддерживал мой взвод, вырвалась вперед. Против
нее немцы пошли в контратаку. Я тут же подал своим пулеметчикам команду «К бою!».
Смотрю, стрелкам никто ничего не приказывает, и они начинают растерянно посматри
вать друг на друга.
— Где ваши офицеры? — спросил я у одного из красноармейцев.
— Все выбыли из строя.
Когда он произносил последнее слово, я увидел, как ктото из младших команди
ров, находившихся в середине боевой цепи, приподняв голову, во всю мочь властно
крикнул:
— Рота, слушай мою команду! Угостим немцев свинцом! Приготовиться! Огонь по
моей команде!
Перекрестный огонь пулеметов и стрелкового оружия вмиг скосил десяток, а может
и больше фашистов, остальные же, попадав на землю, стали отползать назад. Когда
бой поутих, я поинтересовался у того же красноармейца:
— Кто такой этот товарищ, взявший в критический момент командование ротой на
себя?
— Старший сержант Алексеев, — ответил он. И немного помолчав, добавил:
– Ленинградец.

Расчет пулемета «максим»
1943 год. Волховский фронт

Освобождение Выборга
В конце апреля, после того как мы сдали свои позиции другим частям, нашу дивизию
отвели в тыл. Поступило пополнение. В мой взвод требовалось пять человек, в том числе
помощник командира взвода. Среди новичков подходящего на эту должность не оказалось,
поэтому мне прислали уже знакомого по недавнему бою старшего сержанта Алексеева,
который хорошо владел не только винтовкой и автоматом, но и станковым пулеметом.
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Пришли в себя и стрелки. Оставив на поле боя немалое число убитых, противник
отступил. Батальон продолжал наступление. Все во взводе испытывали глубокую
скорбь в связи с героической гибелью Дмитрия Ничипоренко и других боевых друзей.
Как всем им хотелось увидеть день победы!...

Освобождение Выборга. 20 июня1944 года
Фото офицера 372й стрелковой дивизии Арзамасова

После того как мы привели себя в порядок, нашу дивизию по железной дороге пере
бросили на Карельский перешеек, где сразу началась подготовка к наступлению на Выборг.
И вот мы в исходном положении. Обходя боевые порядки, к нам подошел командир
батальона капитан Зенин.
— Как настроение, пулеметчики? — спросил он у нас.
— Боевое, товарищ капитан! — ответил наводчик первого расчета рядовой Ничипо
ренко. А рядовой Степанов добавил:
— Как трудно ни будет — не подведем!
И пулеметчики не подвели.
Наступление началось 10 июня 1944 года, а 20 июня Выборг уже был взят нашими
войсками. И это несмотря на упорное сопротивление врага и мощные укрепления,
которыми был напичкан Карельский перешеек на всю глубину, бесчисленными дотами,
дзотами, другими огневыми точками. Сказалась согласованность действий наших пе
хотинцев, артиллеристов, танкистов, авиаторов, героизм и самоотверженность воинов.
Успешно действовали наша дивизия и наш полк, наступавший после прорыва вто
рой линии обороны противника вдоль берега Финского залива, оседлывая Приморское
шоссе. Пулеметчики, в том числе нашего взвода и всей пулеметной роты, ни на шаг не
отставали от боевой цепи, не раз выручали стрелков в критических ситуациях.
Преследуя противника, наш батальон вышел на край поляны. По приказу комбата
Зенина мы приостановили движение, чтобы дождаться сведений от разведки: что там
у противника впереди? Не ожидая никаких сюрпризов, многие бойцы из стрелковых рот
прилегли на землю и полезли в карманы за табачком. Пулеметчики же, согласно правилу,
к которому мы их приучили, первым делом выбрали места для огневых позиций и рас
положились у «максимов» в готовности к неожиданностям. Это оказалось очень кстати.
Только стрелки успели свернуть самокрутки, из противоположной опушки леса вы
скочила густая цепь неприятеля, паля из своего оружия. Коекто на какието мгновения
подрастерялся. Выручили пулеметчики. Будучи начеку, они сразу пустили в дело свои
«максимы». Видя, что главную опасность для них представляют наши пулеметы, фин
ны сосредоточили огонь на их позиции. В расчете Алексеева оказался убитым наводчик
Ничипоренко, который первым открыл огонь по врагу. А его помощник красноармеец
Шилов оказался ранен. Но пулемет замолк лишь на секунды. К нему приник сам коман
дир расчета Алексеев и продолжал угощать врага свинцом.
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Один пулеметчик за пятерых
После взятия Выборга наша дивизия стала действовать северозападнее. Поскольку
место моих пулеметных расчетов в боевой цепи роты было на флангах, мне то и дело
приходилось перемещаться от одного из них к другому. В расчете Алексеева я оказался
перед очередным броском в атаку. Смотрю, из пяти человек здесь осталось в строю
только двое — сам Алексеев и красноармеец Зайцев. Пришлось прийти им на помощь.
Действуя то в роли помощника наводчика, то в роли подносчика патронов, я, не отста
вая от стрелков, помог поддержать огнем продвижение наших бойцов вперед.
«А как там на левом фланге?» — беспокоила меня в то же время мысль. Заручив
шись заверением Алексеева, что они и вдвоем справятся с пулеметом, я перебрал
ся на левый фланг. Там левофланговый взвод роты во взаимодействии с соседями
только что овладел высотой. Поднявшись на нее, я прилег за камень и стал смо
треть, где же мои пулеметчики. Заметил чуть выступающий над землей щит «мак
сима». Ага, вот они где! Когда подполз туда, обнаружил, что за пулеметом остался
лишь один Степанов.
— Где же остальные?
— Иванов убит, остальные ранены.
— Как же ты один передвигаешься по полю боя с пулеметом и ящиками с патрона
ми? Ведь один пулемет весит 62 кг, а каждый ящик тянет еще на 10 килограмм!
Боец пояснил, что при передвижении вперед, когда можно подняться в рост,
он связывает коробки брючным ремнем и закидывает их на плечо, а пулемет волочет
за «хобот». Когда же требуется скрытое перемещение, он, передвигаясь попластунски,
толкает пулемет за тот же «хобот», а коробки тянет по земле.
— Молодчина ты, Иван! — похвалил я Степанова, назвав его по имени, и добавил:
— Теперь я останусь с тобой, будем дальше вдвоем управляться с пулеметом.
Степанов приободрился:
— Патронов бы добавить, а то уже вторая лента заканчивается.
Мы задумались, где же их раздобыть. И в это время увидели подползавшего к нам
старшину роты Тимофеева. Оказалось, словно чувствуя ситуацию, он вместе с двумя
бойцами доставил так нужный нам боеприпас. Не теряя ни минуты, мы со Степановым
тут же снарядили пулеметные ленты недостающими патронами.
Наступление продолжалось. Пулеметчики моего взвода, да и других взводов, дей
ствуя один за двоих, а то и за троих, умудрялись не отставать от боевой цепи и метким
огнем своих пулеметов способствовали успешному выполнению боевой задачи.
Мой фронтовой товарищ Алексеев
На границе с Финляндией, установленной в 1940 году, по решению командова
ния дальнейшее наступление было остановлено. Многие из нас полагали, что это
сделано не только изза сильного поредения нашего личного состава, но и с целью
помочь Финляндии осознать, что Советский Союз не хочет мстить ей за присоедине
ние к Германии и таким образом подтолкнуть к решению расторгнуть договоренность
с Гитлером и выйти из войны. Так и произошло на самом деле. Уже осенью 1944 года
Финляндия отказалась от обязательств перед фашисткой Германией и пошла на пере
мирие с нами.
Нашу дивизию вывели в тыл и, погрузив в товарные вагоны, по железной дороге
передислоцировали под Кингисепп. Там мы получили пополнение и подготовились
к новым боям. Предполагалось, нас бросят под Нарву. Однако нам приказали совер
шить марш в южном направлении, переправиться через протоку, соединяющую Чуд
ское и Псковское озера, и сосредоточиться в районе Тарту.
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Торопили. Шли по 35–40 километров в сутки. К назначенному сроку были на ука
занном месте. Привели в порядок себя и оружие и под покровом ночи заняли исходное
положение для наступления северозападнее Тарту.
И вот на рассвете 17 сентября батальоны и полки после мощной артподготовки
пошли в атаку. С ходу был прерван передний край обороны немцев. Подавляя их со
противление, мы продвигались все дальше и дальше. Покинув наблюдательный пункт,
непосредственно вслед за боевой цепью, с целью еще большего воодушевления
воинов, двигался командир дивизии Борщов. Ему только что присвоили звание гене
ралмайора, но он еще был в полковничьей форме — некогда было переодеваться.
Во время штурма очередного опорного пункта расчет сержанта Еленского, с кото
рым я находился, попал под пулеметный огонь врага. Одна из пуль угодила мне в шею
и плечо. Сгоряча какоето время я продолжал действовать в боевых порядках. Но вскоре
у меня стали подкашиваться ноги. Во время остановки Еленский взял у меня бинт и,
как смог, перевязал мне раны.
— Иди в медпункт, командир, — сказал он. — А мы — вперед!
В медсанбате, куда меня переправили из полкового медпункта, я встретил своего
помкомвзвода Алексеева. Все лицо его было в бинтах, оставались открытыми только
кончик носа и рот. Я его не узнал. Узнал он меня — по голосу. Я спросил, почему он так
забинтован, даже глаз не видно. Алексеев глухим, несвойственным для него упавшим
голосом ответил:
— Потерял я глаза. Пулей выбило оба…
Невольно я сник. Хотелось подбодрить боевого товарища, но чувствовал, что никакие
слова ему утешением не будут. Меня отправили на лечение в Ленинград, в госпиталь,
располагавшийся в здании Финансовоэкономического института на канале Грибоедова,
а Алексеева — в Псков.
Долго о дальнейшей судьбе друг друга мы ничего не зна
ли.
Нашлись через телефонный справочник. Когда встрети
Высадка советского десанта
5 октября 1944 года, остров Эзель (Сааремаа)
лись, я сразу понял, что несчастье не сломило Алексея Алек
сеева. Он был бодр, с молодцеватой выправкой, осведомлен
обо всем, что происходит в стране и за рубежом. Темные
очки воспринимались просто как защита от яркого света.
Рассказывая о себе, Алексей Михайлович поведал, что
долгое время чувствовал себя угнетенно, обойденным
жизнью. Не пасть духом помогло то, что он нашел себе дело
по душе, обзавелся семьей. Вместе с женой Галиной, ставшей
его верной спутницей жизни, он вырастил достойного сына.
— Вот так, Николаич, — заключил он свой рассказ. —
Раскисать не думаю, не к лицу это бывшему фронтовику.
Мы поддерживали дружеские отношения вплоть до ухода
Алексея Алексеева из жизни.

По поведению бойцов и командиров мне сразу стало ясно, что все они гордятся
гвардейским званием, стремятся оправдать его безупречным выполнением каждого
боевого задания. Это и понятно. Служить и воевать в гвардейской дивизии, входившей
в состав 30го гвардейского стрелкового корпуса, за решающий вклад в прорыв и пол
ное снятие блокады города на Неве, разгром противника на Карельском перешейке
удостоенного наименования «Ленинградский», было почетно и ответственно.
Более десяти человек из состава корпуса были удостоены звания Героя Советского
Союза. В 191м полку двое красноармейцев — Александр Типанов и Иван Куликов —
получили это звание за то, что при наступлении на Красное Село, выручая товарищей,
тот и другой закрыли своими телами амбразуры вражеских дотов. Все, в том числе
и воины роты автоматчиков, стремились быть верными гвардейским традициям.
С первого же дня во взводе, да и в роте в целом, при обращении ко мне перед
званием «лейтенант» произносили слово «гвардии»: «товарищ гвардии лейтенант».
Я знал, что звание «гвардии» ни за что ни про что не присваивается, его заслуживают
делами, поэтому просил бойцов не применять его ко мне. Однако тут же снова слышал:
«товарищ гвардии лейтенант!». Пришлось смириться, хотя в душе себя гвардейцем
пока не считал.
Когда мы подошли к самому узкому месту полуострова, немцам, благодаря мощным
укреплениям, насыщенным огневыми средствами, удалось наше наступление приоста
новить. Старшее командование приняло решение усилить действующие здесь части
и соединения дополнительными огневыми средствами. Вскоре сюда были доставлены
новые артиллерийские системы крупного калибра, а также реактивные минометы,
называемые «катюшами».
И вот, после мощной артподготовки мы снова устремились вперед. Противник от
чаянно сопротивлялся, но был не в силах противостоять натиску гвардейцев и воинов
других соединений, участвовавших в наступлении. Отрадное впечатление произвели
на меня действия воинов взвода. Они перемещались с рубежа на рубеж стремительно,
умело применяясь к местности, вели меткий огонь по обнаруженным целям. При этом
то и дело были слышны воодушевляющие возгласы красноармейцев Фахрутдинова,
Бычкова и других: «А, не нравится, фриц!», «На тебе еще жару!», «Хитер, гад, но и мы
не лыком шиты!»
24 ноября мы достигли оконечности полуострова. Мой взвод вышел на кромку
одним из первых. Приказом по полку мне и другим воинам, недавно прибывшим на
пополнение, было присвоено звание «гвардии». С этого времени обращение ко мне
«товарищ гвардии лейтенант» я уже воспринимал как заслуженное.
Через некоторое время мы прибыли на территорию Латвии, где на Курляндском
полуострове действовала изолированная группировка противника из 33 дивизий.
Это триста тысяч человек. Противостоящие с нашей стороны войска были объеди
нены во 2й Прибалтийский фронт под командованием маршала Советского Союза
Л.А. Говорова.

Гвардейцы
После лечения в госпитале на канале Грибоедова я хотел
вернуться в ставшую уже родной 46ю дивизию. Кадровики
мне сказали, что ее перевели на 2й Белорусский фронт,
а перемещение офицеров с одного фронта на другой — ком
петенция Генерального штаба, а не штаба фронта. Поэтому
меня направили в 64ю гвардейскую стрелковую дивизию,
которая вела бои на острове Эзель (посовременному —
Сааремаа). Выяснив, что я владею и автоматом, меня на
значили командиром взвода в отдельную роту автоматчи
ков 191го полка. Она вместе с другими подразделениями
с боями продвигалась к полуострову Сырве, представляв
шему собой вытянутую оконечность острова Эзель.

На 2-м Прибалтийском фронте
В конце февраля 1945 года мы начали наступление. Продвигались вперед медленно
и с трудом. Такая силища противостояла! Потеснили гитлеровцев на десятьпятнад
цать километров, и наступление прекратилось. В нашем полку между 2м и 3м баталь
онами образовалась брешь. Моему взводу поставили задачу занять там оборону.
Под покровом ночи я вывел своих автоматчиков на указанное место, которое оказа
лось высотой с пологими скатами, и приказал окопаться. Сам расположился в середине
боевой цепи и тоже взялся за лопату. Ночь прошла спокойно — немцы побаивались
темноты. А на рассвете они решили в составе 25–30 человек пробраться к высоте.
Мы обнаружили их, как только они вышли на опушку леса.
— Ничем себя не выдавать! — приказал я взводу.
Не заметив ничего подозрительного, гитлеровцы натянули на голову капюшоны
белых маскхалатов и, низко пригибаясь, короткими перебежками устремились к высоте.
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Команду «Огонь!» я дал, когда немцы подошли к нам на расстояние в 300 метров.
Огонь их ошарашил. Вмиг они попадали на землю и заползали по ней, ища укрытий.
Мы продолжали стрелять. Часть фашистов коекак выбрались изпод огня, некоторые
так и остались лежать на снегу.
Днём припекло солнце, начал подтаивать снег, в окопах появилась вода. Посте
пенно одежда промокла, нас начала бить дрожь. Выбираться было рискованно — над
окопами то и дело посвистывали пули. Один из бойцов всё же решил пренебречь опас
ностью и попробовал перебежать на обратный скат высоты. И тут же поплатился за это,
получив ранение в плечо. Так мы и лежали в воде до темноты. Только под её покровом
смогли встать на ноги, поразминаться. Но легче от этого не стало, ночью от мороза
одежда обледенела, по телу потекли холодные струйки. И както обсушиться не было
никакой возможности.
На следующий день снова припекло солнце, повторилось то, что было накануне.
Испытание не для слабаков. К тому же мы были голодные, за прошедшие двое суток
никто нам еды не доставил. Но бойцы не ныли, не роптали, Все понимали: нам дано
ответственное задание, и оно должно быть выполнено несмотря ни на что!
На третий день прибыла замена, которая доставила нам термос с пшенной кашей,
хлеб и чай. Утолив голод, мы отправились во второй эшелон. Там отогрелись, высуши
ли одежду, отдохнули. А потом опять на передовую.
8 июля 1945 года
Марш гвардейцев
по улицам Ленинграда

Ленинград встречает победителей
И вот наступил день, с которого я начал эти заметки, когда мы салютовали в честь
Победы, и я прикидывал, сколько могу еще прожить. После капитуляции немцев мы
расположились лагерем на берегу Рижского залива.
Но через несколько дней поступил приказ подгото
виться к маршу в Ленинград.
Мы начали этот марш 30 мая. Проходили в день по
25–30 километров, делая иногда остановки на сутки,
а то и двое. В конце июня подошли к Пулковским вы
сотам. Здесь провели около недели. Почтили память
гвардейцев и всех воинов, павших при обороне и сня
тии блокады города на Неве. Почистили обмундиро
вание, а коекому посчастливилось и заменить его на
новое.
7 июля все три дивизии корпуса подошли к грани
цам города. На следующий день начался марш гвар
дейцев по ленинградским проспектам и улицам. Как
нас встречали жители Северной столицы, у каждого
осталось в памяти на всю жизнь. Воинов награждали
восторженными улыбками, подарками, девушки пере
давали записки с приглашением в гости.
На Дворцовой площади, на площадях у Нарвских
ворот, у Финляндского вокзала состоялись митинги, на
которых выступили руководители Ленинграда. Гвар
дейцы торжественным маршем прошли по площадям
и отправились в места расквартирования.
Обо всем этом писали газеты, рассказывало ра
дио. Мой отец, находившийся тогда на Дальнем Вос
токе, узнав, как Ленинград встречал воиновпобедите
лей, спросил в письме, не было ли среди них и меня.
Не без гордости я ответил ему: был! Без волнения обо
всем этом невозможно вспоминать и сейчас.
Январь 2014 года, Санкт-Петербург
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«Победители». Маслюк Анна, 16 лет
Преподаватель — Леонтьева А.Л.
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Василий Федорович
Во имя Родины

Кудряшов

Родился 27 февраля 1925 года. Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды,
многими медалями, в том числе «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы».
Мой жизненный путь во многом похож на жизненный путь моих сверстников:
учеба во имя Родины, с началом Великой Отечественной войны — защита Родины,
после войны — труд на благо Родины.
Родился я в сельской местности в Калининской области (ныне Тверская). Рано,
в 16 лет окончил десятилетку. 21 июня 1941 года в школе был выпускной вечер,
а 22 июня началась война…
Я поступил на работу на оборонный завод. Потом предприятие эвакуировали
на восток страны, пришлось искать другую работу. В 17 лет был призван в Красную
армию. Сперва учился в военнопехотном училище, затем был направлен в во
енный институт иностранных языков. В сентябре 1944 года в звании младшего
лейтенанта меня отправили на фронт. Служил в 108 стрелковой дивизии I, а затем
II Белорусских фронтов, в дивизионной разведке.
Дивизия освобождала Белоруссию. За отличие при освобождении города Бо
бруйска получила наименование Бобруйской. В дальнейшем освобождала Польшу.
Моя функция заключалась в том, чтобы готовить разведданные о противнике
в полосе действия нашей дивизии. Наиболее тяжелые бои были под Варшавой
(на Сероцком плацдарме), на территории Восточной Пруссии и особенно при взя
тии Данцига (Гданьска), а также при форсировании Одера. Войну дивизия, а сле
довательно и я, завершила севернее Берлина.
Историческая справка

Сероцкий плацдарм — один из двух плацдармов на западном берегу реки Нарев в районе
местечка Сероцк в 40 километрах севернее Варшавы. В сентябре 1944 года занят войсками
I Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.
Гданьск был освобожден в конце марта 1945 года войсками II Белорусского фронта.
В ходе боев город был сильно разрушен, в центре разрушения достигли 80%. Войскам, уча
ствовавшим в боях за освобождение Гданьска, 30 марта 1945 года приказом Верховного
главнокомандующего была объявлена благодарность, а в Москве дан салют 20 артиллерий
скими залпами из 224 орудий.

На фронте я получил ранение, был контужен. Закончил войну в звании лейтенанта.
Остался в рядах Вооруженных Сил, получил высшее военнополитическое образова
ние. Служил на военнополитических должностях в различных гарнизонах, в том числе
на территории ГДР. В последние годы службы — на преподавательской работе. Будучи
в Военномедицинской академии им. С.М. Кирова, защитил кандидатскую диссерта
цию, посвященную всенародной помощи раненым и больным советским воинам в годы
блокады в Ленинграде. Закончил службу в звании полковник». Общий военнотрудовой
стаж — около 50 лет.
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Александр Николаевич

Лашкин

Из нас двухсот в живых
остались только четырнадцать

Я родился в 1915 году, в Петербурге. В 1917 году отца убили, и нам
с матерью пришлось перебраться в Тверскую область, к родне. Когда
мне исполнилось 15 лет, я уехал в Ленинградскую область, в Саблино.
Окончил ФЗУ (фабричнозаводское училище), получил специальность
токаря. Работал на заводе Микояна, потом на «Электроприборе».
В 1941 году добровольцем ушел
на фронт. Меня отобрали в
3й истребительный полк.
Он формировался в Тав
рическом саду. Одели нас
в темносинюю форму,
дали по пять гранат и за
водскую винтовку. Коман
диром полка был директор
нашего завода. Воевали
мы на ПсковоНарвском
направлении. Взрывали и
захватывали мосты. Я был
ранен. В госпиталь отправи
ли в город Молотов (так на
зывалась тогда Пермь).
После четырех месяцев лечения вернулся на Ленинградский фронт. Снова был ранен,
и снова — в бой, под Вишеру. Сражения шли очень ожесточенные. В нашей роте по спис
кам значилось 200 человек, а после этих боев в живых остались всего четырнадцать…
Получил орден Красной Звезды. Награжден орденом Отечественной войны I степени.
В 1942 году вступил в партию.
Очень тяжело все вспоминать — потерю боевых товарищей, гибель друзей, кровь,
стоны. Земля тряслась от разрывов бомб, но мы стояли на
смерть, мы громили эту фашистскую нечисть, мы гнали вра
га в его логово с нашей земли. Сколько детских и материн
ских слез видели, сколько горя…
И всетаки победили! И на нашей улице наступил праздник.
После войны я до 1985 года работал на заводе «Элек
троприбор», где мой труд неоднократно отмечали Почет
ными грамотами. Получил звание Лауреата Государствен
ной премии. Выросли дети, подрастают внуки. Мы с женой
гордимся, что прошли все испытания и невзгоды, прожили
такую непростую жизнь. Желаем подрастающему поколению
мирного неба над головой. Помните, что нам пришлось пере
жить для того, чтобы вы были счастливы.
Медаль Государственной Премии СССР

Из наградного листа красно
армейца, члена ВЛКСМ Алек
сандра Лашкина:
«Тов. Лашкин во время нахождения в 844 СП проявил
себя как лучший, дисциплинированный и отважный
боец. Особенно проявил
себя в разведке и в боях за
деревню Некрасово. Первым из всех бойцов ринулся
в атаку и уничтожал врага
штыком и гранатой. Лично
уничтожил до десятка немецких солдат и офицеров.
За проявленную храбрость,
мужество и отвагу красноармейца Лашкина представляю к правительственной
награде».
Приказом Войскам Волховского фронта по личному
составу от 4 февраля 1942
года стрелок 844 стрелкового полка 267 стрелковой
дивизии Лашкин Александр
Николаевич награжден орденом Красной Звезды.
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Борис Акимович

Свиридов

Жизнь надо любить.
Иначе — тоска

Среди наград Бориса Акимовича
Свиридова — два ордена Крас
ной Звезды, орден Отечествен
ной войны, медаль «За оборону
Ленинграда»
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На берегу Волги
Судьба мне была уготована трагическая. Правду говоря,
в детстве я был очень несчастным человеком. Когда родился,
у кого — не знаю. Подкидыш. Есть на Волге город Саратов.
Там, на улице Гимназической, дом номер 1, я прожил первые
годы своей жизни, до армии.
…Шел 1919 год. У самой реки стоял двухэтажный дом мест
ной артели грузчиков. В верхнем этаже располагались кварти
ры местной «знати» — начальников предприятия, ниже были
конторские помещения, а в самом низу, в полуподвале, жили
грузчики — там было для них чтото вроде общежития. И вот
возле этого дома сидели летним днем жены грузчиков, грызли
семечки, судачили. К ним подошла рослая, хорошо одетая кра
сивая женщина с младенцем на руках и попросилась на двор.
Женщины показали, где туалет, и взялись пока подержать ребе
ночка. Они откинули уголок свертка — малыш спал, — и стали
ворковать, какой он красивый да пригожий.
Когда спохватились, прошло уже изрядно времени. Кинулись
во двор — незнакомки нет! Двор был проходной. Женщины запаниковали: куда бежать,
где искать? И решили так:
— У нас у всех дети, а у тебя, Василиса, нет. Да и остался ребенок именно у тебя
на руках. Возьми его хотя бы до утра. Может, его мать и вернется. А нет, так заявим
в милицию.
Младенца развернули, под распашонкой у мальчика оказалась записочка: «Зовут Боря,
возраст 1 год. Июнь–июль». Ни даты рождения, ни фамилии женщина не указала, очевидно,
чтобы ее не смогли найти. Утром она, конечно, не появилась. Обратились в милицию,
но этой историей заниматься никто не стал: кому было дело до подкидыша, когда во
круг шла Гражданская война, и столько было горя, сгинувших людей, разбитых судеб…
Василиса, вообще говоря, считалась женщиной нехорошей, они с мужем Акимом
выпивали, часто скандалили. Когда Аким Васильевич вернулся с работы и увидел мла
денца, они с женой поругались. Но ребенка всетаки оставили. Все это я узнал, когда
подрос. А помню я себя лет с семи.
Жизнь в семье Акима была ужасная. Как могли, они меня кормили и, наверное,
както воспитывали. Маленькая комнатка, земляной пол, спали все на одних нарах,
на тюфяках, набитых соломой, по ночам по полу топтались крысы. Нередко в комнате
собирались мужчины, пили, курили, горланили песни. Я старался ускользнуть на улицу.
Весь двор знал, что я сирота, и все както старались мне помочь, поддержать.
Взрослые объясняли своим ребятишкам, что обижать меня нельзя. Грузчики угощали,
кто чем мог. Соседские женщины, когда звали своих детей обедать, усаживали вместе
с ними и меня. Я бывал очень доволен, когда получал на обед щи, гречневую кашу,
да еще и арбуз на третье.

Школа
Мои сверстники уже учились, а меня никто в школу не отправлял. Соседские ребята
относились ко мне хорошо. Один из них однажды спросил:
— Боря, а почему родители не ведут тебя в школу?
— Не знаю. Что тут поделать?
Мальчик был очень умный, и взял меня с собой в школу. Я решил, что он просто
хочет мне показать, как там дети учатся, но он усадил меня рядом с собой за парту.
Во время переклички учительница заметила меня и удивилась, откуда я взялся. И мой
друг ответил:
— Я его привел, потому что здесь ему дадут одежду и будут кормить. Это мальчик
с нашего двора, он сирота. Никто о нем не заботится.
Тогда в школах ребят из бедных семей действительно кормили. А про одежду
я даже както особо не задумывался до этого — ходил босой, грязная рубашка и шта
нишки — вот и все, что у меня было. Учительница обещала разобраться и действи
тельно побывала у моих родителей. В общем, я стал ходить в школу. На второй день
мне выдали синюю, как сейчас помню, рубашку и новые штаны. Грязные босые ноги
отмыли в тазу с мылом, намотали портянки из сухой тряпицы, подобрали ботинки —
и вот я уже обут.
Но самое главное, на большой перемене учительница отвела меня в подвал, где
была кухня, простая, с одним котлом, в котором каждое утро варили кашу. Учительница
сказала, что я буду приходить сюда каждый день, и наказала поварихе кормить меня
как следует. И тут же я получил полную тарелку чечевицы, сдобренную ложечкой пост
ного масла, и с удовольствием все это съел. Так началось мое учение.
Ребята мне помогали. Поддержали и грузчики:
— Боря, учись, не обращай внимания на Акима, на свою мать, — говорили они. —
А будет трудно — приходи к нам.
И когда дома начинались скандалы, я потихоньку уходил к грузчикам. Там было тепло,
можно подкормиться. А когда мне было лет 13–14, появилась сестра моего отчима.
Это была женщина с достатком, у нее был свой дом, корова. С Акимом она давно не
поддерживала отношений, но увидев, что несмотря на окружение я совсем другой,
решила меня поддержать. Она выделила мне комнатку, и я оказался в другой обста
новке. В семье Акима больше не появлялся, а они меня и не искали.
Я никогда не тянулся ни к рюмке, ни к сигарете, мне всегда было противно видеть
пьяниц. За всю свою жизнь я не выкурил ни одной сигареты, а ведь многие мои друзья
беспризорники только о том и мечтали, где бы выпить или раздобыть курево. Я себя
сохранил. Выпить могу только по великим праздникам, да и то совсем немного.
А свидетельство о рождении я получил только в 16 лет. Возраст мне установили со
слов свидетелей, медики подтвердили, что вроде все совпадает.
— А какую дату рождения ставить? Ну, какой месяц у тебя любимый?
Я подумал: тот, когда самая теплая вода в Волге, когда зреет вишня и уже есть
помидоры — июль! Так и записали: 15 июля, макушка лета.
Красная армия
Пора было учиться профессии. Сначала я пошел на печника. Мне это не понра
вилось. Тогда меня послали учиться на садчика — это работа в пекарне, высаживать
тесто в печь, потом вынимать, сортировать. Это тоже оказалось не по мне. Наконец,
меня устроили на машиностроительное предприятие в ученики к мастерутокарю.
И вот токарное дело мне пришлось по душе. Два года я учился, получил специальность
и стал работать токарем.
И параллельно готовился к армии. Полтора года в кружке ОСОВИАХИМ осваивал
химзащиту, раньше боялись применения химических веществ, и защите от них уде
ляли серьезное внимание. А с 19 лет я стал наведываться в военкомат, чтобы меня
побыстрее забрали в армию — так мне хотелось туда попасть.
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1941 год. Советские беженцы
идут мимо брошенного танка

Призвали меня 7 октября 1938 года. С образованием 7 классов я попал сначала на
учебный пункт, потом, как способного и дисциплинированного, меня отправили в полковую
школу. Надо сказать, в армии я много учился. Стал инструктором по химзащите, ротным
старшиной, получил звание старшего сержанта. До начала войны я служил в Смоленске,
Гомеле, Витебске, Великих Луках, Пскове. Взысканий не имел, только благодарности.
Местом моей службы перед войной оказался Выборг. Сотый полк войск МВД, 23 диви
зия, перед которой стояли задачи охраны железнодорожных и шоссейных мостов, элек
тростанций, военных заводов и других особо значимых в военном отношении объектов.
В июне 1941 года мы были в полевом лагере, я исполнял обязанности старшины
лагеря. Было нас там человек 150. Утром 22 июня мы узнали, что началась война,
поступила команда сняться и всем лагерем прибыть в Выборг (это 25 километров).
На наше счастье там, на приграничной территории, еще ходили поезда местного зна
чения. Мы в течение двух часов собрались, взяли свое оружие, противогазы, лопаты,
погрузились на поезд и прибыли в Выборг.
Оказавшись на территории полка, я был ошеломлен. Здесь царила анархия и полная не
организованность. Казармы встретили нас пустыми койками, белье было снято и исчезло.
Отсутствовало на месте и командование полка. По прибытии мы с капитаном, команди
ром лагеря, направились, как положено, в штаб, чтобы доложить о прибытии личного
состава, но ни командира полка, ни начальника штаба, ни комиссара на месте не было.
Как выяснилось, штабные занимались отправкой в тыл своих близких и личного иму
щества: выбивали места в поездах, заказывали товарные вагоны под погрузку мебели.
Красноармейцы должны были упаковывать их вещи, везти на станцию для погрузки…
На своих местах командиры, управившись с делами, появились только через пару дней.
При этом никаких распоряжений никто не отдавал. Несколько дней мы болтались без
цели в ожидании команды. Кормить стали плохо,
продуктов питания не хватало. Некоторые само
вольно уходили в город, появился алкоголь…
Наконец поступила команда: полку сняться
и выйти в распоряжение командира дивизии
в Ленинград. Личный состав распределили по
гарнизонам железнодорожных мостов. И вот
здесь уже появилась дисциплина. Нас разделили
на группы в 10–20 человек, каждой группе на
звали объекты, куда необходимо прибыть. Каким
образом прибыть — это никого не касалось:
на поезде, товарном или пассажирском, попуткой
или хоть пешком, но мы должны были добраться
до назначенного места и, поступив под начало
командира боевого распоряжения, усилить обо
рону объекта.
На Ленинград
В составе пятнадцати красноармейцев я был
назначен старшим в один из гарнизонов примерно
в 20 километрах от Выборга в сторону Ленингра
да. Поезда все были перегружены, на вокзале
творилась полная чехарда, партийносоветские
начальники отправляли первым делом своих
жен и детей, свое имущество.
Население Карельского перешейка составля
ли в то время в основном переселенцы из Воло
годской и Архангельской областей: после войны
1939 года их поселили здесь на всем готовом
в добротных домах, оставленных финнами.
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Два года люди жили очень хорошо, пользуясь финскими лодками, банями. Но все
понимали: если хозяева вернутся, разговор будет коротким. Финнов дожидаться
никто не хотел, и никакой агитации здесь было не нужно: люди собирали, что могли,
и устремлялись в сторону Ленинграда. В спешке грузили самое необходимое на тележки,
в тачки, детские коляски — у кого что было. Домашнюю живность — кур, гусей бросали.
За беженцами пытались увязаться их собаки. Дети плакали. Боже, что там творилось!..
Мы добирались до своего гарнизона на попутках и пешком. Все шоссейные дороги,
все пространство, где только можно было идти — все было заполнено народом, кото
рый двигался в сторону Ленинграда. Армия уходила, потому что нужно было укрепить
позиции Ленинграда, а народ бежал от страха.
Мы с моей группой оказались на охране двух важных объектов, находившихся в по
лукилометре друг от друга: моста на Приморском шоссе и железнодорожного моста
на Средневыборгском направлении. Сначала мы прибыли на железнодорожный мост,
но начальник гарнизона направил нас на усиление охраны шоссейного моста — основ
ная нагрузка была там.
Я пробыл на этом мосту восемь дней, и сколько за это время увидел наших подраз
делений!.. За легковой машиной обычно шли грузовые, а за ними в пешем порядке —
батальоны, батальоны, батальоны… Грохотали машины с артиллерией. Командир,
полковник или генерал, обычно двигался впереди колонны, и всегда останавливался
на мосту. По законам военного времени распоряжения старшего по званию считались
обязательными к исполнению для всех, не только для его непосредственных под
чиненных. И вот командир спрашивал, кто начальник на объекте. Старшим был я,
офицер у нас был только на охране железнодорожного моста. Офицер уточнял, сколько
человек занято на охране объекта и отдавал распоряжение никого не пускать на мост,
пока не пройдет все его подразделение — шоссе нужно было освободить для прохода
техники и личного состава дивизии. Они шли полторадва часа, после чего в течение
5–6 дней мы не имели права оставить этот мост. Приказ был такой: в случае появления
финских отрядов держать оборону, чтобы дивизия могла преодолеть еще 40 километ
ров до Ленинграда.
После военных можно было пропускать народ. И когда мимо шли все эти люди,
сердце мое обливалось кровью. Голодные беженцы, с детьми, побросавшие все,
что у них было. Они думают, что Ленинград — их спасательный круг. А ведь уже было
известно, что из города массово эвакуируют ленинградцев. И получилось, что место
эвакуированных занимали беженцы — из Белоруссии, Псковской области, с Карельского
перешейка. Все они надеялись, что Ленинград защитит, что армия сильна.
На смену нам на охрану моста прибыло подразделение из 30 человек под командо
ванием офицера. А мне было дано распоряжение двигаться с моей группой на восток
и присоединиться в известной точке к гарнизону, который охранял два железнодорож
ных моста. Шли мы пешим порядком, и когда прибыли на место, начальник гарнизона,
лейтенант, встретил нас словами:
— Как хорошо, что вы прибыли, у меня осталось совсем мало людей…
На их гарнизон напали финны, которые сумели обойти наши части. Они понимали,
что мосты охраняются и, хорошо зная местность и стараясь избежать потерь, переби
рались через речки бродом. Речушки ведь там маленькие.
На этом мосту мы пробыли тричетыре дня. И повторилось все то же: части Крас
ной армии шли к Ленинграду, командиры оставляли распоряжения охранять мост еще
энное количество дней, прикрывая их отход. Никаких налетов вражеской авиации
не было. К началу войны здесь было два наших аэродорома, но все самолеты снялись
и в два дня улетели на запасные площадки вглубь страны — в сторону Москвы или
северных городов.
Я пробыл на Карельском перешейке около полутора месяцев и, видя своими глазами,
как регулярная армия в организованном порядке уходит, понимал, что эта территория
будет занята врагом. В конце концов, мы отошли до Зеленогорска. Здесь собирали
красноармейцев, отставших от своих полков, и отправляли в Ленинград.
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Лыжи —
это лучший спорт
Физически я был отлично
подготовлен, всегда занимал
ся спортом. Рост 180, не курю,
не пью. Во всех полковых со
ревнованиях участвовал, луч
ший результат был на дис
танции 800 метров. Мы все
бегали в сапогах, а когда физ
рук полка понял, что у меня
хорошие способности, достал
мне тапочки спортивные, лег
кие. Я приходил на стадион,
и он мне их выдавал, а после
тренировки забирал. Я ста
рался побольше заниматься,
чтобы показать лучший ре
зультат.
Кроме того, я всю жизнь
занимался лыжами. У меня
первый разряд. Я «заразил»
лыжами свою жену, дочь.
А когда мы жили в коммуналь
ной квартире, всех соседей
заставлял бегать на лыжах,
детей сколько выучил!
Лыжи — это лучший спорт.
До 93 лет я каждый год катал
ся, ездил в Кавголово, потом
у нас здесь на Гражданке —
от парка до улицы Руставели
прокладывал лыжню и меч
тал, чтобы дети бегали. Когда
лыжников больше, тогда ведь
и лыжня лучше.
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Как я попал на бронепоезд
Прибыв на Финляндский вокзал, мы оказались среди великого множества военных.
Нас разоружили — отняли винтовки, противогазы и переписали, из каких мы подраз
делений. Всех строили и по сто человек отправляли на сборные пункты для комплекто
вания новых частей.
В начале августа, вечером, мы шли по Ленинграду. По Загородному проспекту, мимо
Витебского вокзала, вышли на Рузовскую улицу, где располагались казармы артилле
рийской бригады, которая в первые дни войны отбыла в сторону Луги. Вошли, за нами
закрылись ворота. Дежурный офицер предупредил, что выходить за территорию строго
запрещено, приказом военного коменданта города это приравнивалось к дезертирству.
Здесь, на сборном пункте, нас снова переписывали. Сидевшие за столами сержанты
и офицеры выясняли у каждого: как зовут, где родился, каким военкоматом призывался,
где служил, какова военная специальность. А потом мы ожидали, кого куда распределят.
В казарме были только пустые железные койки. Картина невеселая: кто лежит в тоске,
кто ходит из угла в угол, кто курит, кто пытается петь, кто ругается.
И тут мне повезло. Из комнаты, где люди получали распределение, к нам вошли
двое. В одном из них я узнал сержанта Сажина, с которым прослужил вместе полтора
года в Пскове. Мы обнялись. Он говорит:
— А я назначен на бронепоезд.
«Надо же, какое счастье, сразу — и на бронепоезд», — подумал я.
— Кем же ты там будешь, ведь ты никогда из орудия не стрелял?
— А я же пулеметчик! Там пулеметчики тоже нужны. Давай я поговорю с команди
ром, нам не хватает еще десять человек. Может, ты подойдешь…
Я, конечно, был бы рад служить на бронепоезде:
— Будь другом!
Сажин доложил командиру, что хорошо меня знает, что я дисциплинированный,
грамотный и вообще хороший парень. И к тому же инструктор химзащиты. Командир
открыл свое штатное расписание:
— Так. Оружейный мастер нам очень нужен, но мы его пока не нашли. Ага, вот
и инструктор химзащиты здесь есть. Зови!
Меня вызвали. Командир подробно расспросил, в каких полках я служил, кто были
командиры. Проверял.
— На бронепоезд согласны идти? Но знайте, что кроме обязанностей химинструктора
вам придется выполнять и много других. Пулемет хорошо знаете?
— Отлично стрелял из всех видов оружия — из винтовки, автомата, ручного пуле
мета, станкового пулемета. За три года в Красной армии всему научился! — доложил я.
— А может, вам придется и кочегара заменить. Надо будет уголь привозить, грузить,
управляться с топкой.
— Это, — говорю, — простой для меня физический труд.

И я был записан. Через два дня мы получили на Варшавском вокзале новенький
бронепоезд местного изготовления, такие были тогда на всех вокзалах Ленинграда.
Их делали на заводе имени Сталина и заводе имени Егорова. Выпуск освоили за два
месяца: бронировали паровоз и сооружали четыре бронеплощадки, по окружности
ставили листы 15миллиметровой стали, заливали бетоном, вырезали отверстия для
пушек и пулеметов. А верх был открыт. На бронепоезде я провоевал в Ленинграде до
1 января 1942 года.
Огневые вылазки
Железная дорога была закрыта, но с вокзала до переднего края — а это 15–20 ки
лометров — бегали бронепоезда. Они использовались вместе с артиллерией, которая
находилась за передним краем обороны. Когда наши намечали артиллерийскую атаку
немецких боевых точек и окопов, то на огневые позиции выезжали и бронепоезда.
Система была такая. Часов в шестьсемь вечера мы с канониром (пушкарем) бро
непоезда садились на мотоцикл и ехали на Благодатный переулок. Там, в подвалах
недостроенных до войны сталинских домов, располагались все штабы — штаб связи,
штаб пехотных войск, авиации и другие. Рядом стояли зенитные орудия и противо
танковые заграждения. Канонир, как и другие командиры артиллерии, получал у ко
мандующего артиллерией Ленинградского фронта огневое задание. Назначалась цель
и точное время, когда мы должны произвести стрельбу.
Огневой работы было всего минут на 10–12, но эти минуты обходились нам
в 5–6 часов подготовки. После получения задания из штаба командир бронепоезда на
мечал по карте точку остановки на железной дороге, с которой нам предстояло поразить цель.
Нужно было получить снаряды из специального погреба, где они хранились. Все наши
60–90 снарядов мы грузили на бронеплощадки, артиллеристы каждый из них проверя
ли, протирали, чтобы никакого мусора не было. Боеголовки были отделены и находи
лись у командира батареи. Тщательно все подготовив, мы ждали команды выезжать.
Трогались потихонечку, без огней. Железнодорожники выводили нас на предназна
ченный для нашего бронепоезда путь. Стрелочниками работали женщины. Скорость ма
ленькая, примерно час добирались мы до огневой позиции. 10–15 минут терпеливо ждали
команды. Огонь открывали точно, минута в минуту. Командиры бронепоездов и артилле
рийских батарей в штабе специально для этого сверяли каждый вечер часы и давали
команды одновременно. Как только снаряды кончались, нам давали команду отходить.
Здесь уже действовали быстро. Смотрящие ложились на передние площадки и на
блюдали состояние полотна. В случае какихто неисправностей тут же все ремонти
ровали: инструмент, запасные шпалы — все было наготове. Прибыв на базу, мы при
водили орудие в порядок, собирали гильзы. После чего, часа в три ночи, можно было
ложиться спать. А утром — подъем, нас ждало новое задание.
Кстати сказать, на базе у нас все было хорошо продумано и налажено. Стоял
паровоз, к нему прицеплены два вагона для хранения имущества и продуктов питания,
еще два вагона для личного состава (старенькие, но теплые) и вагонресторан, где два
повара готовили нам пищу.
За нами был закреплен район Обводного канала, который после налета вражеской
авиации (даже если в Ленинград прорывался только один фашистский самолет) нужно
было тщательно обследовать — собрать немецкие листовки. В листовках ленинград
цев призывали выйти с белыми тряпками к переднему краю — немцы обещали отпра
вить мирное население в Германию. Но никто никогда на этот призыв не откликнулся,
потому что люди были стойкие. Мы клялись: «Защитим город». И сделали это.
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Курсы младших лейтенантов
31 декабря 1941 года нас, шесть сержантов с бронепоезда, откомандировали на
курсы младших лейтенантов. Командир очень не хотел нас отпускать, но был приказ.
На фронте не хватало младших офицеров, и командующий ЛенВО по согласованию
со ставкой принял решение отобрать 500 лучших, самых боеспособных и грамотных
сержантов и быстро подготовить их к новой задаче. Нас должны были успеть разослать
по воинским частям на передовую, пока работает Дорога жизни.
На курсах, которые располагались на Гороховой улице, дом 6, мы учились три ме
сяца. Говорили, что до войны это здание принадлежало Петергофскому военному учи
лищу. Летом 1941 года курсанты были в своем летнем лагере. Обороняя Петергоф, все
они погибли. А преподавательский состав остался. Эти преподаватели нас и готовили.
Занятия проходили по 15–16 часов в сутки. В программе была не только теория,
мы ходили на стрельбище, изучали новые виды оружия. Пешком, через весь город,
шли в деревню Мурино, в Новодевяткино, в казармы бывшего 103 погранотряда.
По 150 человек, ротами, нас туда отправляли на 10 дней. На Ржевском полигоне мы от
рабатывали новые виды стрелкового оружия. Шли пешком с полной выкладкой — мимо
Финляндского вокзала, по Лесному проспекту, через Мурино. Дорога была одна, про
селочная, по открытой местности. Сейчас здесь огромный жилой массив, где я живу,
здесь школы, поликлиника, муниципалитет…
История одной хлебной корочки
В Ленинграде мне довелось стать свидетелем одной очень страшной голодной картины.
Той голодной блокадной зимой нас посылали по утрам убирать снег: дворников не
было, а нужно было прокапывать хотя бы узенькие дорожки. Однажды мы разгребали
сугробы возле магазина, в котором выдавали хлеб. В безмолвной очереди стояли одни
женщины, все с изможденными лицами, укутанные в темное. Были здесь и дети.
Выйдя из магазина, люди прятали хлеб за пазуху и медленно брели домой. Я услы
шал, как девочка, которую женщина вела за руку, попросила:
— Мама, отломи мне кусочек. Только от моей порции.
От слов «моя порция» у меня защемило в груди, ведь это говорил совсем малень
кий ребенок. Мать молча вложила дочке в рот кусочек хлеба. Не успели они тронуться
с места, как девочка начала громко голосить: «Мама, мама!». Этот детский крик среди
полной тишины был жутким. Никто не мог понять, что случилось. Женщина упала на
колени, прижала девочку к себе:
— Успокойся, сирены не было, самолетов не слышно. Что с тобой, что?!
— Мама, прости, я нечаянно проглотила корочку. Вот здесь, в горле, она стоит, больно.
Женщина вздохнула с явным облегчением. Она ведь вообразила чтото страшное,
а это был просто голод. Привычный голод. Девочка успокоилась, боль, видимо, про
шла. Женщина с трудом поднялась с колен. Перекрестилась и сказала как бы про себя:
— Боже, какой страшный голод!.. — И продолжила, уже обращаясь к дочке: —
Придем домой, затопим печурку, закипит вода, покрошим туда хлебца. И будет у нас
супчик. Ты сядешь у теплой печки и будешь есть. А если от моей порции чтото оста
нется, будет тебе добавка.
— Правда? — Спросила девочка. — Тогда побежали!
И они пошли, как ходят очень старые люди, медленно переставляя ноги…
Рядом, опираясь о руку, лицом в стену стоял офицер, наш преподаватель. Я шагнул
к нему:
— Вам плохо?
Он обернулся, на глазах его были слезы. Он в отчаянии махнул рукой:
— Нет, ребята, не мне плохо — вот им плохо, женщинам, детям. Плохо моим детям
и моей жене. И я не могу ничем им помочь. Каждый раз от своей порции (а нам давали
всего 250 граммов хлеба) оставляю кусочек и еще откладываю кусочек сахара (сахар
давали только офицерам), и у меня уже накопилось 15 кусочков, но что толку? Они ведь
живут у меня на проспекте Энгельса.
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— Так, может, мы отнесем? — спрашивает мой товарищ.
Офицер усмехнулся:
— Вы знаете, где это?
Мы ведь были не ленинградцы, и не думали, как это может быть далеко.
— Я не дойду туда, и моя жена никогда сюда не дойдет с двумя детьми. Вот что
делает голод.
Голод страшнее бомбежек и обстрелов. От бомб можно укрыться, есть шанс остаться
живыми. А от голода спрятаться нельзя.
Когда после курсов я оказался на Волховском фронте, часто вспоминал Ленинград
и думал, почему же такое количество людей, мирных жителей, там погибло. Вывод на
прашивался такой: это или вредительство или крайняя неорганизованность. Как много
было сказано слов, как много звучало призывов к патриотизму, но как мало было сде
лано партийными и государственными органами — обкомом, горкомом, НКВД, высшими
военными организациями и милицией, чтобы спасти людей.
Как только началась война, нужно было моментально заблокировать торговлю.
За дватри дня запасы, находящиеся на базах, в магазинах были растащены, спря
таны в тайники — по чужим квартирам, которые были вне подозрения. Как я узнал
после войны, в городе было множество таких тайников — в квартирах, в ямах, которые
рыли в подвалах с земляным полом. И продукты из этих тайников появлялись потом на
черном рынке. Если бы меры были предприняты в первые же часы, такого страшного
голода удалось бы избежать. Можно было силами военных, которых в городе на мо
мент начала войны было великое множество, разгрузить Бадаевские склады, не сосре
дотачивать запас продовольствия в одном месте, подвергая огромному риску потерять
разом все. Этих продуктов, выдаваемых по нормам, хватило бы на 1941–1942 годы.
Особенно с учетом того, что было налажено движение по Дороге жизни.
На Волховском фронте
В конце марта 1942 года в училище пришла комиссия, в ее составе были медицин
ские работники. Врачи проверяли состояние здоровья курсантов. Рост у меня 180 см,
а вес был 57 килограммов. Так и записали в карточку. Некоторых курсантов попросили
раздеться до пояса, смотрели грудную клетку, позвоночник. Спросили, какие есть жа
лобы на здоровье. Никто не жаловался, говорили: «Здоровье, как у всех».
Все были худые, кости выпирали. Но было несколько человек опухших. Врачи объ
яснили, что при отсутствии в пище белка нарушается обмен веществ: хлеб, каша пере
рабатываются организмом очень быстро, а вода и соль задерживаются, человек
начинает распухать. Это болезнь.
Комиссия приняла решение окончить занятия на курсах и отправить всех в дей
ствующие подразделения. Сроки поджимали: 6 апреля официально заканчивалось
движение по Дороге жизни. 2 апреля нас одели в шинели, выдали удостоверения и от
правили на Волховский фронт. Решением Ставки на Волховский фронт направляли
истощенных офицеров из Ленинграда, а взамен с Волховского фронта на Ленинград
ский должно было прибыть такое же количество офицеров, которые не испытали такой
жуткой нехватки продовольствия.
Добрались до Финляндского вокзала. Оттуда комендант направил нас до Борисовой
Гривы. На открытой машине, полуторке, которая была специально оборудована для
перевозки людей, мы переправлялись через Ладогу. У этих машин не было в кабине
дверей. Ктото садился с водителем, а наверху было разрешено размещать 8–10 чело
век, чтобы машина была легкая. В середине кузова для людей были сделаны метал
лические поручни, чтобы можно было держаться, и один такой поручень был укреплен
вдоль кабины. Я стоял у кабины.
Провели инструктаж. Водитель сказал, чтобы все держались крепко:
— Поедем потихоньку. Скорость будет 7–8 км/ч, не больше. Слушайте внимательно.
Если услышите малейший треск под машиной, выпрыгивайте, и как можно дальше от
машины. Отталкивайтесь сильнее и сразу отбегайте.
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Из приказа войскам Ленин
градского фронта №1258/н
от 23 июля 1945 года
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Дорога была уже в воде, днем солнце пригревало, и поверх льда стояло 10–15 сан
иметров воды. Но лед еще держал. Мы проехали благополучно, выпрыгивать не пришлось.
А на другом берегу нас встретила другая жизнь. Первое, что я увидел, были эста
кады — сто на сто метров, штук 10 их было. Там, накрытые брезентом, лежали про
дукты питания. По углам эстакад были выставлены посты, которые охраняли продо
вольствие. И рядом — бараки.
На берегу машины встречал военный с повязкой на рукаве, он отдавал распоряже
ния, куда двигаться дальше. Нас он отправил в третий барак:
— Вас там накормят.
Мы пришли, пункт питания действовал круглые сутки. Каждый получил по полной
миске супа с крупой и большим куском трески. На стол выставили целую миску с хлебом:
— Если не съедите, заберете с собой.
Так мы и сделали. Отправились к коменданту, он посмотрел наше направление
и объявил:
— Ваша задача — по темноте спокойно доехать до Волховстроя, а там комендант
укажет вам конкретные воинские части.
Поездом, в составе нескольких теплушек, мы отправились в путь. Когда прибыли,
уже светало.
— 52й полк, куда вы направлены, находится за плотиной, на левом берегу Невы, —
сказал комендант и объяснил, как добраться до штаба.
В 11 часов мы были уже в кабинете комполка. Он спросил у каждого фамилию
и написал записку заведующему столовой: «Шесть молодых офицеров — накормить!»
Нам дали пшенную кашу с мясной подливой и сколько хочешь хлеба. Столы,
которые еще не были убраны после завтрака, нас удивили: на тарелках были остатки
каши — подлива и мясо выбраны, а пшено оставлено. «Боже мой, — подумали мы. —
Как они сытно тут живут!». К чаю дали по два кусочка сахара. Впервые (впервые!)
с начала войны я ел сахар.
По подразделениям нас распределили в тот же день. Меня направили в деревню
Званка. Там был взвод без командира — землянки, окопы, личный состав. На место меня
привел офицер из штаба полка. А уже через неделю на мою долю выпало испытание.

Трагедия на мосту
В Волховстрое было много беженцев, все ждали своих поездов в эвакуацию.
Бомбили железнодорожный узел часто, и многие, чтобы обезопасить себя от ежеднев
ных бомбежек, переходили на правый берег Волхова и шли вдоль дороги до ближай
шей станции, которую уже не бомбили — СясьКолчаново, в 20 километрах от Волхова.
Все старались перейти через мост, и надо было усилить его охрану. Пока на нашем
участке фронта было тихо, усиление произвели нашими силами. Налеты вражеской
авиации были систематическими. Но на третий день произошло чтото страшное.
Когда началась воздушная тревога, все должны были укрыться в бункеры, ДОТы,
ДЗОТы, окопы, которые были оборудованы возле моста. Часовые вели наблюдение
из ДОТов. Я оказался в ДЗОТе (деревянноземляное укрепление, которое защищает от
осколков). Немцы вели себя нахально. Самолеты летели на высоте 600–700 метров,
цепочками.
Первый ряд — 25 бомбардировщиков, я успел сосчитать, черные с белыми свасти
ками. За ними через 500 метров — еще такая же полоса. Потом еще одна. Не доходя
моста, они сбросили первые бомбы. Все разом. Бомбы были малого веса, по 50 кг.
Сначала бомба совсем чутьчуть по инерции летит за самолетом горизонтально, а по
том за счет амортизатора она поворачивается вертикально. И такой стоит визг, шум,
когда они крутятся в воздухе!
Потом вторая цепочка сбросила бомбы. Третья, четвертая. Основной удар пришелся
на железнодорожный узел. Там было 32 ветки. Шум, гам, пыль. Зенитных орудий здесь
не было, все они стояли ближе к Ленинграду и в самом городе. Отпор самолетам дать
было некому. А немцам важно было перекрыть дорогу, чтобы невозможно было до
ставлять в город продовольствие. 4–5 минут заняла эта страшная массированная бом
бежка. Никто из личного состава, к счастью, не пострадал. Но одна бомба повредила
мост — попала в крайнюю со стороны Тихвина ферму (пролет моста). Бомба пробила
рельсы и металлическую раму, но ферма не упала.
На следующий день пришла комиссия специалистов Октябрьской железной дороги,
18 человек, они осматривали повреждения. Наши часовые стояли по обеим сторонам
моста, мы переходили по разбитой ферме, когда сменяли посты. Начальник гарнизона,
капитан Павел Широков к высокой комиссии не подходил из скромности — там были
большие начальники, генералы, инженеры. Все эти люди находись на мосту больше
часа, они чтото записывали, фиксировали повреждения, обсуждали. И вдруг нежданно
негаданно поврежденная ферма не выдержала — обрушилась. Сложилась и пошла
вниз. И было видно, как люди падали в воду, их давило железом, но никто не мог им
помочь. Из 18 человек не спасся никто. Водолазы смогли вытащить только три трупа.
Остальные были разрублены падавшим железом, тела унесло течением. Это была
страшная трагедия.
Разрушение было страшное, я думал, восстановить мост невозможно. Движение
встало. Эшелоны с продуктами, с боеприпасами не могли проехать. Военноинженер
ная бригада поставила понтоны в 200 метрах по течению. Мощные железные понтоны
выровняли, закрепили якорями, а железнодорожники проложили по ним временную
ветку. И уже на третий день паровозами малой мощности — М3 («эмками») —
по 5–6 вагонов по этим понтонам стали перевозить грузы на станцию Волховстрой.
Прошло 18 дней. За это время водолазы убрали обломки моста. На Череповце
была заказана прямая ферма 20 метров длиной. Ее кранами погрузили на две желез
нодорожные платформы и привезли на место. Здесь вручную были собраны два мощ
ных крана. Сооружена лебедка. И с их помощью эту ферму смогли поместить на место
разрушенной. А уж проложить шпалы и рельсы — это было для железнодорожников
пара пустяков. И уже на 19й день по этому мосту — правда, с малой нагрузкой, —
пошли поезда.
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Ценный груз для ленинградцев
Грузы, которые доставлялись с Большой земли в Ленинград, подвергались нападению
мародеров. Поезда грабили. Они, конечно, охранялись, но охрана была примитивной.
Грабители действовали в сговоре с диспетчерами, сотрудниками железной дороги.
Искусственно, без необходимости, поезд задерживали на темном перегоне на 15–20
минут, и за это время мародеры рубили закрутки специальными ножницами. Вагон ведь
не замками закрывается, а проволокой, скрученной специальным приспособлением, раз
жать руками такую закрутку невозможно. Тащили всё — консервы, изюм, сухофрукты,
муку, крупу. Бросали в яму, а потом уже развозили в свои тайники. В каждом составе,
приходившем на Волховстрой, были такие вскрытые вагоны. Ущерб от этого был боль
шой и материальный, и моральный. Продукты появлялись на черном рынке.
Состав охраняли 3–4 человека, они сидели на тормозных площадках, на остановках
выходили, но на весь состав их не хватало — вагонов было много, а грабители действо
вали быстро. Мы отвечали за безопасность перевозок на этом участке. Командир полка
созвал совещание и объяснил ситуацию. Я проявил инициативу и разработал схему,
как предотвратить эти хищения.
Я предложил создать мобильные команды по 20 человек, нашего личного состава
хватало на 8–10 команд. В состав каждого продуктового эшелона, приходящего в Тихвин,
включать теплушку с охранниками. Никто не уснет, все будут друг у друга на виду, и на
остановке дружно выйдут делать обход. Красноармейцам нужно дать приказ останав
ливать всех, кто подходит к вагонам, словесным предупреждением. Если человек не
реагирует и приближается — стрелять на поражение. На всех станциях объявить, что
вагоны охраняются, и солдаты будут стрелять на поражение. Сопровождать эшелоны
нужно до Кобоны, на всем перегоне.
Такая форма охраны оправдала себя. Я сам семь раз сопровождал эшелоны.
С весны 1942 года до 1944 года, пока работала Дорога жизни, вагоны больше не грабили.
Один из своих орденов я получил именно за это.
А уж после того, как произошел прорыв блокады Ленинграда, Волховскому фронту
осталось совсем мало работы. Меня мучает, что в этой войне мне пришлось или отсту
пать — неправильным, позорным путем, или находиться в обороне. Я совсем немного
был в наступлении — во время прорыва блокады, с Волховским фронтом. Мне не удалось
вместе с Ленинградским фронтом участвовать в наступление на запад. Конечно, воюй
я в наступлении, орденов у меня было бы больше… Но я жив, здоров, у меня семья.
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После войны
После войны я остался служить в армии, был начальником химической cлужбы,
помощником начштаба полка. Учился, готовился экстерном сдать экзамены за военное
училище. С моим боевым опытом многое было легко. Экзамены сдавал в Грозном.
Три месяца я прожил в этом городе, и какое это было удовольствие! Это был красивый,
теплый, веселый город, где жил хороший и дружелюбный народ. Мы много занима
лись, из нашей группы только два офицера не осилили экзамены, а мы смогли. Так я полу
чил образование, по армейскому званию я капитан.
В 1952 году армию стали сокращать, некоторые мои сослуживцы перешли в другие
виды войск. А я был направлен в Ленинградскую милицию. Был старшим оперуполно
моченным ОБХСС, потом перешел в угрозыск. В ОБХСС обычно знаешь преступника,
и главная задача — доказать его вину. В угрозыске своя специфика: преступление
налицо, а преступника нужно искать. Я служил в Петроградском и Ждановском райо
нах, расследовал разбойные нападения, случаи насилия. Был помощником началь
ника отделения милиции, начальником общественной милиции района — руководил
участковыми уполномоченными, постовыми, детскими и дежурными комнатами.
Работа была интересная, но, когда у меня накопилось 30 лет выслуги, я написал ра
порт об увольнении.
После этого еще 25 лет проработал на железной дороге. Меня взяли бригадиром
станционных рабочих, это универсалы, которые могут сделать все.
Общий рабочий стаж у меня — 60 лет.
Это наш пароль
Семья у меня хорошая. Дочь — кандидат физикоматематических наук. Внук уже
взрослый, правнук учится. Летом я уезжаю на дачу. На наших шести сотках у меня рас
тет все — малина, смородина, крыжовник, яблок столько, что я их раздаю. Парник есть,
в мае на столе уже зелень. Для меня это удовольствие.
Из районной администрации мне звонят накануне 9 мая, спрашивают:
— Как вы себя чувствуете?
— Нормально, ничего не болит.
— Вы ходите?
— Куда?
— Ну вообще, ходите?
— В магазины, на рынок, на Нев
ский проспект, в музеи, на выставки,
в кинотеатры, сам оплачиваю расхо
ды за квартиру.
Понимаете, если бы я не ходил,
была бы тоска. Нужно жить среди
людей, встречаться, разговаривать.
Обязательно бываю на Пискарев
ском кладбище, я благодарен муни
ципальному округу, что они не за
бывают наши памятные даты. Когда
зовут, выступаю перед школьниками.
Вы знаете Катю Гришкун? Ребята
из 619 школы писали ветеранам по
здравления с Днем Победы. Разные
были слова: и здоровья дети желали,
и счастья, и мира. А Катя мне напи
сала: «Спасибо вам за Родину!». Вот
такие простые слова. Они стали на
шим паролем.
Я люблю молодежь, люблю жизнь.
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Стихами

Калерия Соколова

о войне

Римма — лейтенанту
«Любовь моя разгорелась в июне 1941 года,
разразилась неким решением к 22 июня,
в тот воскресный день, когда мы утречком
поехали в Дудергоф...»
Даниил Гранин «Мой лейтенант»

Мы были дерзки и юны,
Мы были ловки.
Совсем как белые вьюны
Вдоль Дудергофки,

Все ближе двигался ко мне.
Мы были глухи:
Пустые вести о войне,
Пустые слухи

Едва ли зная про фашизм,
Смеясь друг другу,
Схватились не на смерть, на жизнь:
Рука — об руку.

Рефреном полнили вагон,
Речитативом,
Но что до слов со всех сторон
Двоим счастливым?

Куда, куда ты вел меня,
В какие чащи,
К какой березе прислоня,
Так настояще

Не спрятаться, кругом видны...
Поцеловать бы...
Что нам за дело до войны —
Дожить до свадьбы!

И так настойчиво глядел,
Наглел — робея?
Мой бант потерянный алел
В какой аллее?

III

Сороки были — как всегда —
На карауле.
Нас криками: война! беда! —
Как птиц спугнули.
Как — немцы? Ведь они — друзья.
Война? Нелепость!
Но в тайне радовалась я:
Не пала крепость.

Дожили. Не разлучены,
Но так надсадно,
Так подругому влюблены —
Не доблокадно.
Обручены до смерти, знать,
Кольцом блокады.
Мы живы — нам бы ликовать,
А мы не рады.

II

Мы вместе — быть еще нежней!
Но в нас усталость,
И я не с ним, и ты не с ней,
Они остались

Платформа двигалась, неслась,
Галдя, как табор.
И ввечеру едва вживясь
В воскресный тамбур,

В их времени. Из всех потерь
Всего досадней,
Что я блокадная теперь,
И ты — блокадный.

Мы ощущали трепет тел,
Родство ладоней,
Все откровенней ты глядел,
Все беспардонней,

Блокадной выправки с тобой,
Блокадной ковки.
В нас не вьюны навек, а бой
Вдоль Дудергофки.
«Прощание». Медецкая Ольга
Преподаватель — Леонтьева А.Л.
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Александр Егорович

Федоров

Сталинград дал надежду

Я был призван в вооруженные силы в 1941 году. В составе
96 стрелковой бригады участвовал в боях за Сталинград. Был свя
зистом, обслуживал радиостанции малой мощности. Преодолевая
все трудности и препятствия, мы сражались, отражали атаки врага,
бросались в штыковую.
Защищая Отечество, солдаты жертвовали своими жизнями,
из невозможного делали возможное. Сталинград дал человечеству
надежду на свободное развитие, на мирное сосуществование разных
народов и разных культур. Здесь был похоронен миф о непобеди
мости германской армии.
24 января 1943 года я был тяжело ранен в бедро и направлен
в город Нежинск, в госпиталь №2777. После выздоровления получил
назначение в 43 запасной артиллерийский полк на должность помощ
ника командира взвода, где прослужил до 13 декабря 1945 года. Был
демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 25 сентября 1945 года.
Имею правительственные награды: орден Отечественной войны
II степени, орден «Знак Почета», медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», юбилейные медали.
Я желаю всем мира и процветания, чистого неба над головой.
Пусть никогда не придется нашей молодежи увидеть то, что видели мы.
Ради этого мы и воевали.

«С первых дней Великой Отечественной войны и до
Победы радио стало важнейшим средством управления
войсками. Развитию связи в армии способствовал приказ
народного комиссара обороны от 23 июля 1941 г.
«Об улучшении связи в Красной армии». На боевых фрон
тах выросло число связных воинских подразделений.
Директива Ставки ВГК от 30 мая 1942 г. «Об улучшении
использования радиосвязи для обеспечения управления
войсками» обеспечила дальнейшее совершенствование
непрерывной системы поддержания связи и устойчи
вости системы управления. Ускоренное развитие радио
связи имело также большое значение для поддержания
непрерывного взаимодействия всех разнородных сил
и средств, участвующих в боях и операциях».
К. И. Кукк, «Электросвязь: история и современность»
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Михаил Алексеевич

Фролов

Кто говорит,
что на войне не страшно?

Родился 7 ноября 1925 года в деревне Ворошилово Костромской
области. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», медалью Жукова.
Я был призван на фронт 27 января 1943 года в возрасте 18 лет.
Сначала был в пехоте, потом перевели в артиллерию — служил в зе
нитноартиллерийском полку ПВО, был пулеметчиком.
Где бы мы ни проходили с боями, везде разруха, горе. Хотелось
отомстить за слезы и страдания нашего народа. «Кто говорит, что на
войне не страшно, тот ничего не знает о войне…» — эти честные строки
Юлии Друниной о том, что нам довелось пережить.
Некоторое время наш полк стоял в Польше, в городе Лодзь. В мар
те 1945 года нас перевели на охрану переправ через реку Одер в Гер
мании. В начале мая мы охраняли штаб 3го Белорусского фронта.
Я узнал о Победе в два часа ночи, находясь на посту. Это было в селе
нии Штольберг в Германии.
Мы выдержали все испытания с честью и достоинством. Про нас, ве
теранов, скажу словами поэта:
Давно остыли стволы пушек, давно воронки заросли,
Но до сих пор солдата глушат разрывы бомб и стон земли.

Медаль Жукова
Учреждена Указом Президента
России 9 мая 1994 года. Положение
и описание медали утверждены Указом
Президента РФ от 6 марта 1995 года.
Медалью Жукова награждались
военнослужащие и лица вольнона
емного состава Красной армии,
Военноморского Флота, войск НКВД,
партизаны, участники подполья за
храбрость, стойкость и мужество,
проявленные в боевых действиях с немецкофашист
скими захватчиками, японскими милитаристами, и в
ознаменование 100летия со дня рождения Г.К. Жукова.
Этот юбилей отмечался 1 декабря 1996 года.

1945 год
Переправа через Одер
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Егор Васильевич

Ширшаков

От Москвы до Берлина

Егор Васильевич ушел воевать в 17 лет, добровольцем. Когда освобож
дали его родную деревню Дяденкова в Звенигородском районе Подмосковья,
он присоединился к красноармейцам, чтобы гнать врага дальше от Москвы,
с нашей земли.
«Под немцем нам тяжело было. У нас все забрали — корову, овец, двух
поросят. Конечно, наших всех из домов фрицы выгнали, сами поселились.
А мы с котелками на усадьбе жили, — вспоминает Егор Васильевич. — Из ко
лодца немцы нам воду пить не давали. Часовой стоял. Иди, говорит, из пруда
пей. А в пруду вода тухлая, пить невозможно. Рядом речка у нас была —
Дубешня, так к ней ходить тоже было нельзя: немцы боялись партизан, уби
вали. Так что я, как только наши деревню взяли, с Красной армией и ушел».
В солдатскую семью парнишку приняли сразу, дали автомат ППШ —
воюй! Благо, в деревне с оружием умеют обращаться с детства — в каждом доме
было ружьишко или винтовка.
Но и учиться молодому солдату Егору Ширшакову пришлось. Он стал связи
стом, получил такую нужную на войне специальность телефониста. Под огнем
тянул провода, сотни раз рискуя жизнью, но обеспечивая командирам связь.
«Да, работа опасная. А что делать? Если связь прервалась, мы вдвоем бежим
по линии — связь восстанавливать, — рассказывает Егор Васильевич. — Конечно,
трудно, тяжело. Но мы тогда молодые были, проще к этому относились. «Катюши»
гудят, бой, а мы привыкли. Убьют? Отмучился. Ранят? Пойду отдыхать».
От первого своего боевого дня и до Победы, которую он встретил в Гер
мании, под Берлином, Егор Васильевич Ширшаков воевал под командованием
Константина Константиновича Рокоссовского. И очень этим гордится: «Мы сво
их боевых командиров чтили и уважали. Рокоссовского видели неодно
кратно: он бывал в расположениях частей, своим присутствием ободрял
солдат и офицеров. Был видный офицер, статный. И все знали, что по
настоящему боевой. Хоть и поляк, а командир отличный. Он говорил:
«Ребята, зря головы не подымайте и не дурите! Мне люди живые нужны!»
С 16 армией Егор Васильевич освобождал сначала русскую землю,
потом Белоруссию, Польшу, Германию. Был ранен, контужен. Осколки
попали в руку, в ногу, в лицо.
Орден Красной Звезды Егор Васильевич получил, освобождая от
фашистов Польшу. Вот как описывает командир подвиг ефрейтора
Ширшакова в представлении к награде: «При форсировании реки Нарев
в районе Корневек Вышкувского уезда Варшавского воеводства 4 сен
тября 1944 года, несмотря на обстрел противника, товарищ Шершаков*
провел линию связи через реку. 10 раз он исправлял повреждения линии
связи непосредственно под огнем противника и этим самым обеспечил
командованию нормальное управление боем. Контратаки противника
были отбиты».
____________________________________________________________

* В документах военного времени фамилию Егора Васильевича часто писали
через «е» — «Шершаков»
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Но сам Егор Васильевич вспоминает не о подвигах: «Когда Польшу освобождали,
Рокоссовский предлагал нам идти служить в польскую армию. Можешь на польке же
ниться и там жить. Два года — и квартиру дадут. Но я не знаю, не видал, чтоб Россию
ктото бросил. Не видал, честное слово. Все домой хотели поскорей».
По Германии следом за армией Рокоссовского шло Войско польское.
«Мы город освободим, а утром смотрим — уже польские флаги везде
вывешены, — вспоминает Егор Васильевич. — Немцы относились к русским
лучше, чем к полякам. Нас выходили встречать, а мы, правду сказать, мирное
население не обижали. Поляки же сразу выселяли немцев, разрешая забрать
с собой всего 10 килограммов скарба».
Среди наград Егора Васильевича — медаль «За отвагу», медали «За ос
вобождение Варшавы», «За победу над Германией».
«Берлин мы не брали, Берлин брали войска Жукова. Столько прожекторов
вокруг города наставили, что нашим видно все было, как на ладони. А немца
ослепило, — рассказывает ветеран. — Мы с Рокоссовским с другой стороны сто
яли, чтоб американцы раньше времени в Берлин не влетели. Немцы не хотели,
чтобы русские первыми вошли, открыли американцам дорогу, они по 3–4 че
ловека на своих «виллисах» въезжали. Но Советская армия была первой».
В 45 году, когда началась война с Японией, ефрейтора Ширшакова
отправили на восток, курсантом в школу танкистов. Обучение в Иланских
лагерях было поставлено серьезно, кроме теории, большое внимание уделя
лось практике ведения боя: настоящие танки Т34, полигон, полная имитация
боевых действий. Но пока курсанты осваивали новую науку, война закончи
лась. И, к радости солдат, наступила мирная жизнь.
В 1946 году, демобилизовавшись. Егор Васильевич
приехал работать в Москву. Его умения пригодились на
стройке, да не какогонибудь заурядного здания, а знаме
нитой высотки МГУ на Воробьевых горах.
Там же, в Москве, он познакомился со своей
будущей женой.
«Жена мне хорошая попалась. Недавно
пошел я в собес — плиту надо было газо
вую менять. А там документы посмотрели
и говорят:
— Сколько лет вы вместе с женой про
жили? 50 есть?
Я говорю:
Татьяна Ивановна
— Да.
Ширшакова
— Вам положена выплата.
А потом женщина аж из окна высунулась:
— Так ведь у вас уже и 60 лет есть? Вам тогда 60 тысяч положено!
Я не поверил, думал, шутит. А оказалось, правда. Получил.
Мы отдали ребятам — своим сыновьям по 30 тысяч».
Егор Васильевич много лет проработал на стройках города Ленин
града, трудился в 19 тресте. Жена работала на заводе «Гидротехник».
«Ее фото не сходило с Доски почета. Я тоже дважды был удар
ником коммунистического труда. Три года был председателем това
рищеского суда, с пьяницами боролся, с прогульщиками. В народном
контроле тоже работал. А вот в партию не вступал. Предлагали — но
я отказался. А трудился всегда честно».
Когда 2 февраля 2014 года Егору Васильевичу исполнилось 90 лет,
он получил персональное поздравление от президента России Вла
димира Владимировича Путина. Это письмо хранится у него в коробке
с самыми важными документами.
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Клавдия Тимофеевна

Рубанова

Воспоминания о прошлом —
встреча с юностью

День, разделивший жизнь
Я принадлежу к поколению, отдавшему юность войне. Родилась
я 30 декабря 1923 года. Жила и росла в большой семье, в которой
кроме меня было две сестры и братишка. Родители были примером
трудолюбия и доброты, заботы и стремления вырастить и воспи
тать достойных людей. Я пошла в школу, когда мне еще не испол
нилось и семи лет. Училась всегда отлично.
По окончании школы я решила из Балашова, где был только учи
тельский институт, ехать в Саратов, чтобы поступить в университет.
Шел 1941 год. Казалось, что можно предсказать все мое будущее.
Однако всего один день этого года, который никто не предвидел
и не прогнозировал, четко разделил всю последующую жизнь на то,
что было до этого дня, и после него. Этот день — 22 июня 1941 года.
Именно в этот день я узнала, что принята в Саратовский уни
верситет на историкофилологический факультет без экзаменов:
в аттестате об окончании школы были одни пятерки. Я — студентка!
Осуществилась моя мечта и мечта моих родителей, стремившихся
дать высшее образование всем своим детям. Радости не было
предела!
Погода стояла праздничная: все цвело. Было солнечно, и мне
казалось, что это в мою честь такой день. Я решила, что надо позна
комиться с Саратовом — большим, новым для меня городом, и долго
бродила по улицам, не замечая ничего необычного.
А вечером я приехала в Энгельс, к сестре, которая жила там со
своим мужем. Я ожидала расспросов и поздравлений, но они сказали:
— Ты что, ничего не слышала?! По радио выступал Молотов.
Началась война!
— Война?! Вот и конец счастью. Папу возьмут в армию, а я не буду
учиться… А ты, Тася, в Балашов вернешься. В родном доме всем найдет
ся место, — сказала я, как будто предчувствуя скорое будущее.
Действительно, уже в августе 1941 года папу — солдата Чапаевской
дивизии в Гражданскую войну, — призвали в армию. Ему было уже 43 года.
Муж Таси Александр Яковлевич Кузьмин тоже был мобилизован и погиб
в марте 1943 года под Ленинградом в Сосново. 15 сентября 1941 года сестра
родила дочку уже в Балашове.
В сентябре, как обычно, в университете начались занятия. Лекции, семи
нары… Но в городе было неспокойно. Каждый день — воздушные тревоги.
Студенты ездили за город: рыли окопы. Начались холода, а зимней одежды
не было. Жили впроголодь. Помогать мне было некому. Мама, трое ее детей
и новорожденная внучка сами нуждались в помощи. Я решила вернуться в Ба
лашов, поступить на работу, делать все, чтобы облегчить им жизнь.

46

Девчонки стали солдатами
30 декабря 1941 года мне исполнилось 18 лет. Никакой профессией я не владела,
поэтому поступила на курсы бухгалтеров. Но и эти курсы не удалось окончить. Война
продиктовала свои условия.
В марте 1942 года Государственный комитет обороны «в связи с большими поте
рями на фронтах и необходимостью охраны тыловых объектов от налетов вражеской
авиации» принял постановление о массовом приеме в войска ПВО (противовоздушной
обороны) женщин. Почти сразу была объявлена Всесоюзная комсомольская мобилизация.
В части СаратовскоБалашовского дивизиона ПВО были направлены 1 844 девушки.
Некоторые из них стали бойцами 100го отдельного батальона ВНОС (воздушного на
блюдения, оповещения, связи).
12 апреля 1942 года меня вызвали в военкомат и вручили повестку. Такие повестки
получили несколько моих одноклассниц. Я волновалась за маму, как она отреагирует
на новость о призыве меня в армию. Но мама спокойно сказала:
— Дочка, ты, наверное, за ранеными будешь ухаживать. Тебе надо взять с собой
побольше марли. У меня есть пять метров — возьми, пригодится.
Но я не стала медсестрой, а попала в войска ПВО, в 100ый отдельный батальон
ВНОС. Первые полтора месяца мы жили в Аркадаке, вначале в домах местных
жителей, а потом в школе. Прошли курс боевой подготовки, осваивая необходимые
военные специальности: телефонистов, радистов, наблюдателей, линейных связи
стов. Научились по силуэтам определять марки самолетов («юнкерс», «мессершмитт»,
«фоккевульф»), пользоваться телефоном, собирать и разбирать карабин, были
и уроки штыкового боя.К 1 мая нам выдали военную форму. Девчонки стали солдатами
Красной армии. Но форма не предназначалась для них. Поэтому пришлось ушивать
мужские гимнастерки, подворачивать рукава. А что делать с обувью? Мужские сапоги
были тяжелыми, поэтому ходить в них было трудно. Случались и курьезы: при команде
«кругом» миниатюрные девушки поворачивались, а сапоги оставались на месте.
Аркадак познакомил нас и с бомбежкой. Было страшно, но, услышав слова
«Воздушная тревога!», все помчались на КП, стали принимать донесения. О бом
бах не думали.
В июне мы переехали в город Ртищево. Ртищевский железнодорожный узел выпол
нял важнейшую функцию связи тыла с фронтом. Батальон должен был решать задачу
защиты станции от налетов авиации противника. Для выполнения этой функции была
разработана система прежде всего обнаружения и наблюдения, а затем и ликвидации
вражеских самолетов. Особое внимание уделялось размещению рот, организации свя
зи между подразделениями роты, со штабом, с летчиками и зенитчиками, обустройству
постов, бытовым проблемам.
Все начиналось с наблюдателей постов. Они обнаруживали самолеты противника,
определяли их тип, количество, высоту, направление и время пролета и сообщали на
ротные посты, а те — на батальонные. Обработка данных позволяла определить
курс самолета. Далее все зависело от зенитчиков и летчиков, получивших необходи
мую им информацию.
Об эффективности схемы свидетельствуют результаты — сбитые самолеты.
Так, только с августа по декабрь 1944 года благодаря совместной работе наблюда
телей 100го батальона и зенитчиков было сбито 132 вражеских самолета, еще три
самолета вместе с экипажами взяли в плен.
Защищая небо над Саратовом
Самая тяжелая обстановка была во время Сталинградской битвы. Саратов играл
ключевую роль в обеспечении советских войск, сражавшихся под Сталинградом,
поэтому он являлся одной из важнейших целей немецкой армии, которая планировала
захватить город к 10 августа 1942 года. В Сталинграде немцы разбрасывали листовки
с текстом: «В Сталинград придем с бомбежкой, а до Саратова — с гармошкой».
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Однополчане. 1945 год

На подступах к Саратову с октября 1941 по март 1943 года были построены шесть
линий оборонительных рубежей длиной более 600 км, было сооружено 2,5 тысячи раз
личных огневых точек. В 1942–1943 годах враг сбросил на Саратов около 7 тысяч авиа
бомб. Бомбили и Балашов, Ртищево и другие города, расположенные поблизости.
В Саратове в результате бомбежек пострадали многие предприятия: комбайновый
завод, нефтеналивная база. Бомбили железную дорогу, уничтожали подъездные пути.
Работа для вносовцев была напряженной. Поступало до трех тысяч сообщений
с постов в смену. Казалось, телефонные трубки становились горячими. Но всетаки мы,
телефонисты, были в землянке, а наблюдатели свою работу в любую погоду, в любое
время суток выполняли под открытым небом.
Особенно страшно было ночью. На небе — армады самолетов, рядом рвутся снаряды,
все вокруг крушится от бомб, светло так, что видно как на ладони, а девушка — одна
среди грохота и бессильна остановить этот ад. Помню, как одна девушканаблюдатель,
докладывая о происходящем, кричала в трубку: «Мааамочка!», так ей было страшно.
Дежурство продолжалось сутки, а два дня были заняты другими работами: мы рыли
землянки, пилили и рубили дрова, стирали белье, дежурили на кухне. Мы, телефонисты,
в дни дежурства исполняли обязанности часовых, охраняя объекты. Вооружены были
карабинами. Однажды я, обходя охраняемую территорию, чуть не упала, наткнувшись
на дерево. Очевидно, заснула на ногах. Все время хотелось спать.
Позже, уже после войны, когда я училась в университете, однокурсники подшучива
ли надо мной:
— Клава, почему ты часто говоришь: «Умираю, хочу спать»?
А я в ответ:
— Я на фронте из трех лет не спала целый год! Надо же когданибудь отоспаться.
Жила я на Охте в общежитии, где кроме меня было еще пять человек.
…После пленения Паулюса и разгрома немцев под Сталинградом работ у телефо
нистов поубавилось. Радовались успехам наших войск, гнавших противника на Запад,
освобождению все новых городов и сел. В Саратове стало тихо.
Еще в середине 1943 года я была откомандирована в штаб корпуса. Пути с 100м
батальоном разошлись. В апреле 1944 года при 5 корпусе ПВО был сформирован
264 отдельный батальон связи, а корпус вошел в состав Первого Белорусского фронта.
Командующим фронтом с ноября 1944 года и до конца войны был Г.К. Жуков.
К этому времени я выполняла обязанности командира телефонного отделения.
Звание — сержант. Была избрана комсоргом роты, а потом комсоргом батальона.
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Польша
В июне 1944 года батальон перебазировали в Люблин, в Польшу. Ехали в теплуш
ках, спали на соломенных «перинах», укрывались солдатскими старыми одеялами.
Однажды утром случилось непредвиденное. Стоя у открытой двери вагона, я, как это
делали все мы, вытряхивала свое одеяло. Оно вырвалось из рук, а я, пытаясь его пой
мать, выпрыгнула из вагона. К счастью, вдоль рельсов был довольно высоко насыпан
песок, и я ничего себе не сломала. Поднявшись, прижимая к сердцу одеяло, я в ужасе
смотрела на бегущие мимо вагоны.
В голове проносились мысли: как я догоню своих? Решила, что пойду пешком вдоль
полотна… К счастью, состав был длинным. Я успела придти в себя, подскочила к по
следнему вагону, на открытой площадке которого дежурил часовой. Он протянул мне
руку — и я снова в поезде. Позже пришла мысль, что меня могли объявить дезертиром.
Город Люблин, куда мы прибыли, в то время был временной столицей Польши.
Варшава была еще занята фашистами. А временное польское правительство разме
щалось в Лондоне.
В 15 километрах от Люблина в годы немецкой оккупации находился лагерь смерти
Майданек. Наши бойцы, побывавшие там, испытали ужас от того, что увидели. Печи,
в которых сжигали людей, рвы, заполненные человеческими костями, кипы мужских
и женских волос, кучи одежды загубленных и замученных. И горы обуви, в которых
были и ботиночки с отрезанными детскими ножками. И пепел. Им удобряли поля…
Однажды я видела траурное шествие большой колонны людей, одетых во все чер
ное, со свечами и белыми каллами в руках. Это было зримое воплощение скорби поля
ков. Польша потеряла в годы войны 5 из 30 миллионов своего довоенного населения.
Поляки хотели самостоятельно освободить Варашаву, но своих сил не хватало,
а союзники не торопились помогать. В январе 1945 года началась ВислоОдерская
операция, продолжавшаяся 23 дня. В операции принимала участие опергруппа нашего
264 отдельного батальона связи. В январе Варшава была освобождена. Поляки лишь
затянули время, без Красной армии они бы не справились.
К Новому году я получила из польской столицы поздравление от однополчан — от
крытку, на которой были изображены танцующие вокруг елки дети. Текст на обороте
был замечательный: «Клавча! Варшава ждет тебя!»
Варшава стала следующим пунктом остановки 5 корпуса ПВО. Город был разру
шен, казалось, что он вымер. Но в нем теплилась жизнь. На улицах стали появляться
люди. Зима была слякотной, а так хотелось, чтобы снег хрустел под ногами, русский
снег. Я тогда поняла, что такое ностальгия.
Жили мы в уцелевшем здании пустующего мясокомбината. С потолка свисали крюки,
не было ни мебели, ни отопления. В уголке огромного помещения соорудили любимые
нары, на которые положили набитые соломой «перины», служившие постелью. Обо
греться, просушить мокрую одежду и портянки было негде.
А в конце февраля мы переехали в Познань, в совершенно другой мир. До Победы
оставались считанные дни. Познань запомнилась буйным цветением весны, которая пред
вещала скорую Победу. В эти дни мы побывали на концерте ансамбля песни и пляски
Первого Белорусского фронта. Моя подруга шла по улице Познани и встретила артистов
Киевского оперного театра. Она с радостью бросилась к ним, узнав в одном из них
«баса», а в другом «тенора», и даже назвала их фамилии, которые помнила по афишам.
Был с ними и еще один человек. Я спросила, какая у него роль в этом ансамбле.
— Открываю и закрываю занавес.
Оказалось, что это дирижер Федор Тихонович Старицкий. На этом концерте я впер
вые услышала песню «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». И когда я слышу эту
песню сейчас, вспоминаю Познанский театр, где вместо крыши голубело небо, и свое
ощущение возврата к мирной жизни, когда мы ходили в театры, слушали музыку, тан
цевали, где было место романтическим чувствам и мечтам о любви. Ведь во время
войны мы были этого лишены.
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Германия
После Польши — Германия. Когда пересекали границу, я взялась обеими руками за
пограничный столб: одна нога в Польше, другая — в Германии. Наша остановка в Гер
мании — город Ландсберг, который был взят нашей армией 9 апреля 1945 года (это был
1388 день войны). Наш корпус принимал участие во всех последних операциях Первого
Белорусского фронта.
16 апреля 1945 года началась битва за Берлин. И в этот день 43 прожекторный
батальон 5 корпуса ПВО участвовал в знаменитой операции на Зееловских высотах.
Г.К. Жуков специально обратился к командиру 5 корпуса генералу М.В. Антоненко
с просьбой морально подготовить девушекпрожектористок к ночной атаке на подсту
пах к Берлину.
Наступление началось в пять часов утра. Стоял густой предутренний туман.
Атаке предшествовала артподготовка. В течение двух часов мощный вал артилле
рийских снарядов и сотен «катюш» обрушился на позиции неприятеля. Над головами
наших девушек стоял адский грохот. И вдруг случилось чтото невероятное. В назна
ченное время по команде были включены 140 прожекторов и яркий, пронизывающий
свет ударил в сторону позиций немцев, ослепив и буквально ошеломив их. Это было
неожиданно и потрясающе.
Среди прожектористок пятеро были убиты и 19 — ранены. Бои продолжались еще
два дня. За участие в этой операции 43 прожекторный батальон был награжден орде
ном Александра Невского.
…В Ландсберге было спокойно. Такой колоссальной нагрузки, как в Польше и тем более
в Саратове, уже не было. Нас поселили в добротные немецкие дома. Везде ухоженные
лужайки, клумбы, деревья. Журчат ручейки, в пруду — форель. Погреба забиты снедью.
Из еды мы ничего не брали, не зная, какие сюрпризы могли оставить в этих деликатесах.
Наконец наступил долгожданный день Победы. Девушки, дежурившие на КП,
уже знали, что войне конец. Рано утром в комнату вбежала дневальная:
— Как вам не стыдно спать, девчонки! Победа! Война кончилась!
Что тут началось! Все выскочили на улицу, целовались, плакали и смеялись одно
временно. Гремела настоящая канонада. Стреляли все и изо всех орудий. Потом вы
яснилось, что за один этот день выпустили месячную норму снарядов.
Я никогда не испытывала такой всеобщей ликующей радости и своей причастности
к ней, как в День Победы. Конечно, были события радостные, незабываемые — полет
Гагарина, возвращение Крыма, но ощущение 9 мая не сравнить ни с чем.
А вечером был прием, как сказали бы теперь. Он проходил в здании, в котором
жили и работали штабники. На деревьях в небольшом парке развесили лампочки. Они
горели, освещая все таинственным светом, и мне казалось, что я попала в сказку. И все
люди были красивыми, улыбчивыми. Ощущение праздника было непередаваемым.
Цена Победы
Дорогой ценой досталась Победа. С болью вспоминаю я о боевых подругах, кото
рым не довелось дожить до этого счастливого дня. 100й батальон, в котором я служила
до середины 1943 года, позже был переведен на территорию Западной Украины. Много
горького и страшного пришлось пережить там моим подругам.
Под Львовом героически погибла радистка Вера Тимофеева — славная милая де
вушка из Балашова. Ее захватили в плен бандеровцы, пытались получить у нее се
кретные сведения. Ничего не узнав, надругались над ней. Лишь через две недели ее
тело нашли в лесу со штыком в сердце и проколотым комсомольским билетом, первый
листочек которого она успела вырвать и проглотить. От рук фашистских наймитов по
гибли Наташа Лысенко и лейтенант Дашкевич. Их связали колючей проволокой, облили
бензином и подожгли. Бывшие школьницы совершали подвиги…
Во время войны в армии служили более 800 тысяч женщин. Вернулись домой только
437 тысяч. Из мужчин 1920–21 годов рождения в живых остались только 3 процента.
Общие цифры погибших — 27 миллионов человек. Страшные цифры!
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«Здесь были русские девушки…»
…Через два дня, 11 мая состоялась наша поездка
в Берлин, к рейхстагу. К нему стремились не только те,
кто принимал непосредственное участие в штурме Бер
лина, но и бойцы из других частей. Наша группа вклю
чала офицера штаба, врача, медсестру, меня и теле
фонистку Надю Гриценко.
Ехали на открытой полуторке. А от Берлина на
встречу нам потоком двигались те, кто возвращался до
мой. Вдруг слышу французскую речь. Я успела задать
лишь один вопрос и услышать один ответ:
— Vous etesFrancois?
— Oui, nous sommes Francois.
— Вы французы? — спросила я.
— Да, мы французы, — ответили они. Кстати, это
был единственный раз, когда мне пригодился мой
французский, который я учила в школе.
Первая остановка в Берлине — площадь у Бранден
бургских ворот. Мы с подругой подошли к Шпрее, вы
мыли в ней руки. На Александерплац стояли полевые
кухни и огромные очереди голодных немцев, которые
с жадностью ели то, что им наливали в миски.
Для советских людей именно рейхстаг стал послед
ним, завершающим пунктом долгого и трудного пути
к победе в Великой Отечественной войне.
Рейхстаг еще дымился. Мы зашли не с парадного входа, а с боковой стороны.
Пахло гнилой капустой. Поднялись на второй этаж огромного зала. Все стены вплоть
до потолка были исписаны. Оказывается, бойцы делали лестницы, чтобы оставить
свои «автографы Победы», как называли эти надписи.
Выделялась надпись, сделанная мелом аршинными буквами: «Сталинград — Бер
лин». Были и такие: «Слава советским богатырям», «Руины за муки русского народа»,
«Развалинами Берлина доволен». И другого рода: «Русские здесь бывали», «В Улья
новск через Берлин» и больше всего — «Здесь были…» Наш с подругой автограф,
написанный обыкновенным карандашом, не был оригинальным: «Здесь были русские
девушки Клава Рубанова и Надя Гриценко». И главная надпись: «Дошли! Конец
фашизму!»
На одной из колонн у входа в рейхстаг оставил свой автограф и маршал Жуков.
Он был с солдатами, а мы — с ним.
После 9 мая произошло еще одно знаменитое событие. 24 июня состоялся парад
Победы на Красной площади в Москве. В нем приняли участие семь батальонов свод
ного полка Первого Белорусского фронта и с ними «взвод трофейных знамен». В Москву
он доставил захваченные в боях вражеские знамена и личный штандарт Гитлера,
с которым фюрер собирался принимать парад осенью 1941 года у Московского Кремля.
В те годы еще не было телевидения. А сейчас в праздничные дни показывают гору
этих знамен у стен Кремля, как символ великой
Самыми дорогими награда Победы нашей страны в мае 1945 года. Не было
ми для меня остаются медаль среди участников парада женщин, но мы гор
«За победу над Германией в дились тем, что парадом будет командовать наш
Великой Отечественной войне Жуков.
1941–1945 гг.», медаль «За бо
Происходили и другие события, а мы остава
евые заслуги» (декабрь 1944 лись на своих местах службы. Казалось, что по
года) и орден Отечественной сле окончания войны можно хоть на второй день
войны II степени.
сесть в поезд и наконец оказаться дома. Но чтобы
уехать, необходимы документы.
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У меня сохранилась по
здравительная открытка от
моей сестры, написанная в
70е годы, когда она работала
в газете «Калининградская
правда». Вот ее текст:
«Милый наш любимый
солдатик! Поздравляю тебя
с Днем Победы. Он особенно
волнующий в этом году. И
когда сейчас говорят о ветеранах, о людях, вынесших
на своих плечах войну, я неизменно вспоминаю только
тебя. То в землянке под Саратовом, то твои необыкновенные письма из армии,
то твое возвращение в Ленинград в солдатской выгоревшей гимнастерке. Вспоминаю папу с солдатской
котомкой и весь праздник
воспринимаю через призму
твоих чувств и настроений.
Спасибо тебе за все. И очень
хорошо, что многое, о чем
тебе мечталось, сбылось.
Целуем тебя крепко, крепко».
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Каждый день ко мне в «секретную» прибегали девушки, чтобы узнать, не поступил
ли из Москвы ожидаемый закон о демобилизации. Я успокаивала их, говоря, что
он к нам обязательно поступит, ведь правительству нужно время, чтобы организовать
и осуществить демобилизацию миллионов служивших в армии в годы войны.
Закон о демобилизации пришел из Москвы лишь через 2,5 месяца после 9 мая
1945 года. У меня появилась новая работа: выписывать справки, которые нужно будет
предъявлять в военкомате для демобилизации и снятия с воинского учета. В них ука
зывались фамилия, имя, отчество, годы службы в армии и название места жительства.
Говорили так: «Справка выписана на… (город, деревню и т.д.)».
Все справки я писала от руки. Написала ее и себе, указав пунктом назначения город
Ленинград. Мама вначале обиделась, что я не вернулась сразу в Балашов, но потом
согласилась, что, наверное, решение было правильным, учитывая мое желание посту
пить в университет.
И вот наступил счастливый день: едем домой! Из Германии уезжали все в тех же
теплушках. И вот первая остановка в Белоруссии. Мы выпрыгнули из вагонов и цело
вали родную землю. Казалось, что и небо здесь голубее, и природа красивее, и даже
воздух особенный. И люди с добрыми улыбками приветливо машут нам…
Впереди была целая жизнь
А впереди — Ленинград. Сейчас удивляюсь, как я решилась приехать сюда, где не
было ни родных, ни знакомых, у которых хотя бы на время можно было остановиться.
Был лишь один человек, который ждал меня в незнакомом мне городе. Это моя млад
шая сестра Алевтина, Аля, которую все звали Аллочкой.
Она — студентка филологического факультета ЛГУ, в который она поступила в 1944 году
в Саратове. Ленинградский университет был эвакуирован в Саратов в марте 1942 года.
Я в это время служила в 17 отдельном батальоне ВНОС, жила в землянке на Агафо
новой горе. Сестра две или три ночи спала здесь на втором, любимом мной этаже нар.
…Итак, я в Ленинграде. Ночь провела у однополчанкиленинградки на Полтавской
улице. А утром без труда добралась до здания филологического факультета, где в то
время находилось и общежитие студентов. Там я и обнаружила сидящую на кровати
мою сестричку — белокурое существо с большими глазами. Были летние каникулы,
июль, а она ждала меня.
Что делать дальше? Я решила, что надо идти на прием к ректору. Видно, армейский
опыт подсказал, что все сложные вопросы решает генерал. И я пошла на прием к рек
тору Александру Алексеевичу Вознесенскому, известному ученому. После ректорства
он несколько лет был министром просвещения.
Он посоветовал мне поступать на факультет, где
«учатся очень умные ребята» — на политэкономический.
Сложность была в том, что мой аттестат остался в Сара
тове. Ректор дал мне толковый совет: родственники долж
ны запросить дубликат документов из школы и отправить
мне в Ленинград почтой (кстати, тогда почта работала
быстрее, чем теперь).
Довольно быстро я получила документы и была зачис
лена в университет. На моем заявлении было две резолю
ции: «Принять» и «Прописать на Менделеевской линии».
Так решились две, казалось, неразрешимые проблемы.
9 августа 1945 года в Василеостровском райвоенкома
те Ленинграда я получила справку №508: «Выдано тов.
Рубановой Клавдии Тимофеевне в том, что она действи
тельно демобилизована из рядов Красной армии 9 авгус
та 1945 года… Военному учету не подлежит». На обрат
ной стороне надпись: «Паспорт выдан 9.8.1945 г. Выданы
хлебопродуктовые карточки».

Так, спустя три месяца после Дня Победы наступил
новый этап моей жизни. Я – студентка ЛГУ и ленинградка!
В середине августа мы вместе с сестрой поехали на ро
дину, а в начале сентября из Румынии, где закончилась
его служба, вернулся папа. Началось сбываться то,
о чем мечталось. 17 сентября в здании на Менделе
евской линии прозвенел звонок, приглашая на первую
встречу с деканом.
Наш первый курс 1945 года был особенный. Треть
студентов вернулись с фронта, в том числе четыре
девушки. Некоторые студенты пришли на занятия в во
енной форме, гражданская одежда была не у всех.
Как староста курса я прекрасно знала условия жизни
студентов. Многие из нас жили в общежитии. Питание
было скудным, еще существовала карточная система.
Многим приходилось подрабатывать, пропуская заня
тия. Тем не менее из 77 человек, окончивших универ
ситет вместе со мной, впоследствии 25 стали кандида
тами, а 12 — докторами экономических наук. Курс был
очень дружным, мы встречались многие годы после
окончания университета, знали о жизни каждого, о семь
ях, когда было необходимо, оказывали помощь.
После окончания университета, получив диплом
с отличием, я была приглашена на работу в Лесотехни
ческую академию и проработала здесь более 40 лет. За
щитила кандидатскую диссертацию, занималась препо
давательской и научной работой. Была пропагандистом
общества «Знание».
Я считаю, что прожила свою жизнь не зря. И мне попрежнему близки слова со
ветского классика Алексея Толстого: «Патриотизм – это не значит только одна любовь
к своей родине, это гораздо больше. Это сознание своей неотъемлемости от родины
и неотъемлемости переживания вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней».
К.Т. Рубанова читает лекцию
в Лесотехнической академии
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Геннадий Иванович Широков

Сосед по даче

Он ныне курит злые сигареты
И ходит на протезе, чуть хромая,
А нам он дарит сборники поэтов,
Которых мы совсем, увы, не знаем.
А для него они Алешки, Сашки:
С одним служил, с другим ходил в атаку.
Вот к этому, в бушлате нараспашку,
Относится как к собственному брату.
Он днем святым считает День Победы,
И этим дням ведет особый счет,
Он в этот день берет вина и хлеба
И отправляется на Невский Пятачок.
Здесь всяк родня: знакомый, незнакомый,
При орденах, не горе, коль без них.
Здесь даже сердце бьется поиному,
Здесь числят павших всё еще в живых!
А нам он дарит сборники поэтов,
Своих друзей, товарищей своих,
Кого давно уж нет на белом свете,
Он нам сердца раздаривает их.
И дарит их светло, великодушно,
Не тратя слов высоких и святых,
Чтоб мы могли, шагая в день грядущий,
Достойнее оценивать живых.

Стихами
о войне
У Ладоги

Бархатистые шапки сосен,
Златокудрые кроны берез…
Разукрасила нынче осень
Возле Ладоги береготкос.
Зааукался лес голосами,
Собирают бруснику, грибы.
И я тоже кружу часами
Средь приладожской красоты.
Пробираюсь, заметив белый,
Хоть и вроде корзина полна.
Заржавело вцепилась в тело
Отгремевшая здесь война:
Сквозь березы — ржавая проволока,
Будто с нею они рождены…
Сердцем, разумом напоролся
На трагедию нашей земли.
Будто в связке стоят годами
Так, что проволока звенит,
Каждый камень, поросший мхами,
С места тронешь — заговорит.
На колючки набросить бы ватник,
Грудью ринуться напролом…
Шапки прочь перед памятником
Тем, кто выстоял под огнем,
Тем, кто носит у сердца в груди
Самый страшный металл войны.

Мемориал «Разорванное Кольцо», часть «Зеленого пояса
Славы» — комплекса мемориальных сооружений на рубежах
битвы за Ленинград в 1941–1944 годах
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Иван Васильевич

Ащеулов

Мы потеряли многих друзей
Я родился 11 мая 1924 года. В 18 лет был призван на военную
службу Маловишерским райвоенкоматом Новгородской области.
20 августа 1942 года нас, четыреста призывников, отправили
в Волховстрой. Переодели в военную форму, каждому выдали винтовку,
патроны, гранаты, саперную лопатку. Ночью на Ладожском озере по
грузили на военный корабль. Во время переправы налетел немецкий
самолет. Наши моряки ответили огнем зениток. Нам удалось добраться
до другого берега благополучно.
Высадились, расположились в лесу, ждали приказа. Нас направили
в Токсово, в летний лагерь военного гарнизона. Там мы жили до зимы,
занимаясь военной подготовкой. Нас учили стрелять из разного вида
оружия, ходить в атаку. Все мы стали бойцами 35 лыжной бригады. С наступлением
морозов жили в землянках у Ладожского озера, по 30 человек в каждой.
В январе 1943 года наш батальон направили на фронт, мы занимали вторую линию
обороны. В феврале началась боевая операция — прорыв блокады. Мы в ней участво
вали. В этих боях мы потеряли своих командиров и многих друзей.
23 марта 1943 года я был тяжело ранен в ногу и поясницу. Это случилось утром.
Мне сделали перевязку, занесли в дзот. Вечером забрали, уложили на фанеру и по
везли подальше от передовой. Потом солдат переложил меня на телегу, на лошади
добрались до полевого госпиталя, где мне снова сделали перевязку, какието уколы.
Ночью погрузили в товарняк, и утром следующего дня, 24 марта, я оказался на Москов
ском вокзале Ленинграда.
Отсюда раненых развозили по госпиталям. Меня на автобусе доставили в госпиталь
2010, где я пролежал полгода. В сентябре 1943 года через Ладогу меня эвакуировали
к моим родителям. Отцу в то время было уже за 70, мать немного моложе. На родине
я продолжал лечиться. Был инвалид, но работал. У меня 46 лет рабочего стажа.
Сейчас я инвалид войны. Болит сердце. В теле остались осколки снаряда. Врачи гово
рят, что операцию делать опасно. За подвиги на фронте награжден медалью «За оборону
Ленинграда», орденом Отечественной войны, медалью Жукова, юбилейными медалями.
28 августа 1942 года Государственным комитетом обороны было принято постановление № ГОКО2219сс
«О формировании 53 отдельных лыжных бригад и лыжных батальонов в дивизиях». Ленинградскому и Волхов
скому фронтам предписывалось создать по три лыжных бригады «по 3000 человек в каждой бригаде и подгото
вить их к боевым действиям на лыжах к началу зимы (10–20 ноября)».О деятельности лыжных бригад сохрани
лось не так много сведений. 35 лыжная бригада формировалась в блокадном Ленинграде, в действующей армии
с 14 сентября 1942 года, а расформирована была 30 марта 1943 года. Участвовала в боях под Ленинградом.
10 февраля 1943 года началась Красноборская наступательная операция. За два дня наступления части 55й
армии сумели продвинуться вперед на пять километров. Для развития успеха в бой была брошена подвижная
группа в составе 35 лыжной и 122 танковой бригад под общим командованием генералмайора И.М. Любимцева.
Неожиданно наступившая оттепель лишила танкистов возможности двигаться вне дорог. По этой же причине не могли
наступать и лыжники. Утраченная подвижность и маневренность, а также сильный огонь противника лишили
подвижную группу возможности выполнить поставленную задачу. Немцы смогли уплотнить оборону и удержать
фронт, они понимали, что прорыв подвижной группы означает окружение и разгром МгинскоСинявинской группировки.
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Антонина Павловна

Павлова (Азаренко)
Воспоминания о Великой
Отечественной войне
капитана медицинской
службы запаса

5 июля 1941 года
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Дорога жизни
Я, Антонина Павловна Павлова (Азаренко) родилась 14 марта 1921 года.
В 1940 году окончила I Ленинградский фельдшерский техникум. В ноябре
1939 года началась советскофинская война. Нас, учащихся третьего курса,
направили в помощь врачам военных госпиталей. Это была наша прак
тика. После окончания войны и техникума я получила диплом фельдшера
лечебника. В военкомате Петроградского района города Ленинграда
мне было присвоено звание военного фельдшера. Меня назначили на
работу в Гатчинский район, в поселок Ящера, на должность заведующей
медицинским пунктом.
22 июня 1941 года было воскресенье, выходной, день солнечный,
теплый. Я поехала в Гатчину на встречу с другом, который приехал
из Севастополя, где проходил действительную службу. По пути зашла
в парикмахерскую: сделала прическу, маникюр. Вдруг включилось радио.
По радио выступал народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов с об
ращением к народу о том, что фашистская Германия вероломно напала на Советский
Союз. Бомбили Брест, Минск, Харьков, Севастополь. Я быстро побежала в дом друга,
попросила включить радио. Повторно выступал В.М. Молотов.
У меня было мобилизационное предписание с указанием при объявлении войны
через три часа прибыть в военкомат по месту жительства. Мы с другом сразу пошли
в военкомат. Много людей и военнослужащих шли туда же. Народу было очень много:
кто плачет, кто молча переживает. По прибытии в военкомат я доложила о приходе.
Я была нарядно одета, сама маленькая, худенькая. Военком спросил:
— Пришла на войну или на бал?
— У меня к Вам предписание!
— Что Вы будете делать на войне с фашизмом?
— Все, что и в финскую войну.
Военком распорядился направить меня в 135 ОДСБ (отдельный дорожнострои
тельный батальон) военным фельдшером. 135 ОДСБ формировался в городе Гатчина
в Дорожном управлении. Фамилия командира батальона была Бернштейн.
В этот же день, к вечеру 22 июня весь командный состав по штату был полностью
готов. Познакомилась. По приказу командира батальона 135 ОДСБ всем выдали об
мундирование. Мне выдали сапоги 45 размера, гимнастерку, шинель, брюкигалифе
и плащпалатку 54 размера. Я «утонула» в этой форме, но за ночь обмундирование
перешили по моему размеру. Началась учеба. Учили строевой подготовке, знанию ору
жия, стрельбе. Получили по штату батальона медицинское имущество, перевязочный
материал, медикаменты.

23 июня 1941 года — первый сигнал
воздушной тревоги. Город превратился во
фронт. Шла мобилизация. Население
записывалось добровольцами в опол
чение. 5 июля 1941 года я приняла во
енную присягу. Разрешили сфотографи
роваться и навестить родителей.
А в ночь с 5 на 6 июля 1941 года был
налет фашистских самолетов на Гатчину.
Самолеты бреющим полетом преследо
вали каждого бойца. Приказ командира:
«Залечь в траншеи, укрытия». Я по
бежала к лесу. Лес окружен колючей
проволокой. Я набежала на проволоку,
она откинула меня на землю, я упала на
спину, разорвала гимнастерку, потекла
кровь. Снова приказ, уже лично мне:
«Лежи и не дыши!»
После налета фашистских само
летов было много раненых и убитых.
Поступила команда быстро оказывать
медицинскую помощь, убитых отвезти
в морг. Тяжелораненых госпитализиро
вали, многие отказывались от госпитализации. Мне помогали бойцы.
К утру 6 июля 1941 года весь личный состав с техникой погрузили на платформы
и в товарные вагоны. Из Гатчины нас отправили на Финляндский вокзал, оттуда —
в город Териоки (ныне Зеленогорск). Весь путь эшелон бомбили, обстреливали, были
раненые и убитые. Поезд шел очень быстро. Мы переходили с одной
платформы на другую, оказывая медицинскую помощь. Я всем выдала
индивидуальные перевязочные пакеты. Когда прибыли, поступила коман
да получить питание. В полевых кухнях кипела вода и варилась каша.
Стояла жара. Карельский перешеек был забит беженцами, ско
том, гружеными машинами. Воинские части двигались в разные
стороны, создавались большие пробки. Финны стреляли раз
рывными пулями, раны раскрыты, кровоточат. Пыль, мухи. Нам
было трудно добираться к раненым изза пробок на дороге.
Поступил приказ командования 23 армии:
«135 ОДСБ следовать в город Выборг, строить
дороги, мосты, переправы, охранять военное иму
щество и объекты. Лейтенанту Павловой А.П. ока
зывать медицинскую помощь, следить за санитар
ным состоянием, за питанием». Так было в первые
месяцы войны. На дорогах поставили регулировщи
ков и указательные знаки. 135 ОДСБ было прика
зано отойти из Выборга последними и взорвать
мост, всех раненых дислоцировать в госпитали
или воинские части.
3 августа 1941 года поступил новый приказ:
«135 ОДСБ занять оборону северовосточнее
района деревни Калилово, по реке Сестре».
В течение трех недель потеряли многих бойцов
батальона. Меня ранило осколком в левый колен
ный сустав и голень. Сразу не почувствовала, увидела
кровь, наложила тугую повязку и продолжала работать.

Народное ополчение
1941 год. Ленинград

А.П. Павлова. Август 1941 года
Ленинградский фронт
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В конце августа 1941 года 135 ОДСБ дислоцировали в поселок Левашово для
пополнения личного состава. Затем по решению командования 23 армии направили
на «Невский пятачок», в Невскую Дубровку строить дороги, подъезды к переправам
по реке Неве, проводить погрузочноразгрузочные работы.
Снижали нормы продовольствия, но ни один человек не паниковал. Делали все воз
можное и невозможное, чтобы не допустить фашистов в Ленинград.
22 ноября 1941 года по приказу Ставки Ленинградского фронта 135 ОДСБ пере
дислоцировали на Ладожскую ледовую дорогу «по обслуживанию дороги, ведущей
к Ленинграду, обеспечению прохождения грузов и продовольствия для ленинградцев,
находящихся в блокадном городе».
Провели очередное, уже пятое снижение норм продовольствия: 125 граммов хлеба
в сутки детям, иждивенцам и 250 граммов рабочим. «Со слезами и кровью» — так
говорила ленинградская поэтесса Ольга Бергольц. Это было самое трудное время
для населения.
Дорожники на льду Ладожского озера работали под обстрелом, круглосуточно,
в мороз 35–40 градусов, при сильном ветре. Лед на Ладожском озере становился как
зеркало. Для безопасности движения делали насечки на льду. В местах, где были тре
щины и полыньи, прокладывали гать — настилали двухметровые бревна в два яруса
вдоль и поперек, скрепляя стальными скобами. Груженые автомашины ехали день
и ночь. Моторы машин часто глохли, машины замерзали. Приходилось их толкать,
так как движение нельзя было остановить. Работали все рода войск и медики. Из Ле
нинграда везли детей, раненых, стариков.
Наш медицинский пункт находился на берегу. Он был оборудован в палатке и назы
вался «обогревательный». В нем постоянно топилась печка. У нас был перевязочный
материал и все необходимое для оказания помощи. Рядом с палаткой стоял круглосу
точно протапливаемый титан с кипящей водой. Наша задача была — сохранить здоровье
личного состава батальона, каждого солдата — профессионала по строительству
дорог, мостов, переправ.
Норма питания была снижена до минимума. Появилась болезнь дистрофия. По при
казу санитарного управления Ленинградского фронта из еловой хвои стали приготав
ливать экстракт и давать пить всему личному составу перед обедом. Строго следили
за приготовлением блюд. Ослабленным бойцам выдавали рыбий жир, витамины, разъ
ясняли их пользу.
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1942 год
Дорога жизни
Фото Рафаила Мазелева

Мне нужно было следить за приемом пищи лич
ным составом. Некоторые бойцы соединяли вместе
суп и кашу, добавляли соль и воду. Это приводило
к отекам ног и живота. Большую роль имели беседы
с каждым бойцом и предупреждения о возможности
причинить такой пищей вред здоровью. Некоторые
бойцы очень опасно болели расстройством желудка,
им давали рыбий жир.
Было запрещено использовать для питья воду
из Ладожского озера, так как в нем тонули автома
шины с мазутом и другими вредными веществами,
было много утонувших людей. Вода использова
лась привозная, все колодцы были артезианские
и зарегистрированные. При обморожении рук и ног и для профи
лактики рекомендовали смазывать открытые части тела жиром, а не растирать снегом.
Работали круглосуточно, при мне постоянно была санитарная сумка со всем необходи
мым для оказания медицинской помощи водителям и другим специалистам.
При бомбежке на льду Ладожского озера образовывались воронкиполыньи. Ма
шины попадали в такие воронки и начинали уходить под лед. Людей и мешки с мукой
спасали баграми. Водители при движении стояли на подножке машины, чтобы при
необходимости быстрее выпрыгнуть, но не всем это удавалось. Ладога коварная:
как забурлит и затянет! Если водителя из воронки достанут, его сразу завернут в плащ,
затем быстро отнесут в медпункт, где переоденут. Медики разотрут тело спиртом или
жиром наружного употребления, напоят горячим чаем. Иногда приходилось делать
сердечные и профилактические инъекции.
Воронки срочно заделывали, сооружали объезды, так как машины шли беспрерывно,
с небольшим интервалом друг от друга. Каждую бомбежку я очень переживала:
хотелось больше и быстрее доставить ленинградцам хлеба и всего, что требовалось.
В минуты тишины ктото из бойцов расскажет интересное или водитель крикнет из
машины и улыбнется. При оказании помощи тяжелораненым или обмороженным мы
тоже старались улыбнуться, чтобы поддержать их. Положишь свою руку на их руку или
лицо, смотришь — у больного лицо розовеет. Спрашивает:
— Поправлюсь?
— Обязательно поправишься!
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Не все эвакуировались, многие остались в блокадном Ленинграде. Научные сотруд
ники, химики, доктора и другие специалисты разработали добавки к муке в виде древес
ных опилок и растений. Химики изобрели способ изготавливать порох с использованием
глины. Ленинграду нужно было очень много горючего, и по дну Ладожского озера про
вели трубопровод. Также по дну озера были проложены электрический кабель и кабель
связи. Защищая свой родной город, строители, дорожники, автомобилисты, зенитчики,
медики, подразделения всех родов войск работали очень дружно, слаженно.
Не случайно эта дорога названа ленинградцами Дорогой жизни. Она не могла обес
печить город всем полностью, но она была единственным путем для перевозки детей,
раненых, пожилых людей, ценностей из блокадного Ленинграда и доставки обратно
хлеба, продовольствия и других грузов. Она была нитью, поддерживающей остатки сил
и мужества Ленинграда. Дорога жизни была еще и надеждой, которая не гибла под
бомбежками, согревала в лютый мороз, давала веру в Победу и приблизила ее.
24 апреля 1942 года на льду Ладожского озера появились множественные воронки,
трещины шириной 20–25 см, выступило много воды. Лед таял, ледовая дорога пере
стала действовать. Машины заменили для перевозки катерами, самоходными баржами
и другими средствами. 25 апреля 1942 года 135 ОДСБ передислоцировали в поселок
Шувалово для пополнения личного состава.
За работу на Дороге жизни Ладожского озера всему личному составу 135 ОДСБ
первым секретарем Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), членом Военного совета
Ленинградского фронта А.А. Ждановым была объявлена благодарность, в том числе
мне письменно.
Прорыв блокады Ленинграда
25 июня 1942 года меня, как и многих командиров и специалистов, откомандиро
вали во вновь сформированный 128 ОДЭБ (отдельный дорожноэксплуатационный
батальон). Командиром батальона был З.Я. Солнцев. Меня назначили начальником
медпункта батальона.
26 июня 1942 года вышел указ Главнокомандующего о призыве женщин на войну.
В 128 ОДЭБ было призвано более 100 женщин вместо мужчин. Это были регулировщицы,
писари, работники кухонных и других служб. Они пережили зиму 1941 года в блокадном
городе и были истощены, имели признаки цинги, слизистые губ кровоточили, с ночи —
синяки под глазами с пятнами и отеками. Мне была поставлена задача, чтобы женщины
получили все положенное им по штату. Было предписано особенно следить за пита
нием, санитарным состоянием, здоровьем. Большую заботу проявляло командование
батальона, партийная организация, комсомол.

На военных занятиях
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Я обучала девушек правилам оказания самопомощи и взаимопомощи. Со мной ра
ботали санинструкторы Клавдия Шутова и Дуся Кучерова.
Были проведены профилактические прививки против тифа, столбняка, дифтерии.
Я готовила хвойные растворы, чтобы перед обедом их пили все, а особенно — девушки
бойцы из Ленинграда. Чтобы никто из них не отказывался, я, показывая пример, пила
его сама. Добавки в виде рыбьего жира, витаминов, хвойного раствора очень помогли.
Девушки быстро набрали вес, стали здоровыми и красивыми.
Женщин обучали строевой службе, умению обращаться с оружием и стрелять. Осо
бое внимание обращали на регулировочную службу и текст уставов военной службы.
В августе 1942 года 128 ОДЭБ дислоцировали в Невскую Дубровку. Бойцам пред
стояло участвовать в строительстве дорог от поселка Борисова Грива к Ладожскому
озеру, прокладывать гатевую дорогу по болоту к мысу Осиновец. Это была непосильно
тяжелая работа в трудных условиях. Девочкибойцы пилили лес, выносили бревна по
болоту, рыли кюветы. Они терпели сильные боли от кровавых мозолей на руках и, как
и все ленинградцы, переживали холод и голод, бомбежки, обстрелы. Жили в палатках.
Но задания выполняли в срок.
Строили дороги от Ладожского озера по кромке реки Невы до поселка Березовка.
Мой медпункт располагался недалеко от Березовки, где был штаб батальона, полевая
почта, палатка разведчиков. Всем регулировщицам выдали перевязочный материал,
перчатки, крем для рук. Санитарные инструкторы и я постоянно находились на трассе.
Мне было дано указание: «Укомплектовать перевязочный материал, лекарства, прове
рить личный состав — у всех должен быть стерильный бинт и карточка передвижения
раненых. Проверить знания регулировщиков о самопомощи и взаимопомощи».
Все бойцы Ленинградского фронта чувствовали подготовку к прорыву фашистской
блокады Ленинграда. Теперь 128 ОДЭБ участвовал в строительстве гатевых дорог,
которые вели к четырем переправам через Неву: Марьинской, Преображенской и двум
Беляевским (пятая танковая и поселок Марьино). Работали под
Стихотворение регулировщицы
обстрелом и бомбежками. Тот же непосильный труд. Личный
Анны Борцовой
состав батальона отличался особой выносливостью, мужеством,
боевитостью, умением быстро осваивать совершенно незнакомые
Девчонками мы были
ранее работы, постоянной готовностью к выполнению любого
В те боевые и суровые года,
задания. А снимать усталость и напряжение мы привыкли песней,
Себя на фронте не щадили,
шуткой. У нас это было правилом.
Чтобы помочь очистить землю от врага.
По окончании строительства дорог батальон приступил к их
эксплуатации. Была поставлена задача обеспечить бесперебой
Наш батальон был женский,
ное движение транспорта, боевой техники и других видов пере
В упор фашистов не стрелял,
возок к фронту и с фронта. Наши девушкибойцы к этому времени
Но не жалея сил и жизни,
были обучены правилам регулирования и расставлены на регули
Чем только мог Отчизне помогал.
ровочные посты.
Сложно было поддерживать порядок и дисциплину на фронто
Грузили в Токсово снаряды,
вых дорогах: все торопились на фронт! Некоторые шоферы не сразу
Через болота к Ладоге прокладывали гать.
подчинялись требованиям регулировщиц. При обстрелах образо
На Невскую Дубровку строили настилы,
вывались воронки, которые создавали на дороге пробки и заторы,
Чтобы скорей кольцо блокадное прорвать.
машины выезжали за проезжую часть, застревали. Регулировщицы
должны были не допускать этого, а случившиеся аварии помо
Под обстрелом и бомбежкой,
гать ликвидировать, при необходимости оказывая первую меди
На переправах и дорогах фронтовых,
цинскую помощь. Службу несли под постоянным обстрелом.
Войскам, стремившимся к Победе,
Не было случая, чтобы ктолибо оставил пост из трусости.
Флажками улицу зеленую давали на Берлин.
В минуты затишья и редкого отдыха бойцы писали стихи,
сочиняли частушки.
И ничего, что батальон наш женский
Фашисты стреляли почти всегда в одни часы: утром, в обед
На линии передовой не воевал,
и ужин. Бойцы приспособились уходить в укрытия и быть неза
Но за заслуги наши боевые
меченными. Медицинскому составу в период обороны больше
Краснозвездным батальон наш стал!
всего пришлось лечить дистрофию, заниматься профилактикой,
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следить за санитарным состоянием личного состава. По указу санитарного управления
Ленинградского фронта проводили профилактические прививки против опасных инфек
ций — тифа, дифтерии, столбняка.
Фашистская Германия пыталась уничтожить ленинградцев холодом, голодом, бом
бардировками и обстрелом. Немцы говорили: «Сами пережрут друг друга». Им не уда
лось сломить волю ленинградцев. Весь личный состав, медицинские служащие и регу
лировщицы стояли на своих постах, как монументы, улыбались, скрывая страх, сжимая
кулаки до боли, стояли насмерть. Дорожники строили подъезды ко всем переправам.
Чувствовалось, что скоро начнется действие частей по прорыву фашистской блокады.
12 января 1943 года в 9 часов 30 минут одновременно с двух фронтов — Ленинград
ского и Волховского, — на фашистскую «непобедимую оборону» обрушился шквал огня
из всех видов орудий. Артподготовка длилась более 2 часов 20 минут. Земля тряслась.
Мы все с открытыми ртами прижались к земле. Через наши головы летели снаряды —
сплошной огонь.
Сигнал — выстрел ракеты, и — вперед пошли танки со всех четырех переправ.
Один танк утонул, так как лед не выдержал. За секунды были проложены понтоны и гать
через Неву, на поселок Марьино. Под музыку «Интернационала» поднялись наши само
леты, пехота, вся техника 136 стрелковой дивизии и 128 ОДЭБ. На лед Невы выступила
из воронок вода, ее окрасила кровь раненых и убитых. Было впечатление, что шли по
крови. Не передать словами, что произошло. Такую мощную артподготовку повторили
еще только один раз — при взятии Берлина.
Ранеными и убитыми занимались специальные службы. Берег, занятый фашистами,
был высокий — до двух метров, снега много, холод, мы с трудом на него поднимались
по веревочным лестницам, лопаткой проделывая углубления в береговом грунте,
помогая друг другу. Машины поднималась по берегу наискосок. За 2 часа 30 минут мы
вдребезги разбили фашистскую «непобедимую» оборону. Наши войска прошли вперед
еще 3–4 километра, не останавливаясь.
В поселке Марьино, в отбитой у фашистов землянке мне приказали развернуть мед
пункт. Поступало много раненых разной степени тяжести, некоторые в шоковом состо
янии, с большой потерей крови. Я, медицинская сестра Вера Приютова, санинструкто
ры Клавдия Шутова, Дуся Кучерова успешно и грамотно оказывали помощь. Раненые
спрашивали: «Выживу?» Мы отвечали всем подряд: «Выздоровеешь!»
Машины, следующие с фронта, регулировщицы направляли в медпункт — брать
раненых для госпитализации. Приходилось самим поднимать раненых в машину. Я за
держалась у тяжелораненого: внутривенно вводила ему противошоковое средство.
И в этот момент мне сообщают, что к нам в 128 ОДЭБ приехал член Государственного
комитета обороны СССР К.Е. Ворошилов, и мне надо дать рапорт о наличии раненых.
Я подошла к нему за несколько шагов, взяла под ко
зырек и доложила сведения о раненых, об оказании
медицинской помощи. Сказала, что есть раненые,
которым еще не оказана помощь, так как поступают
они постоянно.
Климент Ефремович рапорт принял и сказал:
— Наблюдал за Вами долго и видел, как быстро,
профессионально, слаженно, спокойно и с улыбкой
оказываете помощь раненым. Такая маленькая,
худенькая, а справляетесь с большими мужчинами.
Ворошилов поблагодарил нас за работу, подарил
по коробке конфет. Мне письменно была объявлена
благодарность. Я была представлена к награде.
18 января 1943 года в 9 часов 30 минут утра
с большим упорством в Рабочем поселке №1 соеди
нились Ленинградский и Волховский фронты. Был
освобожден Шлиссельбург. К концу дня освободили
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1943 год. Разрушение в результате немецкого артобстрела временного моста через Неву
на линии Поляны — Шлиссельбург

южное побережье Ладожского озера. К вечеру командующий Ленинградским фронтом
Л.А. Говоров сообщил: «Блокада прорвана 18 января 1943 года». Много было ра
дости и слез.
По случаю прорыва блокады командующий 2ой ударной армией генералмайор
И.И. Федюнинский вручал награды и благодарности. По приказу Главнокомандующего
ввели в воинских частях звания офицера и солдата. Перешли на новую форму,
появились погоны. Приказом командующего 2ой ударной армией № 024 от 16 апреля
1943 года. Павловой Антонине Павловне было «присвоено воинское звание — старший
лейтенант медицинской службы». Мне выдали новую форму с серебряными погонами,
на которых было по три звездочки.
В Шлиссельбурге мы сразу начали восстанавливать железную дорогу. Работали
многие части: железнодорожники, мостостроители, дорожники. Очень быстро восста
новили путь до станции Поляны. Через Неву построили навесной железнодорожный
мост, пошли поезда. Постоянные обстрелы и бомбежки фашистов разрушали постро
енные объекты, но наши подразделения их сразу восстанавливали. Некоторые бомбы
не взрывались. Саперы вскрывали эти бомбы, в них были листовки, вложенные нашими
пленными при их изготовлении.
7 февраля 1943 года в Ленинград на Финляндский вокзал пришел первый поезд
с продовольствием со станции Поляны, которая находится недалеко от Шлиссельбурга.
Полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады
Воинские части готовились к наступлению и снятию блокады Ленинграда. 128 ОДЭБ
шел вслед за передовыми частями и был постоянно готов к выполнению любого задания.
По решению командования наступать для снятия блокады нужно было внезапно.
На дорогах было очень большое движение войск и техники. Регулировщиц расста
вили по постам. Медицинский пункт, начальником которого являлась я, дислоцировали
по мере передвижения войск. В августе 1943 года 128 ОДЭБ направили в поселок имени
Морозова, а оттуда в Ленинград, к Тучкову мосту. Там мы прошли санитарную обработку
и ждали приказа дислоцироваться на Ораниенбаумский плацдарм.
Первая баржа, отправленная от Тучкова моста, взяла немного нашего имущества
и ящик с перевязочным материалом. Основной груз на этой барже был другой части.
Командир 128 ОДЭБ З.Я. Солнцев сказал мне:
— Если хотя бы одна таблетка пропадет, будете головой отвечать!
— Есть головой отвечать!
Эта баржа подорвалась на минах и утонула. Мы стали грузиться на следующую
самоходную баржу. Солнцев приказал мне при посадке:
— Вы счастливая, идите первая.
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На барже капитан просил соблюдать тишину, порядок, размещаться по подразделе
ниям. Мне было сказано идти в каюту со всем командованием батальона. Баржа должна
была отойти в 10 часов, но задержалась, отправили ее за полдень. Она тихо шла по
Финскому заливу. Играл патефон, почти не было слышно разговоров. Комиссар сказал:
— Нужно пройти по каютам, возможно, комуто плохо.
Мы вместе с ним прошли по каютам, беседовали с личным составом, — жалоб нет.
Вышли на палубу: залив спокоен, ни волны, небо темное, звездочки слабо светят. Баржа по
шла еще медленнее. В какомто месте следования капитан сказал, чтобы была полная
тишина. Свет на барже выключили, ни звука. Так прибыли в город Ломоносов. Ночь, мороз,
много снега. Многие из тех, кто сходил из баржи, крестились, некоторые целовали землю.
Срочно установили большую палатку, поставили печкубочку, топили всю ночь.
Жалоб не поступило. Принесли еловые ветви и положили на землю, накрыв плащ
палатками, на них стали отдыхать бойцы. Я села на пень у печки и уснула до шести
утра. Кипел чай в походной кухне, был выдан сухой паек. Это завтрак.
Батальон дислоцировали в поселок Пеники. День был солнечный, морозный.
Поставили палатку медпункта, разложили медикаменты, перевязочный материал.
Стали поступать больные гриппом, которых срочно изолировали в отдельную палатку.
Усиленно лечили. Все части подразделения 128 ОДЭБ приступили к своим обязаннос
тям. Разместились в палатках. Регулировщицы были расставлены на боевые посты.
31 декабря 1943 года командир Солнцев сказал:
— Новый год будем встречать в клубе поселка Пеники, нас пригласили. Регулиров
щицы свободны.
Мы постирали подворотнички гимнастерки, привели форму в надлежащий вид.
Ждем команды. Но в 24 часа поступил срочный приказ: «Свернуть медпункт за 15 ми
нут, имущество погрузить в машину».
Играет музыка, впервые раздаются слова нового гимна Советского Союза. Комис
сар проверил знание текста Гимна у всего личного состава. Ночь темная. Небо черное,
ни одной звездочки. Очень холодно. Тишина необычная.
Ехали долго. Когда прибыли на место, по приказу командира батальона медпункт
развернули в землянке. Землянка полуразрушена, холодно, темно. Единственное осве
щение — фонарь «летучая мышь», печки нет. Внутри землянки мешали бревна, кото
рые обвалились с потолка после бомбежки. А нужно быть готовыми к приему раненых.
Поставили ящик с перевязочным материалом, лекарством. Ждем раненых. Как будем
обслуживать, непонятно: в землянке и на улице темнота. Вдалеке слышна перестрелка.
Слышим — рядом с землянкой, ближе ко входу, речь немцев. Медсестра и санинструк
торы взяли автоматы, сели у дверей:
— Что делать?
Я говорю:
— Не паниковать!
В таком напряжении пробыли до утра. В 6 часов стало немного светлее. Я пошла
в «разведку», открыла двери. Вижу, стоит часовой — наша охрана. Спрашиваю:
— Где мы? Почему слышали разговор немцев рядом с землянкой?
— Мы на горе Колокольня. Рядом командный пункт, куда прибыл командующий
Ленинградским фронтом Говоров. Ночью разведчики привели пленных немцев, а сей
час они успокоились.
Гитлеровцы секретно создали сильный укрепрайон — неприступный «Северный
вал». Он состоял из восьми заградительных линий — рвов глубиной 2,5 метра из желе
зобетона, обнесенных колючей проволокой.
14 января 1944 года в 9 часов 35 минут началась артподготовка изо всех видов
орудий одновременно, из Кронштадта со всех кораблей и сплошной огонь с горы Коло
кольня. Длилась артподготовка более двух часов. Под Гимн Советского Союза пошли
танки, поднялись самолеты, за ними пошли пехота, артиллерия, технические части.
Разбили вдребезги немецкий непобедимый «Северный вал», прошли 3–5 километров,
освобождая поселки.
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Январь 1943 года
Красноармейцы атакуют
врага в районе Ропши

Освободили Порожки, Гостилицы и продвигались дальше. Вышли к поселку Ропша,
завязались бои. Пострадало много танкистов с обеих сторон. У танкистов — раны
с ожогами, требовалось вводить обезболивающие средства. Медпункт следовал за
наступающими частями. 2ая ударная армия соединилась с 42ой армией. Началось
наступление. Оказывали помощь на ходу. Раненых госпитализировали.
С нами следовал особый отряд по уборке убитых. Поступил приказ провести за
хоронение в большие воронки. По закону при захоронении снимали сапоги, ремни,
головные уборы. Ближе к дороге хоронили русских бойцов. Дальше немецких. Двух
немецких солдат клали в яму валетом: снимали обувь, шинель, ремень. По приказу
генерала И.И. Федюнинского оформляли акты захоронения. Впоследствии на этом месте
был поставлен обелиск.
2ая ударная армия с боями продвигалась на город Кингисепп, освобождая поселки.
Населения не было. В деревне Корчаны я встретила знакомую Варю Пентехину. Она
везла домой на саночках валежник из леса. Далее — деревня Пружицы, у меня под
нялась температура, я очень волновалась: возможно, мама с тремя младшими детьми
здесь в оккупации. Я не знала, где они. Отец с фронта писал письма: наш дом сожжен,
бабушкин тоже. Сожжены почти все дома по Нарвскому шоссе.
Встретила тетю Маню Колбасову. Она меня приняла за свою дочь Зину. Обнимала,
плакала, кричала:
— Зинушка, моя!
— Я — Антонина, Павла Георгиевича дочь. Зина в Ленинграде, жива, скоро сами
узнаете!
Я спросила о своей маме. Оказалось, мама на хуторе, в гумне. Мне приказали раз
вернуть там медпункт, оказывать помощь всем, в том числе и населению. Я встретилась
с мамой, заплакала. Вдруг открылись двери и из гумна толпой вышли жители деревни.
Все кричали, приветствовали, спрашивали о Ленинграде, о своих родных. Я сказала:
— Живы, Ленинград цел, работают театры, кино, пошли трамваи.
А немцы говорили жителям деревни, что от голода и холода все погибли, Ленинград
разбит, камня на камне не осталось.
Наши войска продвинулись с боями дальше. Население выходило из леса,
все были рады приходу Красной армии. Очень большие бои были в деревне Ополье.
27 января 1944 года освободили город Кингисепп. К вечеру командующий 2ой ударной
армией И.И. Федюнинский объявил: «Фашистская блокада Ленинграда снята. Полнос
тью освобождены Ленинград и область».
Фейерверки, салют, песни, слезы радости — Ленинград торжествовал!
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«Улыбаясь, скрывая свой
страх, стояли регулировщицы
насмерть на своих постах, как
монументы мужества и воли» —
так писали корреспонденты газет
о бойцах 128 ОДЭБ. А медицин
ская служба проводила работу
и заботилась о доблестных сол
датах. Сколько спасено, кому ока
зана помощь — никто не считал.
Для фронта каждый важен.
Началось освобождение Эсто
нии. Долго продолжались бои за
Нарву, были большие потери,
много раненых. Далее — осво
бождение Тарту, Литвы, Белорус
сии, Польши. В городе Гданьске
медпункт находился довольно
долго. Мы развернули палатку и
оказывали помощь не только ра
неным бойцам, но и мирному на
селению, беженцам. В Польше был голод,
люди бедствовали.
За образцовое выполнение заданий
командования в боях с немецкими захват
чиками при освобождении города Данциг
(Гданьск) и проявленные при этом му
жество и героизм указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 17 мая 1945 года
128 ОДЭБ был награжден орденом Крас
ной Звезды.
После завершения воинской службы в звании капитана медицинской
службы запаса я работала фельдшером детского отделения Перво
го медицинского института. С 25 сентября 1955 года по 1970 год была
заведующей медицинским пунктом стации метро «Пушкинская», затем
станции метро «Технологический институт», заместителем начальника
гражданской обороны Ленинградского метрополитена. Потом работала на
неотложной помощи. Закончила свою трудовую деятельность в 75 лет,
ветеран труда. Была первым заместителем председателя Совета ве
теранов дорожных и рабочих частей Дороги жизни. Проводила и до сих
пор веду работу по военнопатриотическому воспитанию молодежи
и школьников.
Материал подготовлен к публикации
Г.С. Вороновой
Статью о родственниках Антонины Павловны читайте на стр. 158

Ветеран Дороги жизни Антонина Павловна Азаренко (Павлова) и ветеран труда
МО21 Галина Степановна Воронова (Титова) в местах сражений в годы
Великой Отечественной войны. Деревня Ильеши, около деревни Пружицы.
Сентябрь 2013 года
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«Маршал Победы». Побужаева Ярославна, 15 лет
Преподаватель — Шустров В.И.
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Евгений Людвигович

Шрейбер

Я служил
на бронекатере

Морской бронекатер проекта 161
на заводе №194 имени Марти
1943 год

С июня 1944 года я служил радистом на мор
ском бронекатере № 507, построенном на заводе
имени Марти. Водоизмещение — 160 тонн, длина —
36 метров. 2400 лошадиных сил тянули катер со ско
ростью 13,6 узла. Осадка катера всего 1,3 метра
защищала его от рогатых мин. Броня из стальных листов толщиной 53–30 мм
сберегала экипаж, состоящий из 39 человек. Морской бронекатер имел
мощнейшее вооружение, вряд ли в мире найдется еще катер, имеющий на
190 квадратных метрах площади палубы две башни от танка Т34, два 45мм
орудия, два крупнокалиберных пулемета и один зенитный 37мм автомат.
В конце апреля 1945 года мы получили приказ сопровождать караван с горючим
в Хельсинки. Цистерны с горючим имели цилиндрическую форму, на торцах цилиндров
приварены конусы в виде воронки. Заполненные цистерны имели малую положитель
ную плавучесть и чутьчуть выступали над водой.
29 апреля с полным комплектом боезапаса и заполненным под завязку бензобаком
(девять тонн бензина Б70) отдали швартовые в Рамбове (Ораниенбауме) и подошли
к каравану из нескольких цистерн, который тащился за буксиром со скоростью 2–3 узла.
Погода — просто блеск, весеннее солнышко и легкий бриз ласкали тела и души моряков.
Полная противоположность осенним штормам, когда идешь против волны, катер
нависает над гребнем почти до половины и плюхается с дьявольской силой с высоты
6–7 метров, погружаясь в морскую пучину.
Отличная погода и удача сопутствовали нам почти до конца рейса. Это «почти» чуть
не стоило мне жизни. В полдень сменился с радиовахты и решил часокдругой «при
давить» в кормовом кубрике. Свободное место оказалось как раз напротив открытого
люка. Слабый попутный ветер дул со скоростью катера, и выхлопные газы попадали
в кубрик, образуя своего рода «душегубку», отравляя спящих. Меня вытащили из куб
рика на концах (веревках) на свежий воздух.
Рвота и головная боль, и на всю жизнь — повы
шенная чувствительность к угарному газу.
2 мая бросили якоря на рейде Хельсинки.
Все корабли на рейде расцвечены сигнальными
флагами. В домах на берегу видны финские
и советские государственные флаги. Финны
праздновали окончание войны. Мы не верили
в то, что война вотвот закончится. 3 мая под
няли якоря и полным ходом пошли на запад.
9 мая на траверзе Либавы принял радиограмму
об окончании Великой Отечественной войны.
Отсалютовали из крупнокалиберных пулеме
тов и 37мм автомата. Радости было!
21 февраля 2015 года
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Михаил Валентинович

Ивачёв

Воевал честно
Моя история жизни целиком и полностью связана с судьбой
моей страны. Родился я в Новосибирске в 1926 году. Очень рано
потерял родителей: мама умерла в 1933 году, отец — в 1939 году.
В 1940 году я поступил в ремесленное училище.
Когда началась Великая Отечественная война, вместо юности
сразу пришлось шагнуть во взрослую жизнь. 15–16летние маль
чишки монтировали промышленное оборудование, которое эваку
ировали из западных районов в Сибирь. Оборудование собирали
прямо с колес, и на фронт пошло готовое вооружение.
В 1942 году по комсомольской путевке я добровольцем отпра
вился работать в Кузбасс на шахту. Здесь я трудился по своей уже
освоенной специальности электромонтера и кроме того спускался
в забой, добывал уголь.
В 1943 году мне исполнилось 17 лет, и в тот же день получил
повестку в военкомат. Короткая, пять месяцев, подготовка стрелка
пулеметчика, и в составе 52й гвардейской дивизии Второго При
балтийского фронта — боевой путь от Пскова по всей Прибалтике
до Кенигсберга. Описывать все события фронтовой поры нет смысла.
Скажу, что воевал честно, с полной отдачей сил и мастерства, кото
рое освоил за очень короткий срок.
Военные будни — это непрерывные бои, после для оставшихся
в строю короткий отдых, дватри дня, и — снова в бой. Осенью1944
года в боях за город Валга (Эстония) получил осколоч
ное ранение в правую голень. Дальше — госпиталь,
сначала в Пскове, потом в Ленинграде. День Победы
встретил на пересылке, на проспекте Карла Маркса, 65.
В марте 1950 года демобилизовался, и уже 12 апреля
поступил на завод «Двигатель», где проработал до выхода
на пенсию в 1991 году. Без отрыва от производства полу
чил техническое образование. Прошел путь от электро
монтера, настройщика военной аппаратуры до главного
механика завода. Всегда занимал активную жизненную
позицию. Получил высшее политическое образование.
Перелистывая в памяти свою жизнь, могу с удовлет
ворением отметить, что прожил ее не зря. Мои военные
награды — орден Отечественной войны II степени,
медаль «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией». Много трудовых наград. У меня замечательная
семья: жена Лидия Михайловна, с которой мы отметили
уже «золотой» юбилей, замечательные сын и дочь, внуки,
правнуки.
1944 год. Советские солдаты переправляются через реку.
Второй Прибалтийский фронт
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Николай Филиппович

Купцов

Защищая морские
рубежи Отечества

Капитана 1 ранга Николая Филипповича Купцова, жителя нашего 21 округа, в Петербурге многие знают и чтят как командира
старейшего соединения российских Подводных Сил — 25-й бригады подводных лодок в Кронштадте. А начало блестящей
карьеры офицера-подводника проходило на Дальнем Востоке,
на Тихоокеанском флоте, когда гремели последние залпы Второй мировой войны.
Водил в ночное лошадей
Родился я в 20 мая 1926 года в Пензенской области, в поселке Зе
метчино. Отец работал на сахарном заводе. Мама занималась только
домом, она за свою жизнь родила 12 детей. Я был самый младший.
Родители мои были люди малограмотные, но в семье у нас был лад,
и особой нужды мы не знали. А все потому, мне кажется, что мама
умела както тихо, без споров настоять на своем, а папа во всем на
нее полагался. Характеры противоположные, в этом и есть семейная гармония.
Папа мой заведовал конюшней, которая обслуживала завод и семь свекловодчес
ких совхозов, которые поставляли продукцию. Конюшня в 100 голов, тогда машин не
было, гужевым транспортом и людей перевозили, и грузы. Лошадей папа очень любил:
последнее из кармана отдаст, но только чтобы лошадки были накормлены и ухожены.
Когда мне исполнилось десять, папа доверил мне гонять лошадей в ночное. Платили
10 рублей в сутки. Я был очень горд! В школе я был на хорошем счету, учеба легко мне
давалась, и поведения я был не буйного. С трудностями сам справлялся: надеяться
мне было не на кого, только на себя. Чем родители могли в науке помочь? Бывало, не
идет чтото по алгебре. Мама подходит:
— Ну что, Коленька? Ты погуляй сходи, придешь, и все сделаешь!
И ведь так и получалось! Меня даже на Олимпиаду посылали в Пензу.
От Москвы до 1-й Речки
В мае 1943 года я окончил 9й класс. И в газете вычитал, что таких, как я, в Москве
принимают на учебу в среднее военное учебное заведение. И, никого не спросив, я от
правил по почте заявление. Прислали мне вызов, я прибыл в военкомат, получил про
ездные документы. Только отметили мое 17летие, как через два дня я отбыл в Москву,
не оченьто понимая, куда еду.
В столице оказалось — это интендантское училище. Народу много, конкурс. Начали
принимать экзамены. Я сдал. Через некоторое время нас несколько человек отбирают
и со словами «в этом училище вам делать нечего!» сажают на поезд «Москва — Влади
восток». Спорить, конечно, бесполезно.
Эшелон полный, но до места из наших «интендантских» добралось только 17 че
ловек — те, кто попроще, простолюдины, как тогда говорили. Остальные по дороге
разбежались, вернулись в столицу. Ребята ведь разные были, сын народной артистки
Барсовой, например, с нами поступал.
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А мы прибыли во Владивосток, в Тихоокеан
ское высшее военноморское училище. Но к учебе
приступили не сразу — до декабря в колхозе рабо
тали. А уж потом прошли подготовительный курс и
стали настоящими курсантами. Так началась моя
жизнь на 1й Речке. Это так район во Владивостоке
называется.
Сахалинский десант
Летом 1945 года нас направили на практику на
корабли. Наш взвод сложил на подводных лодках,
а я попал на плавбазу — это большой надводный
корабль, который обеспечивает подлодки в море
топливом, боезапасом, продуктами.
Когда началась война с Японией, мы сначала
воспринимали ее как учения. А дело было не шу
точное, довелось участвовать в высадке десанта
на остров Сахалин. Юг острова был тогда япон
ский, а в Советской гавани располагалась наша
военноморская база, нас туда и перебросили. При
высадке десанта мы поддерживали наших огнем.
Подошли к побережью и ударили изо всех
стволов. Основная задача была — не допустить
самолеты. Я стоял на зенитном пулемете. Вторая
группа десанта шла от пролива Лаперуза. Мы управились в течение двух суток: японцы
выкинули белый флаг, южная часть острова была освобождена.
После подписания Японией акта о капитуляции во Владивостоке оказалось много
пленных японцев. Они жили в казарме у Морского вокзала, и каждое утро строем шли
по центральной улице на работу. Шагали и пели одну и ту же русскую песню: «Кипучая,
могучая, никем не победимая…» Надо сказать, народ к ним относился жалостливо,
а не как к врагам. Тетки стоят, слезу утирают: «Что ж, поди дома родители тебя ждут?»
Через два года пленные смогли вернуться домой.
Написанная в те годы композитором К. Листовым и поэтом Н. Флеровым песня
«Тихоокеанская лирическая» стала своеобразным гимном Владивостока: «Уходит
вдаль широкая дорога, окутал сопки утренний туман. И снова бухта Золотого рога нас
провожает в Тихий океан…» В Питере никто эту песню не знает, здесь чтят Северный
флот. Но не стоит забывать о славных страницах истории Тихоокеанского флота, ко
торый был основой мощи и славы нашей страны.
Окончил училище я в 1948 году. Тех, кто по
желал служить на подводных лодках, снова от
правили на учебу, на три месяца в отряд. Я попал
на штурманское отделение, после чего получил
назначение на 7й флот, в ПетропавловскКамчат
ский, штурманом на «Щуку» (так называли под
лодки типа «Щ»). Командующим флотом был Иван
Иванович Байков, впоследствии командир Ленин
градской военноморской базы.
Прибыл в ПетропавловскКамчатский, а там ока
залось, что лодка моя стоит на ремонте в доке…
во Владивостоке. Пришлось мне возвращаться
обратно. Полтора года шел ремонт, за это время
я успел послужить в разных экипажах — подменя
ли коллег на подводных лодках, когда ктото ухо
дил в отпуск.

1945 год . ЮжноСахалинская
операция. Советские десантники

Подводная лодка типа «Щ»
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Встречай тчк
Жена моя, Машенька, была наша, пензячка, мы вместе в школе учились. Мы друг
друга полюбили, в 1943 году она меня провожала в Москву, в училище. А саму ее
отправили в 17 лет учиться на токаря. Распределение получила в Челябинск, и факти
чески оказалась на казарменном положении. Работала на эвакуированном Ижорском
заводе, там только крыша была подведена на столбах, никаких стен, в чистом поле
станки стояли. Маша моя отморозила на обеих руках пальцы. Потом, уже после
войны, она окончила техникум и снова получила распределение в дальний край —
в АлмаАту.
Я ее никогда из головы не выпускал, все время о ней переживал. И когда прибыл
на службу во Владивосток, написал письмо с предложением выйти за меня замуж. Она
мне отвечает: «Милый Коля, меня не отпускают, надо отработать три года. Или нужно
подтвердить, что я твоя жена».
Командир лодки был у нас Борис Геннадьевич Римский. Я прихожу к нему со своей
печалью. А он вызвал писаря и продиктовал: «Старший лейтенант Купцов имеет на
иждивении жену, которая находится в настоящее время в АлмаАте… Прошу содей
ствовать воссоединению». И вскоре я получаю телеграмму: «Встречай тчк».
20 апреля 1951 года мы поженились, а через год родился сын. Жили мы тогда
в захолустном поселочке Тарья, что пофранцузски означает «могила». Назван он так
потому, что 1854 году французы пытались атаковать Камчатку, и им создали там такие
условия, что просто могила. Такое мрачное название в свидетельство о рождении нам
записывать не хотелось, и мы зарегистрировали сына в ПетропавловскеКамчатском.
Выходили в Неву на парад
12 лет прослужил я в Приморье. Весь этот дикий край объездил и обошел. Видел
цунами на Камчатке, был на Командорских островах. В 1966 году из Ракушки, поселок
так назывался в заливе Владимира, меня направили на учебу в Военноморскую ака
демию на годичные курсы офицерского состава. После их окончания мне предложили
Кронштадт, служить командиром бригады. Прибыл я в Адмиралтейство, к командиру
военноморской базы И.И. Байкову. И он меня утвердил.
В Кронштадте меня приняли неплохо. Правда, не все, я ведь стал закручивать гайки
по части дисциплины. Спрашиваю:
— Что же это наши перволинейные подводные лодки стоят в Купеческой гавани,
вмерзают в лед?
— А что ты предлагаешь?
— В Балтику выходить, она ж не замерзает.
Озадачил я начальство, но своего добился:
— Пожалуйста, в Балтийске будете базироваться.
Подводники годик на меня волком по
смотрели, а потом смирились, привыкли.
На подводных лодках я прослужил
32 года. Всего не расскажешь, но пом
нится многое. Гордиться есть чем. Среди
наград — орден Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени. А этот орден,
Красного Знамени — за серьезное меро
приятие в Северной Атлантике. Три чело
века тогда, из москвичей, Героя Советского
Союза получили. А мне орден дали.
На день военноморского флота мы в
Неву входили, на парад. Это был настоя
щий праздник, не только для моряков, для
всего Ленинграда.
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Евгения Александровна

Смирнова

На Ладоге в блокаду

Евгения Александровна Смирнова родилась осенью
1924 года. Она едва успела окончить школу, когда в рядах
трудармейцев оказалась на Ладоге.
Сон побеждал страх
…Странное дело: всякий раз перед бомбежкой меня непре
одолимо тянуло в сон. Я устраивалась в коридоре и засыпала.
Почемуто мне представлялось, что при обстреле наверняка
будут метить в комнату, а коридор останется целым. Возможно,
во сне преодолевался страх. А мама, как только слышала по
радио объявление тревоги, брала чемоданчик с самым необхо
димым и говорила:
— Женя, пойдем!
Но я оставалась, а мама бежала в бомбоубежище, на другую
сторону улицы. И как только она добегала до укрытия, все
затихало.
В 1942 году всех начали эвакуировать. Мне сказали, что можно
остаться в городе, если я пойду убирать с улиц тела погибших.
Но я очень боялась мертвых и даже представить себе не мог
ла, что смогу это делать, поэтому твердо решила, что лучше уеду.
А родители мои остались в Ленинграде. Отец добровольцем защи
щал Ленинград, мама работала в госпитале.

1942 год. Грузовые автомобили вывозят людей из Ленинграда
Фото Рафаила Мазелева
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Дорога жизни и смертей
Меня отправили на Дорогу
жизни, как ее сейчас называ
ют. Нас было очень много —
человек 500 или 600. Одни
только женщины, самого раз
ного возраста. Я была самая
маленькая. Машина достави
ла нас в поселок Осиновец,
здесь большая часть людей
осталась. А я попала на дру
гую сторону Ладоги, в дерев
ню Кобона.
Ехать через Ладогу было
очень страшно. Мы сидели
в кузове и не знали, доедем
или уйдем под лед. Очень
многие машины провалива
лись. У водителей дверцы
кабины были всегда открыты,
чтобы успеть выскочить.

В Кобоне нас поселили в огромную, на сто человек, землянку. Наверное, она со
оружалась для военных, но жить в ней пришлось нам. Спали в два яруса. Кто где место
занял — там и спал. Кормили три раза в день. А мылись мы прямо в Ладоге.
Работа наша была такая: в Кобону приходили товарные поезда, мы их разгружали.
Уголь, дрова. А потом все это нужно было перегрузить на баржу. Груз уходил в Осино
вец, а оттуда — в Ленинград, на заводы, в госпитали.
Нас часто бомбили. Прямо рядом с нами стояли зенитчики. Как услышим, что за
свистело — они пушки разворачивать, а мы прятаться кто куда. Помню, бежала я от
обстрела, мне кричат: «Ложись!». Я упала, прикрыла голову лопатой, думаю: «Пусть
хоть куда попадут, лишь бы не в голову». На мое счастье, у немцев закончился боеза
пас — им надо было поворачивать обратно.
Однажды мы стали свидетелями страшной трагедии. Это было в Осиновце. В тот
день привезли много ленинградцев. Стали пересаживать на баржу, и тут началась бом
бежка. Бомба попала туда, где были дети. Одни только маленькие дети. В момент на
воде остались висеть только маленькие панамочки…
Так хотелось увидеть хорошее!
После Ладоги нас отправили в погрузоразгрузочную контору. Существовала такая
в Ленинграде, при дровяных складах. Дрова отсюда поставляли в больницы, госпита
ли, да и просто люди могли приехать, многим ведь надо было печь топить. И мы эти
дрова им отгружали. Работали сменно, по 12 часов, с восьми до восьми.
У нас была форма: голубые комбинезоны, майки, береты. Нас, когда всех вместе
видели, говорили:
— Вы, наверное, заключенные?..
Мне запомнился один вечер. Жили мы тогда на Невском проспекте, на углу Желя
бова (ныне Большая Конюшенная). В то время у Малого театра (ныне Михайловский
театр) было кольцо трамвая «двадцатки». И я шла на трамвай — в сапогах, в рабочей
форме. А люди идут в театр. Улыбаются, чтото обсуждают. А мне к восьми вечера
надо на работу успеть.
И так мне стало обидно. Думаю: «Вот почему же я должна сейчас идти на работу?!
Я такая молодая, а ничего хорошего еще в жизни не видела». И так захотелось это
хорошее увидеть. Шла, и слезы текли.
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Женя в Русском музее
После окончания войны ктото из нас вернулся на свою фабрику, а я отправилась
на курсы бухгалтеров. Потом работала на предприятии «Газосвет». Тогда лампы днев
ного света только начинали рекламировать, и из сотрудников в управлении был только
директор. Он взял меня на должность секретаря и в отдел кадров — чтобы набирать
и учитывать персонал.
…Както спустя годы мне позвонил председатель Совета ветеранов:
— Женя, я тебя записал к художнику, пусть нарисует твой портрет.
— И где же этот портрет будет выставляться?
— Этого я не знаю, но он хочет тебя нарисовать.
Художника звали Михаил Яковлевич Песин. И я к нему пришла, он откры
вает дверь, смотрит на меня. Я говорю:
— Мне Михаила Яковлевича.
— Это я.
— А это — я!
Он молча смотрит. Я не знаю, то ли мне ждать, то ли уходить. А художник
зовет жену:
— Ты только посмотри, кого он мне прислал! Как я буду писать? Не знаю,
не знаю…
Я стою в недоумении. В конце концов слышу:
— Ну ладно, заходите. Хотя… не знаю, не знаю.
И тут я не выдержала:
— Раз вы не знаете, так нечего мне тут с вами и разговаривать!
Развернулась и пошла.
— Куда это вы? Что случилосьто?!
— Так вы же не хотите меня рисовать!
— А что ж тут удивительного? Пришла такая
вся из себя красавица, а я должен изобразить,
какой она была на Ладоге в блокадную зиму!...
Ладно, приходите в следующий раз в платке
и в свитере какомнибудь, что ли.
Свитера у меня на тот момент никакого не
было. Была какаято кофта, вот в ней я и при
шла. Наряд был одобрен. Портрет получился.
Спустя некоторое время в кинотеатре «Ла
дога» проходила выставка. Среди прочих висел
и мой портрет. И вот мне звонит художник:
— Женюрка, знаешь, где твой портрет вы
ставлен? В Русском музее!
— Не может такого быть!
Оказалось, что в Русском музее собрали
галерею тех, кто был на Ладоге. Были там, ко
нечно, и моряки, и герои, и все, все труженики.
В честь какой даты организовали эту выставку,
я теперь уже не вспомню.
Некому уже придти
После войны мы всегда встречались на
Марсовом поле. Каждый год. Фотографирова
лись. Теперь не встречаемся. Потому что не
кому уже придти.
Записала Мария Бужняк
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Ольга Ивановна

Воронцова

Когда я вернулась,
нашего поселка не было

Я родилась 20 июня 1923 года, моя девичья фамилия — Суво
рова. До войны жила в Ленинграде: станция Металлострой, поселок
ЛМЗ, барак №19. Мой отец трудился на военном заводе, а я работа
ла на железной дороге проводником.
Люди в нашем поселке жили мирно и весело. По воскресеньям
выходили на площадку: кто играл на гармони, кто пел, были люби
тели шашек и домино.
В воскресенье 22 июня 1941 года народ, как обычно, мирно
отдыхал. Вдруг из первого барака выбежал мальчик и закричал:
«Идите! Молотов выступает! Война началась!»
Все слушали речь и плакали, а когда вышли на улицу, машины
уже увозили мужчин и молодых парней на фронт.
Отец через три дня вместе с заводом эвакуировался на Урал —
в город Нижний Тагил.
Поезда ходили только до станций Мга и Волховстрой, а потом и вовсе
только до Металлостроя. Наш состав отправили до Любани, там загрузили
матрацы, одеяла, подушки. А потом вагоны заполнились детьми. Поезд пошел
на Урал.
В Перми мы высадили детей, а сами отправились обратно в Ленинград.
Надо сказать, что когда я уезжала, хлеба нам выдавали по 800 граммов
на человека в день, а когда вернулась — уже по 500 граммов. Нашего поселка
уже не было: все бараки разбомбили. Мне пришлось перебраться к тете,
на 8 Советскую улицу, дом 39.
Поезда никуда уже не ходили, и нас отправили на окопы. Стояли мы в Пе
сочном, жили в бараках и ходили окапывать Дибуны. А норму хлеба все сокра
щали и сокращали. Рабочим выдавали уже по 250 граммов, детям — по 125.
31 января 1942 года нас послали ухаживать за выздоравливающими бой
цами. Госпиталь находился на Московском вокзале.
Вскоре отец прислал мне эвакуационный листок, и 17 февраля я уехала
из Ленинграда. Когда добрались до Жихарево, началась бомбежка. Мы прята
лись в товарных вагонах какогото поезда.
В Нижний Тагил я не поехала, решила добраться до Калининской области,
где тогда жила моя мать. Здесь мне снова пришлось копать окопы. Летом мы
работали в поле. Убирая урожай, таскали мешки с зерном по 50–70 килограм
мов. Я научилась пахать, сеять и веять зерно, косить траву. Зимой отправляли
в лес на заготовку дров. Норма была — полтора кубометра на человека.
После войны я вышла замуж и вместе с мужем вернулась в Ленинград.
Среди моих наград главная — медаль «За оборону Ленинграда».
Ленинградцы слушают сообщение
Информбюро
1941 год
Фото Бориса Уткина
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Маргарита Николаевна

Македон

Моя кровь
помогла комуто выжить

Фронт все приближался
Родилась я в городе Ленинграде 23 сентября 1921 года. Когда на
чалась война, училась в институте им. БончБруевича, сдавала экза
мены за второй курс. Нас, студентов Куйбышевского района — а это
еще Текстильный институт, институт им. Герцена, — сразу отправили
на станцию Батецкая, рыть противотанковый ров.
Привезли на поезде. Дома стоят заколоченные. Ни людей, ни жи
вотных. На ночлег устроились в соседнем лесочке, на траве, укрыв
шись своей одеждой. Брали воду из колодца, выдавали нам хлеб
и сахар — вот и вся еда. Фронт был рядом, мы слышали стрельбу,
видели всполохи огня. Иногда прилетали немецкие самолеты и сбра
сывали листовки: «Дамочки! Не копайте ямочки!». Так прошло не
дели три.
Лето стояло жаркое, без дождей. Мы так и спали на земле.
Однажды наши мальчики решили сварить кашу, растопили в бане
печь. Как только немцы заметили дым из трубы, налетели их само
леты и начали бомбить. Фронт все приближался. Ночью было очень страшно. Огонь
разжигать было запрещено.
В конце июля нас решили вывезти. Всех предупредили, что пойдем ночью, тихо.
Друг за другом по тропинке мы вышли к поезду. Когда состав тронулся, над нами по
явились самолеты: два наших и два немецких. Наши летчики нас прикрывали, так что
мы смогли доехать до Ленинграда.
Женщины роют противо
танковый ров у моста под
Ленинградом
1941 год
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Из города нас по повестке отправили на работы в Пулково. Опять копали траншеи,
но жили уже в домике. Помню, когда горели Бадаевские склады, нас окутывал дым
от этого пожара. Во время одного из первых налетов на Ленинград бомба попала в дом
119 по Невскому проспекту. А мы жили практи
чески напротив, в 164м доме. Картина этого
разрушенного дома, в окнах которого висели
абажуры, до сих пор встает перед глазами.
Сдавай кровь, тогда выживешь!
Вскоре начался голод. Транспорт и кана
лизация не работали, электричества не было.
Работающим давали карточки, и я пошла сани
таркой в больницу им. Эрисмана. Получала по
карточке 125 граммов хлеба…
Пешком, в валенках, ходила с Невского
в больницу на Петроградскую сторону. В кори
дорах лежали солдаты — раненые мальчишки.
От голода они умирали. И мне приходилось
выносить трупы на улицу. Было страшно.
И очень их жаль...
От голода у меня отекли ноги, я слегла. Както меня зашла навестить моя школьная
подруга Наташа. Она была донором. И категорично сказала мне:
— Иди сдавай кровь!
— Как я дойду?
— Дойдешь! Сдавай кровь, тогда выживешь. Иди!
И я пошла. Кровь у меня оказалась первой группы. После сдачи мне дали талон на
обед и в магазин. И каждый месяц в течение трех лет я сдавала по граненому стакану
крови. Комуто моя кровь помогла выжить. И мне тоже.

Жених Всеволод вернулся с
фронта, и 27 декабря 1945
года они с Маргаритой стали
мужем и женой

Ленинграду нужны строители
Думаю, что выдержать все невзгоды мне помогла закалка и любовь к жизни.
Несмотря на маленький рост (153 см), я была спортсменкой. И еще какой: в 1939 году
мы с группой студентовальпинистов поднялись на Кавказе на гору Тютюбаши
высотой 4200 метров! Слова «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно!» —
и сегодня остаются моим девизом.
…В 1943 году вышло постановление, что все студенты, которые до начала войны
успели окончить два курса института, идут
учиться в Строительный институт. Ленинграду,
пережившему большие разрушения, очень
нужны были строители.
Институт находился на 2й Красноармей
ской улице. Помещения не отапливались,
было так холодно, что занимались мы в шу
бах, шапках, перчатках. В мае 1947 года я за
щитила диплом и стала строителем.
Мой жених Всеволод вернулся с войны,
и 27 декабря 1945 года мы стали мужем и же
ной. А в августе 1947 года у меня родилась
дочь Кира. Дочь подарила мне двух внуков,
а внук — двух правнуков.
Более тридцати лет я проработала в Про
ектном институте мясомолочной промышлен
ности. У меня много наград. Но самая доро
гая — медаль «За оборону Ленинграда».
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Екатерина Васильевна

Лобач (Щеголькова)
Я отказалась
уезжать из Ленинграда

На окопах
Всю блокаду, от первого до последнего дня, я прожила в Ленинграде.
Утром 22 июня 1941 года по дороге на экзамен в трамвае услышала:
«Началась война!». В институте нам объявили, что экзамен отменен.
Студентов отправили домой и велели вернуться с самым необхо
димым: нужно было собрать в маленький чемоданчик чашку, кружку,
ложку, смену белья.
Нас, группу студентов II курса английского языка института им. Гер
цена, отправили в Ленинградскую область рыть окопы. Мы копали до
конца лета, укрываясь от бомбежек, перебираясь от наступавшего врага
всё ближе к Ленинграду. Немцы двигались стремительно, отступать
приходилось пешком, нередко преодолевая большие расстояния.
В одну из ночей прошли 56 километров.
От бомбежек прятались, где придется, чаще просто ложились на
землю в чистом поле, в окопах, которые рыли. Отчетливо помню бом
бардировщик, который пролетел над нами на низком бреющем полете
в один из ясных солнечных дней. Он блестел, его можно было разгля
деть во всех деталях. Мы упали в траву возле леса, где копали тран
шею, земля ходила под нами ходуном.
Наконец, со станции Оредеж нас поездом отправили домой, в Ленинград.
Остаюсь с детьми
В городе уже начались постоянные бомбежки, но меня не покидала
надежда на то, что эта война скоро кончится. Я понимала, что нужно устраи
ваться на работу, без этого будет не прожить. Подвернулся случай: меня взяли
в яслисад №29 на Антоновском переулке уборщицей. Поначалу я очень рас
страивалась, даже плакала, что приходится заниматься такой работой, но вскоре
осознала, что это не навсегда, я пригожусь и в другом качестве.
Вскоре большую часть воспитанников нашего сада отправили в эвакуацию,
в Новосибирск. Вместе с детьми поехал и персонал. Заведующая предлагала
ехать и мне, но я категорически отказалась. Я очень люблю Питер и не пред
ставляла, как можно по доброй воле отсюда уехать. Остались в Ленинграде, где тру
дились их родители, и некоторые из ребятишек. Вся эта группа в 25 человек была
переведена в помещение на Нижегородской улице, 31 (ныне это улица Лебедева).
Мы, обслуживающий персонал, были переведены на казарменное положение. Дети
днем и ночью находились в бомбоубежище, там рядами стояли раскладушки, остава
лись только узенькие проходы. Дети много спали.
Кроме обычных дел, к моим обязанностям теперь добавилась одна очень ответ
ственная: я отоваривала карточки — и на детей, и на взрослых. Стояла в очередях в бу
лочной, приносила хлеб. Паек становился все меньше, в городе уже был голод. В саду
дети и взрослые получали питание трижды в день. Оно было очень скудным: две ложки
жидкой каши на блюдце на завтрак, жидкий супчик на обед (как, из чего умудрялась
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повар его готовить, было для нас
загадкой), и снова немножко каши
на блюдечке в ужин. Еда была го
рячей и регулярной, думаю, это нас
и спасло.
В Ленинграде в это время сви
репствовал голод, первая зима
была лютой, люди замерзали на
улице. Это было настолько обыден
ным явлением, что мимо лежащих
в снегу тел проходили, не останав
ливаясь. До войны я жила на Вве
денской улице, рядом с зоопарком.
В блокаду в Народный дом со всей
Петроградской стороны свозили
тела своих близких, погибших от
голода и холода, те, у кого не было
сил и возможности отвезти их на
кладбище. Моя тетушка привезла
сюда своего мужа. Мужа второй
тетушки мы отвезли на Смоленское
кладбище.
Страха у нас не было. Видимо, по молодости — мне было тогда около двадцати.
Однажды, это было в первую блокадную зиму, объявили тревогу, и мы, как обычно, по
вели детей в бомбоубежище. Вдруг ударила взрывная волна, полетели стекла, осколки
кирпича. Мы едва успели прикрыть своими телами детей. Они сжались в комочки, как
цыплята. Слава Богу, малыши не пострадали. А нам первую медицинскую помощь ока
зали сандружинницы.

С группой детсада
1944 год

Нас не покидала надежда
Малыши жили в детском саду, ведь их родители работали и не могли часто наве
щать своих детей. О том, что у ребенка никого не осталось в живых, мы узнавали, если
малыша переводили в детский дом.
Рядом со мной работали замечательные люди, заботливые, очень ответственные.
Слабых детей особенно опекали, уделяя им все возможное внимание. Нужно сказать,
дети откликались на заботу, любили своих воспитателей. Некоторые из них даже назы
вали меня мамой. До сих пор помню имя одного такого мальчика — Алик Дубровский.
Коллектив нашего детсада был очень дружным. Мы всегда приходили на помощь
друг другу, готовы были выручить.
Весной 1942 года детсад перевезли в район Сосновки. На этом месте теперь
проспект Мориса Тореза. Условия для жизни и работы были сложными, казарменное
положение сохранялось. Но нам помогала воинская часть, расположенная рядом,
на Старопарголовском проспекте. Они с пониманием отнеслись к нам, молодым дев
чонкам, помогали, чем могли. Там я познакомилась и со своим будущим мужем, он был
замполитом.
Заведующая тем временем присмотрелась ко мне, узнала, что я окончила два курса
педагогического института и посоветовала подучиться, чтобы работать уже по специ
альности. Так я и сделала, совмещая работу и учебу.
В свободные от работы время мы ухаживали за ранеными в госпитале завода
№706 на Чугунной улице. Не раз ходили все вместе расчищать территорию буду
щего Парка Победы, принимали участие в таких же работах на участке перед домом
политкаторжан.
Блокадные будни были очень суровыми, но нас никогда не покидала надежда
на скорое окончание войны.
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Анатолий Федорович
О блокаде

Серов

Война
Лето 1941 года было третьим после нашего переселе
ния за город, в Озерки. Это место, казавшееся далеким от
города, находится в пятнадцати минутах езды от Финлянд
ского вокзала, но гудки паровозов«кукушек», деревянные
дома придавали ему тогда вид тогда большой деревни.
Мы, дети, наслаждались там природой. Трава на полянках,
хвойный лес, сады и озера после городских улиц, трам
ваев и машин воспринимались както необычно радостно.
Наша семья по инициативе дедушки и бабушки, мечтавших
иметь «свою печину» и «свою крышу над головой», стро
ила здесь дом.
22 июня мы вместе с дедушкой возвращались из леса.
День, как по заказу: теплый, ясный, удачный. Все ребята
несли полные корзинки грибов. Дедушка радовался не мень
ше нашего, он очень любил жареные грибы. Нас распирало
желание похвалиться особо интересными находками, но на
улице никого не было. Над поселком нависла непривычная
тишина. Из открытого окна одного из домов послышались
то ли рыдания, то ли ругань. Дедушка окликнул хозяина:

Отец, воевавший в финскую
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— Что случилось?
— Война!
Как дошли до нашего дома, не помню. Но помню вой бабушки и дядюшкиной жены,
обнимавшей своих четверых детей (старшей четыре года, младшей — меньше года).
Моего отца и дяди дома не было: ушли в военкомат. Общая напряженность передалась
нам, детям, страхом.
Я воспринимал происходящее с двойным чувством: с гордостью,
навеянной фильмами «Чапаев», «Джульбарс» и им подобными, и с
грустью, связанной с воспоминаниями о прощании с отцом, воевав
шим в финскую войну.
В конце финской войны отец приехал домой на побывку. Отпу
щенные ему дватри дня вышли, он должен был уезжать. Я напросился
проводить его вместе с матерью. Не знаю, что привело меня к исте
рике, обычно я был сдержанный, а тут ревел, обхватив его шею,
не хотел отпускать. Расцепив мои руки, отец успел запрыгнуть в поезд,
который уже набирал ход. А я потерял сознание.
Первое, что я увидел, придя в себя — отца, склонившегося надо
мной. Радость была недолгой: пришли двое военных и увели его.
Вскоре нам сообщили, что отца судили и в наказание направили на
разминирование объектов, находящихся на территории, ставшей на
шей. Его возвращение домой отсрочилось. Я считал себя виноватым
в случившемся. Теперь это чувство вины сдерживало порыв разре
веться. А все вокруг завыли с удвоенной силой: отец и дядя верну
лись из военкомата и объявили, что уходят на войну.

Отец ушел на другой день, рано утром. Сейчас пытаюсь вспомнить его лицо в тот день,
но не могу. Помню многие мелочи, а его — нет. Через несколько дней проводили дядюшку.
Особенность и серьезность этой войны чувствовалась во всем: в радиопередачах,
в усилении агитации и пропаганды патриотизма, в реакции взрослых на происходящее.
По радио заранее предупреждали, что будет сообщена важная информация. Такие
передачи ждали с нетерпением и страхом. Слушали их коллективно, а на улицах —
собравшись у репродукторов толпой. Услышанное активно обсуждали.
Фраза Сталина «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»,
ставшая какимто заклинанием, часто повторялась по радио. Она внушала не только
уверенность в благополучном исходе этой войны, но и неизбежность больших труд
ностей и грандиозных потерь. Плакаты «Родинамать зовет!», «Бей штыком, гранатой
бей, бей чем хочешь, но убей!» настраивали на самопожертвование не только взрос
лых, но и нас, пацанов. В финскую войну такой мощной пропаганды не было.
Первые налеты
Первый налет на Ленинград со стороны Финляндии произошел вскоре после
выступления по радио Сталина. За воздушным боем, произошедшим в стороне Лева
шово, я наблюдал с крыши. Меня давило чувство обиды: наши «ястребки» не могли
достать немецкие самолеты, летевшие в сторону города, не нарушая своего строя.
Двое наших упали, оставляя за собой черный хвост. Налет был сорван появлением
со стороны Кронштадта двух «Чаек». Немецких самолетов было более десяти, но они,
нарушив строевой порядок, повернули и скрылись за горизонтом.
Вскоре произошло еще одно памятное для меня событие. Я услышал пулеметную
стрельбу, доносившуюся сверху. Это был воздушный бой между четырехмоторным
самолетом, летевшим в сторону Ленинграда со стороны Финляндии, и двумя истреби
телями, кружившими вокруг него. Меня удивило то, что все три самолета были похожи
на наши. Бой оказался недолгим: четырехмоторный вдург закачался и стал падать. Вой
усиливался с каждым мгновением и вскоре достиг такой устрашающей силы, что мать,
стоявшая рядом, обхватила меня и закричала: «Прощай, сынок!»
Казалось, самолет падает на нас, через мгновение он рухнул метрах в двухстах от
нашего дома. Ухнуло так, что подбросило не только нас с матерью, но и дом. А в небе
я увидел два истребителя и трех парашютистов. Позже говорили, что их поймали
в районе Поклонки.
«Чайка» (И153) — совет
ский поршневой истреби
тель 30х — 40х годов
Фото 1941 года
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Мама

Когда я прибежал к месту падения самолета, там уже было
полно народа. Самолет упал возле двухэтажного дома, задев
крылом его угол. Опасаясь взрыва бомб, милиция и пожарные
отгоняли людей подальше от бесформенной кучи металла,
в которой рвались патроны. Потом говорили, что самолет этот
был действительно наш, а экипаж в нем — немецкий. О целях его
прилета распространялось много версий, достоверность ни од
ной из них никто не подтвердил. Страшный вой падающего само
лета произвел на нас тогда самое сильное впечатление. Позже,
зимой, подобный вой не пугал даже ночью, не вызывая ни ужаса,
ни сострадания.
Дух войны подчинил себе ритм жизни: днем находились
в доме, ночью — в землянке, вырытой на огороде. Разговоры
были только о войне и об эвакуации. К эвакуации относились
поразному: некоторые стремились уехать, боясь бомбежек
и сдачи города, другие отказывались уезжать, считая, что город
неприступен, а война закончится, как только ударят морозы.
Дедушка был противником эвакуации, он полагал, что «если
придется погибнуть, то умрем все вместе в своем доме, а не на
чужбине».
В августе нас, ребят младших классов, вызвали в школу.
Построили во дворе и кудато повели. Я вообразил, что «на чуж
бину» и, выбрав удобный момент, прыгнул в канаву, потом спрятался в картофельной
ботве на чьемто огороде. Добравшись домой, рассказал обо всем матери. Она решила
больше в школу меня не пускать. Как ни странно, мне было жаль. Особенно огорчала
потеря возможности общаться с Галей, которую я любил с первого класса. О моем чув
стве стало известно всем после поединка с второгодником из нашего класса. Победа
над ним принесла мне популярность, а Гале спокойствие. С этого дня она разрешила
провожать ее домой и нести ее портфель.
Голод
Фронт быстро приближался к городу. Когда отец оказался совсем близко, в поселке
Понтонный, мать решила его навестить. С большим трудом (и не без помощи военных)
нашла его. Вернулась она с решением эвакуироваться, в этом убедил ее отец. Готовясь
к отъезду, продала почти весь наш запас картошки и капусты. Но дедушка и на этот раз
отговорил ее ехать.
Беды нашей семьи начались осенью. Мы узнали, что в Великих Луках погибла моя
тетя с детьми. Гдето под Сталинградом пропал дядя. Умер, попав в Ленинграде под
бомбежку, дедушка.
Ближе к зиме в полной мере стал ощущаться недостаток питания. Матери так и не
удалось найти работу, она получала иждевенческую карточку. Пришлось искать
съедобное на полях. Находка нескольких замерзших капустных кочерыжек считалась
большой удачей. Когда поля покрылись толстым слоем снега, возможность найти что
либо вовсе исчезла.
Мать ходила на свалку, куда выбрасывали отходы бойни. Вывозили отходы ночью.
Там собиралось много людей, они дружно набрасывались на телегу или на кучу уже
сброшенного мусора, хватали, что попадется, тащили, пытаясь отбиться от нападаю
щих — тех, кому ничего не досталось. Возникали потасовки. Если удавалось скрыться
в темноте с добычей, значит, повезло.
Однажды мать не вернулась, как обычно, к утру. Мы были охвачены страхом. Она
пришла сильно уставшая и расстроенная. Рассказала, что ей удалось вытащить из кучи
чтото тяжелое, как ей показалось, коровий желудок. Но на нее напал мужчина и все
отнял. Мать бросилась в дерущуюся толпу во второй раз, но брать уже было нечего.
Огорченная, она пошла на дорогу и вдруг обо чтото споткнулась. На ощупь подобрала
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«что бог послал», сложила в мешок. Мы с сестрой вытряхнули
содержимое: это оказались кишки, покрытые слоем жира.
Мать очень обрадовалась… Вскоре бойня прекратила вы
брасывать отходы, а позже и вовсе закрылась.
Нехватка продовольствия быстро переходила в голод.
Люди из города стали ловить кошек и собак. Пропала и наша
кошка. Бабушкиного кота Костю и свою овчарку Джульбарса
я тщательно оберегал. Они и сами стали осторожными и от
дома не отходили.
Становилось все сложнее выменять чтонибудь из про
дуктов. Мать носила в город отрезы (материал на платье или
костюм), а продукты меняли на золотые вещи и водку, реже
продавали за деньги. Вначале удавалось выменять хлеб или
крупу, но потом только суррогат, в основном дуранду или отруби.
Однажды, еще в начале зимы, мы увидели из окна че
ловека, упавшего в снег. Он с трудом пытался подняться,
опираясь на столб забора. Мать вышла, помогла ему встать,
привела в дом. Было непонятно, старуха это или старик —
нечто, одетое в мужское пальто и укутанное в большой вяза
ный платок. Попив кипятка, «оно» заговорило. Это оказался
парень. Жил неподалеку, его называли «бегуном» — он был
спортсменом. На другой день мы узнали, что «бегун» дошел
домой, но ночью умер. Это был первый из знакомых, умерший от голода.
Скоро голод стал косить целые семьи. Смерть никого не удивляла. Сестра, вернув
шись из магазина, спокойно рассказывала об умерших в очереди в ожидании хлеба.
В один из дней она, придя из магазина испуганная и неудержимо плачущая, рассказала,
что какойто дяденька выхватил у тетеньки хлеб и запихал себе в рот. Его за это били.
Вскоре о таких случаях она говорила буднично спокойно: «Сегодня опять дядьку били
за отнятый хлеб. Когда все разошлись, он остался лежать».
Ослабевшая мать продолжала ходить в город на поиски работы. На этот поход
уходило до десяти часов. Однажды, возвращаясь домой, она поскользнулась и упала.
Позже был определен перелом копчика. Болела долго и тяжело. Когда стала ходить,
проколола ступню гвоздем, торчащим в доске, которую оторвали от стены на дрова.
В обоих случаях я считал себя виноватым: в начале зимы я подшил ее валенки куском
транспортной ленты и теперь думал, что изза этого они стали скользкими. А доску
я должен был убрать изпод ног, но не успел.
За период болезни съели всё, что имело смысл варить и жевать: обойный и сто
лярный клей, кожаные ремни, какието орешки, покрытые ватой, от которых нас сильно
тошнило. Мать изза болезни совсем ослабела и опухла. Я лежал дистрофиком. Лежа
в постели, свободно просовывал пальцы рук внутрь тазобедренных суставов, не ощу
щая боли. Казалось, что ноги в коленках разделились. Каким я был внешне, не знаю,
а сестра походила на человекоподобное существо, но держалась на ногах и продолжала
ходить в магазин для отоваривания карточек.
Нашему спасению помогла случайность. При поиске дров мать обнаружила в сарае
дощечки, вмерзшие в ледяную глыбу. В комнате, когда дощечки оттаяли, появился
запах квашеной капусты. Дощечки оказались от бочки, в которой была капуста, а лед —
это замерзший рассол. Вскоре мы почувствовали огромную пользу этого льда: у ма
тери значительно уменьшилась отечность, я стал вставать, хотя ноги были слабыми,
прибавилось сил и у сестры.
Мать немного оправилась, я стал садиться в кровати. Организм человека обладает
большой жизнеспособностью: ему достаточно в критический момент очень маленькой
поддержки, чтобы мобилизовать остатки сил для сопротивления смерти. Но тогда я не
испытывал радости. К тому же мне было досадно, что я не мог ходить, а так хотелось
отнести Гале кусочек от своей доли. Я не знал, что ее уже не было.

Барахолка в блокадном
Ленинграде
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Сестра автора

Спасительная работа
Мать возобновила походы в город для поиска работы. Уходила она рано, приходила
поздно, выбившись из сил. Мы помогали ей раздеться и поили теплым рассолом.
Наконец походы увенчались успехом: в декабре мать приняли на хлебозавод. К этому
времени на детскую и иждевенческую карточки хлеба выдавали по 125 граммов.
Мать решила, что, работая на хлебозаводе, будет сыта, а ее рабочая карточка оста
нется нам. Но оказалось, что за обед, выдаваемый рабочим, из карточки вырезают
талоны. Работа матери не была связана с хлебом, хотя трудилась она в тестозаго
товительном цехе. Тестом называли кашицу из размоченного и размешанного в чане
картона, который составлял основную часть выпекаемого хлеба. Добавление в кашицу
дуранды и муки производилось в другом цехе, куда пускали по особым пропускам.
Заводского обеда явно не хватало, но оставшиеся талоны мама оставляла нам.
Было заметно, что мать слабела. С каждым днем она уходила раньше, а приходила
позднее. Придя домой, сразу же падала на кровать, не в силах раздеться. Мы с сестрой
решили оставлять ей ужин: кипяток из растопленного снега, маленький кусочек хлеба,
кроху эрзацшоколада (помощь Америки), иногда выдаваемого на детскую карточку,
и немного теплого рассола.
Сами мы рассол не употребляли, поскольку его осталось совсем мало. Потом стали
делить на троих всё, что сестра приносила из магазина, но мать слабела с каждым
днем. В конце декабря она перешла на работу в милицию, находившуюся ближе к дому,
чем хлебозавод. Здесь она должна была получать и доставлять на санках продукты
и варить пищу для милиционеров. Иногда продукты выдавали на два дня. Тогда мать
оставалась на ночь в милиции и закрывалась в кладовке. Она отвечала за сохранность
продуктов. Для охраны, помощи ей и контроля назначались дежурные по пищеблоку.
Однажды при проверке привезенных продуктов не досчитались одной буханки хлеба.
По законам того времени матери полагалось суровое наказание. Один из охранников

Прохожие на улице блокадного Ленинграда: угол проспекта 25го Октября (Невского проспекта)
и улицы Гоголя (Малой Морской улицы). Июньавгуст 1942 года. Фото Александра Бродского

88

подтвердил верность получения хлеба и невозможность похищения матерью этой бу
ханки. При обыске другого охранника в его кармане обнаружили хлебные крошки. Его
судили на месте и приговорили к расстрелу. Приговор тут же привели в исполнение.
Мать наказали штрафом: вырезали хлебные талоны на вес украденного хлеба.
Этот случай запомнился мне не только суровостью приговора, но и сочувствием,
проявленным суровыми полуголодными людьми: они приняли решение не лишать
мать права кормиться из общего котла. При этом из ее продовольственной карточки
не вырезали талоны.
С приближением 1942 года ждали больших изменений на фронтах и в городе.
Но начало его было попрежнему жестким: голод, бомбежки, обстрелы. По радио пере
давали, что на фронтах под Ленинградом «без существенных изменений». Ходили слухи
о возможном наступлении немцев. Тем не менее, снабжение улучшалось, нормы, хотя
и медленно, увеличивались.
Приход весны радовал всех: теплело, светлело, ждали появления травы, все чаще
слышалась работа «катюш». Поговаривали о подготовке к наступлению наших, что
связывали с прорывом блокады. Однако бомбежки стали чаще и массированнее, осо
бенно на нашей северной окраине.
Както весной мать взяла меня с собой в город. Милиция и гражданские службы
проводили в это время расчистку улиц, дворов и квартир от завалов, мусора и тру
пов. Машины нагружали трупами навалом, изза чего руки, ноги, головы свисали через
борта. Ехали эти машины с незакрытым кузовом. Спустя много лет после войны вид
машины с открытым кузовом, груженным тушами забитого скота, вызывал воспоми
нание о блокадном времени и тошноту. Тогда же все виденное мною воспринималось
совершенно спокойно.
Эвакуация
В мартеапреле 1942 года организация, в которой работала мать,
была направлена «вглубь страны». Матери предложили выехать из
Ленинграда вместе с нами, но она отказалась, считая, что страшнее
пережитого зимой ничего быть не может. А обстановка в городе оста
валась напряженной. Усиленно агитировали эвакуироваться. В апреле
матери вручили эваколисток. В назначенный день пришла машина, нас
и приготовленные узлы погрузили и доставили на Финляндский вокзал.
На перронах было людно. Люди с мешками, узлами, чемоданами
грузились в товарные вагоны. На посадку шли медленно, некоторых
вели под руки. Мать усадила нас на узлы и ушла. Вскоре она верну
лась с тележкой в сопровождении женщины, которая помогла нам по
грузить узлы на тележку и повела на вторую платформу. В это время
один из эшелонов тронулся. Оказалось, это был тот самый, на котором
должны были ехать и мы.
Женщина разместила нас в другой поезд, причем нам достались
места в единственном пассажирском вагоне, чему я был очень рад.
Мне уступили место у окна. Поезд отправился, когда уже смеркалось.
Некоторое время я смотрел в окно, но вскоре заснул.
Разбудила меня тишина. Поезд стоял. Люди тихо разговаривали,
некоторые спали. Постепенно шум в вагоне начал нарастать, люди
просыпались и включались в разговор. Тревога возрастала: боялись
бомбежки. Поезд тронулся, но двигался очень медленно. Пассажиры
группировались у окон, всматривались в темноту. Какоето время были
видны только костры. Потом на фоне костров возникли хаотично
лежащие товарные вагоны. Многие из них были сильно повреждены,
некоторые горели. Вокруг суетились люди в военной форме. Они тушили
огонь, чтото вытаскивали из вагонов. Невдалеке сплошными рядами
лежали вещи и тела людей.

Лето 1942 года
В эвакуацию
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Наш поезд шел медленно, но без остановок. Люди в вагоне говорили, что, очевидно, разбит поезд, отправленный
перед нами, на который мы опоздали. Это предположение подтвердилось, когда мы прибыли на конечную стан
цию — Ладожское Озеро.
Приехали под утро. Было еще темно, но люди стали выносить свои вещи. Вышли и мы.Вся видимая часть
территории была покрыта водой. Мы стояли, опасаясь сойти с сухого места. Было холодно. Боясь, что мы про
студимся, мать решила идти. Мы двигались вдоль поезда по откосу насыпи. Идти было очень трудно, скользко, мы
часто падали, но вниз не спускались, чтобы не оказаться в воде. Когда поезд закончился, мы пошли по шпалам.
Впереди нас было много людей.
Выбрав сухое место, мать немного отдохнула и ушла на «разведку». Я почувствовал, что хочу есть, но помал
кивал. Ждал мать и еду. Вскоре пошел густой мокрый снег. Мать вернулась. Мы двинулись в путь. Усиливавшийся
шум машин возвещал о приближении к озеру. Вышли на свободное пространство. Здесь было многолюдно и шумно.
Люди занимали сухие места, укладывая на них свои вещи.
Какая была организация отправки на ту сторону, не знаю. Предполагаю, что каждый сам искал возможность
уехать. Мать укрыла меня и сестру одеялом и ушла, предупредив, чтобы мы не заснули. Машин было много и на
берегу, и на озере. На берегу они буксовали, а на озере медленно «плыли», погрузившись в воду по кузов.
Только днем матери удалось остановить машину. Водитель, спросив, много ли вещей, выпрыгнул из кабины,
побросал в кузов узлы, посадил туда же нас и, предупредив, что машина «больна», изза чего возможна задержка
в пути, поехал. За «болезнь» я принял отсутствие дверей кабины. Немного проехав, машина остановилась.
Водитель посадил еще двоих: старушку и старичка.
По озеру «плыли» медленно, как и другие машины. Через полыньи и трещины были положены щиты из досок,
прогибавшихся под машиной. Становилось жутковато, когда кромка льдины погружалась глубже под воду, когда
машина наезжала на щит. На трассе стояли военные мужчины и женщины. Женщин было больше. Некоторые
из них подгоняли водителей окриками: «Давай, давай! Быстрей!», добавляя матерные слова.

Отчим автора на фронте

На остановках водитель выходил из машины и заговаривал с матерью. Он сомневался,
что удастся добраться до берега к вечеру и полагал, что «он» этой ночью будет бомбить,
так как день «слишком спокойный». Мать заговорила и со «старушкой». Она оказалась
матерью «старичка», а он — ровесником моей сестры.
Стало смеркаться. Водители включили фары, закрытые так, что луч узкой полосой
направлялся вниз перед машиной. Отраженный поверхностью воды, свет соединял беско
нечную колонну в единый поток. Слева от нас в обратном направлении двигался такой же поток.
С напряжением ожидали бомбежку. И это свершилось. Снаряды падали с недолетом и пере
летом, ломая лед рядом с трассой. Застрочили наши зенитные пулеметы. Не останавливаясь,
водитель спросил у военного: «Налет?» Тот женским голосом ответил: «Рама*!» «Ну, это
ничего. Может, проскочим!» — крикнул водитель нам. И действительно, скоро утихло.
Я, согревшись в одеяле, заснул. Когда проснулся, машина стояла. Выглянув изза
кабины, я в свете фар увидел автобус, стоявший с наклоном вперед. Из окон высовыва
лись руки и головы. Автобус медленно погружался в воду. Когда он полностью исчез, кромка
льдины поднялась, закрыв вход в пучину. Наш водитель сказал, что после обстрела льдины
пришли в движение, изза чего образовались широкие трещины и большие полыньи. По на
веденному импровизированному «мосту» мы переехали полынью, только что поглотившую
автобус с людьми.
В Кобону приехали почти ночью, однако здесь кипела жизнь. Из темноты донесся призыв:
«Кто с детьми, заходите в барак!» Вошли. В нос ударил острый неприятный запах. Тусклый
свет фонаря «летучая мышь» освещал часть большого помещения. На полу, прижавшись
друг к другу, лежали люди. Коекак разместились и мы. Уставшие люди быстро умолкали.
Воцарилась мертвая тишина. Я заснул.
Утром нас разбудила мать. Она уже получила двухдневный паек: настоящий хлеб и кашу
из настоящей крупы.
Вскоре пришли военные и потребовали освободить барак. Кто не спал, потянулись к вы
ходу. Однако многие продолжали лежать. Мы, расположившись на своих вещах недалеко
от барака, стали есть. Хотелось съесть все сразу, но мать не позволила, это могло привести
к завороту кишок.
К вечеру подали поезд с товарными вагонами. При посадке ограничили количество
багажа. Вагоны заполнялись так, что не было свободного места. Все сидела на своих вещах.
Занявшим нары было весьма затруднительно сойти с них.
Первую ночь ехали удачно: нас не бомбили. Только днем над нами кружил самолет.
К вечеру подъехали к станции, которую только что бомбили. Пахло горелым. Остановка
была краткой, без права выходить из вагонов.
Выжить повезло не всем. При каждой остановке по вагонам ходили женщины в военной
форме и выносили трупы, складывая их у вагонов штабелями. Трупы, как мне казалось,
были плоскими. Первые дни пути я не реагировал на штабеля, но со временем вид их начал
вызывать тошноту. Через несколько дней в вагоне стало свободно, а норма выдаваемой
пищи существенно увеличилась.
Вспоминая о трупах и бомбежках, както неудобно говорить о картошке. Однако эта
«мелочь» осталась в моей памяти. Овощи, а особенно картошка, долгое время были мечтой.
И вот, к великой нашей радости, матери удалось выменять три картофелины. Варить их
было не в чем, поэтому мы резали их тоненькими ломтиками и жарили на стенке буржуйки.
Хотя жарили без жира, ели без соли, но вкус был несказанный. Ни до, ни после я не испыты
вал большего удовольствия даже от очень вкусных продуктов.
Недели через три мы оказались в Ярославской области. В поезде поговаривали об эпи
демии дизентерии, случаи которой были и в нашем вагоне. Опасаясь болезни, мать решила
сойти в городе Данилов, ставшим нашей первой «чужбиной».
А поезд ушел дальше. Говорили, на Урал. А может, и дальше, если будет кого везти…

______________________________________________________
* «Рама» — немецкий бомбардировщик «ФоккеВульф» Fw 189,
прозванный так за характерный внешний вид

Стихами
о войне

Максим Ожигин, 6 класс

Вспоминая блокаду

Письмо сверстникам в 1942 год
Однажды бабушка с утра
Нам кашу подала.
А братик, не доев сперва,
Вскочил изза стола.
На это, хмуря брови, дед
Пробормотал тогда:
— Мне было меньше пяти лет,
Война пришла когда.
Мы оба замерли в тот час,
И брат за стол полез.
А дед продолжил свой рассказ,
Смотря в окно на лес:
— Враг очень быстро наступал,
Громя всё на пути.
И город наш в кольцо попал —
Ни выйти, ни войти.
Потом закончилась еда, —
Что может быть нужней? —
Кусочек хлеба и вода
Все девять сотен дней.
Но был лишь водяной разрыв
В фашистских кандалах —
Путь летом по воде открыт,
Зимою — путь во льдах.
По этой трассе ледяной
Сквозь бомб ревущих град
Везли людей к Земле Большой,
А хлеб шел в Ленинград.
В Победу верил стар и млад,
Не ждал ее — ковал,
И каждый был безмерно рад,
Когда тот час настал.
Эх! Много б я судьбе отдал,
Чтоб кашу съесть тогда!»
Вздохнул наш дед и замолчал…
Брат кашу ест всегда!

Алена Заблоцкая, 13 лет

***

Мне слезинка упала в тетрадь.
Захотелось кричать: нет! неправда!
В сердце боль не дала дочитать,
Досмотреть ту судьбу безвозвратно.
Она была такой же, как и я,
Ленинградской обычной девчонкой,
И в час, когда обрушилась война,
Оборвался голос песни звонкой.
Она была веселой, нежной, доброй,
Обычной девочкою с серыми глазами.
И в эту жизнь взорвавшеюся бомбой
Влетело горе — то, которого не ждали.
Была большая дружная семья,
И пироги, и бабушкины песни.
Но в этот мир вдруг врезалась война,
А с нею поползли дурные вести.
Сморю в ее дневник, и слезы не унять.
Смотрю в ее дневник… Так страшно, душно, больно.
Отодвигаю от себя тетрадь.
Ты в памяти моей всегда… Довольно.
«Женя умерла 28 декабря в 12.30 ч. утра 1941 г.
Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 г.
Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г.
Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 г.
Дядя Леша — 10 мая в 4 часа дня 1942 г.
Мама — 13 мая в 7.30 ч. утра 1942 г.
Савичевы умерли. Умерли все.
Осталась одна Таня…»

«Дорога жизни». Лати Салим, 13 лет
Преподаватель — Леонтьева А.Л.
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Николай Павлович

Палагин

Мой отец пережил блокаду

Великая Отечественная война и блокада застали нас в Ленинграде, в ком
нате коммунальной квартиры дома, расположенного на углу улиц Шепетов
ской и Гурдина. Из воспоминаний этого времени у меня остались голод,
холод, страх, сигналы тревоги (сирены), быстрые пробежки в бомбоубежище,
напряженное ожидание окончания налета, обостренное прослушивание гула
самолетов, взрывов бомб. И минуты радости от того, что все закончилось
и можно вернуться домой, смотреть в окно, играть.
В начале войны мой отец, Николай Павлович Палагин, получил бронь.
Он был оставлен для работы на заводе «Красный выборжец» как инженер
химик. На заводе производились мины и снаряды.
Во время вражеских налетов мы (чаще мама и я, отец пропадал на работе)
поначалу спускались с четвертого этажа в бомбоубежище, где вместе со всеми
дожидались окончания налета. Постепенно силы нас покинули, а налеты
повторялись все чаще, и мы стали пережидать их в туалете квартиры. Отец
говорил, что это самое безопасное место, надежное укрытие от бомб.
Я помню, что мне всегда хотелось чегонибудь поесть, но я быстро поняла,
что просить и говорить об этом бесполезно. Труднее приходилось взрослым, которые
искали возможности чемнибудь накормить, потеплее одеть и както обогреть своих
детей. Отопление в доме отсутствовало. Отец сделал самодельную печурку, очевидно,
по типу «буржуйки», и сам находил
топливо — ветки, дрова, доски, бревна
от разрушенных домов.
В январе 1942 года мама и я были
эвакуированы на Большую землю. Вы
возили нас из города на крытых грузо
виках ночью, ехали долго, было голод
но и холодно. Потом нас пересадили
в вагоны и повезли в центр России.
Сошли с поезда раньше и добрались
до родных (сестер и братьев матери),
проживавших в селе Алексеевка Сара
товской области. Мама работала в
школе и выполняла заказы для фронта.
А я училась быть самостоятельной,
находчивой, неунывающей.
Отец остался в Ленинграде и пере
жил все дни и ужасы блокады, голод,
дистрофию. Для нашей семьи мой
отец — образец выносливости, стой
кости, мужества. Он работал на стро
ительстве защитных сооружений, был
контужен. Страшные блокадные вре
мена, особенно зиму 1942 года отец
Отец и мать автора статьи
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не мог вспоминать без слез. Он пережил блокаду благодаря кожаному дивану, от кото
рого отрезал кусочки, долго варил их на печурке и долго жевал.
А еще отец с благодарностью вспоминал соседа по квартире, который периоди
чески приносил ему чтонибудь съестное — сухари, галеты, кусочки хлеба, крупу.
И в самые тяжелые, предсмертные дни эта помощь возвращала отца к жизни.
Дни блокады отец отразил в многочисленных зарисовках, некоторые из них со
хранились. Например, эскизы «Торжество смерти» или «Трофеи царя голода», где на
фоне памятных мест города торжествует Смерть. Чаще всего он изображал Смерть,
стоящую рядом с собой.
После открытия дороги по Ладоге ситуация стала улучшаться, паек хлеба увеличился,
появились дополнительные источники питания. Отец стал участвовать в посильных
работах, а это дало возможность улучшить самочувствие. Но голод и холод еще долго
держал его в своих объятиях.
Николай Павлович Палагин был награжден медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией», юбилейными медалями в честь Победы.
Мы с мамой, дождавшись снятия блокады, вернулись в Ленинград в свою комнату.
Наш дом, единственный в округе, уцелел. Вокруг были руины. Родители вернулись
к своей работе, а я пошла в первый класс.
Светлана Николаевна Палагина

Рисунок Н.П. Палагина

При подготовке материала использована публикация из сборника «Воспоминания сотрудников ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России о Великой Отечественной
войне и блокаде Ленинграда». СПб, издательство Политехнического университета, 2014 год
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Семья

Маштаковых

Воспоминания ленинградки

Автора этих строк уже нет в живых. Ленинградка Нина
Петровна Носова ушла из жизни в 2003 году. Воспоминания,
которые она оставила, бережно хранят в семье. Теперь их можете
прочитать и вы.

Немцы у Ленинграда
В начале войны все верили, что она закончится быстро и нашей
победой. Но не успели мы оглянуться, как фашисты захватили город
Пушкин, немецкая армия подошла к Ленинграду. Началась блокада.
Учащихся старших классов и студентов посылали рыть окопы.
Среди них была и моя сестра Шура, перешедшая к тому времени
в 9 класс средней школы. Брату Саше было 14 лет, и он вместе
со сверстниками и женщинами дежурил на крышах домов. Они
тушили зажигательные бомбы. Для этого на чердаках стояли бочки
с песком и водой.
Лиза поступила на ускоренные курсы медсестер. Она очень быстро
похудела изза того, что часть своего пайка отдавала младшим
братьям и сестрам. Лизу немного поддерживала наша соседка —
беженка из Гатчины, которую вселили в комнату эвакуированных.
Перед сдачей экзаменов она дала Лизе стакан молока. По оконча
нии курсов Лизу направили на работу в госпиталь, находившийся
в Доме культуры связи. Медперсонал кормили лучше.
Еще до блокады многие предприятия были эвакуированы. Уехала
со своим институтом в Сибирь и Машенька.

Суп из самовара
В ноябредекабре отключили воду, электричество, закрыли бани.
Газа в ленинградских квартирах не было (он появился в городе после войны),
и пищу готовили на дровяных плитах, керосинках, керогазах, примусах. В войну мама
варила суп (вода, небольшое количество крупы, соль) в самоваре, который растапли
вала углем, оставшимся после топки буржуйки.
Многие замерзали. У нас было печное отопление, и дрова папа
заготовил еще в мае 1941 года. Мы топили очень экономно, и долгое
время жили в относительном тепле. Многие использовали печкибур
жуйки, которые остывали так же быстро, как и нагревались. Кто не смог
запастись дровами, жег мебель, книги.
У мамы было лампадное масло, которое очень нас выручило. У иконы
всегда горела лампадка, в ее свете Толя рисовал, а мы читали книги.
В декабре в школу уже не ходили, в бомбоубежище не спускались.
Бомбежки стали постоянными, и на них уже не обращали внимания.
Воду мы брали из какогото люка. Носила ее в дом Шура. Мама из по
следних сил соблюдала чистоту в доме и периодически нас мыла. Лиза,
как могла, поддерживала нас своим пайком.
Голод был страшный. Не помню, в каком месяце это было, кажется,
в феврале, когда Толя был еще жив, но уже очень ослаблен, Лиза про
меняла свои золотые часы с браслетом на стакан пшенной крупы. Из этой крупы мама
сварила в самоваре суп.
В страшную зиму 1941–42 годов, несмотря на голод, темноту, неубранные улицы,
оставшиеся в городе заводы, фабрики, учреждения продолжали работать. Дисциплина
была жесткая, она сохранилась еще с довоенных времен. В известной степени именно
дисциплина помогла избежать в городе панических настроений и, в конечном счете,
отстоять Ленинград.
От голода люди умирали и на улицах, и на рабочих местах. Но почтальоны раз
носили по домам письма, врачи приходили и, чем могли, помогали больным на дому.
Сами ослабленные голодом и холодом, эти люди по темным и скользким лестницам
добирались до нужных квартир. Правда, нередко случалось так, что когда приходил
доктор, помощь уже была не нужна.

Это был еще не голод
Мне было 12 лет, Толе — 10. Мама сшила нам мешочки, в кото
рые положила сухари, бутылки с водой. С этими мешочками мы ухо
дили в бомбоубежище. На город сыпались не только зажигатель
ные, но и фугасные бомбы. Были случаи, когда людей приходилось
откапывать из бомбоубежищ.
Голод преследовал нас постоянно. Однажды мы с ребятами на
шего двора поехали на трамвае до кольца, где были капустные поля,
за кочерыжками, но нас разогнала конная милиция. Саня с ребятами
ездил за «сладкой землей» на сгоревшие Бадаевские склады.

Толя, Саня, Шура
На Новый 1942 год горисполком через ЖАКТ выдал нам билеты на елку в Мариин
ский дворец. Несмотря на голод, мы принесли подарки домой, даже не заглянув в них.
Это был мой последний в ту зиму выход на улицу. Я была так слаба, что до весны не
выходила из дома, лежала.
Толя умер 9 февраля 1942 года. Ему было 10 лет. Умирал он очень трудно, в со
знании, обнимал маму, просил помочь. Его душила скарлатина, кушать он уже не мог.
Саня и Шура были очень слабы, у обоих была дистрофия. Однажды Саня вышел
в коридор и по стеночке добрался до кухни. Он был такой счастливый, что смог дойти
до кухни и обратно! А у него уже шел необратимый процесс.

В большой коммунальной квартире №20 дома 94 по набережной
канала Грибоедова жила наша дружная семья Маштаковых,
состоящая из девяти человек. Мама, Анна Яковлевна, была домо
хозяйкой, а папа, Петр Яковлевич, работал на фабрике музыкаль
ных инструментов. Старшая сестра Клавдия Петровна Хворова
(см. стр. 99), 1914 года рождения, к тому времени уже вышла замуж
и жила отдельно. Лиза родилась в 1917 году, Машенька — в 1920,
Шура — в 1925, Саша — в 1927, я — в 1929, а Толя — в 1931 году.

Семья Маштаковых:
Петр Яковлевич,
Анна Яковлевна,
Лиза, Саша, Мария,
Шура, Нина, Толя

Набережная канала
Грибоедова, дом 94
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Учились мы в бомбоубежище школы, что на углу проспекта Майорова (ныне Воз
несенский проспект) и набережной канала Грибоедова. Дети были ослабевшими,
поэтому уроков было мало. В школе давали обед: вегетарианскую похлебку и компот.
Без хлеба. Похлебка моментально остывала, так как в помещении было очень холодно.
Както Толя нашел среди посуды заплесневелый сухарь. Они с папой собирались
в баню, и Толя отложил сухарь, чтобы съесть, когда они вернутся. А я всего этого не
знала и сухарь съела. Брат только спросил, не видела ли я сухарь, и ничего больше
не сказал. Меня до сих пор мучает совесть.
Так было до ноября — плохо, но люди еще не умирали. Это был еще не голод,
просто было очень мало еды.

Маштаков Толя
1931–1942
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Мы лежали с ним рядом
на одной постели. Както Саня
говорит мне, что у него сжима
ются пальцы. Я взяла его руку,
выпрямила пальцы и сказала,
что это он нарочно их сжимает.
Оказалось, Саня умирал. Это
было 18 апреля 1942 года.
А до этого мы с ним спорили,
кому достанется Толина но
вая шелковая рубашка. Потом,
в 43–44 годах, я ее носила…
Толю и Саню увезли во
двор поликлиники на улице
Майорова. Трупы складывали
Маштаков Саша
Маштакова Шура
1927–1942
1925–1942
штабелями, как дрова.
Совсем ослабевшую сестру Шуру папа и его знакомый увезли на тележке в больницу,
где она умерла 6 мая 1942 года.
Очень обидно, что ребята, пережив самые страшные месяцы блокады — декабрь,
январь, февраль, — умерли весной. До блокады в нашей квартире жило 11 человек.
К маю 1942 года пятеро умерли.

Новые столовые в Ленинграде
Июнь 1942 года
Фото Василия Федосеева

Как оживал Ленинград
Страшная зима осталась позади. Весной все, кто мог еще двигаться, вышли на
уборку города. Увидев меня, жильцы нашего дома очень удивились тому, что более
здоровые ребята умерли, а я выжила.
Город стал постепенно оживать. Заработал водопровод, появилось электричество,
но маскировка была обязательной и улицы не освещались до конца блокады. Откры
лось несколько бань. Первое время мужчины и женщины мылись вместе.
Мы с мамой собирали крапиву и лебеду. Эти травы многим помогли выжить. Люди
болели цингой. В госпиталях давали хвойный отвар. Стали продавать пивные дрожжи:
их продавали стаканами, как газированную воду.
Открылись школы, там нас кормили. В школу я ходила до конца марта 1943 года,
а с 1 апреля пошла работать. Лизе удалось устроить маму санитаркой в госпиталь.
Так у нас стало три рабочих продовольственных карточки. Жить стало намного легче.
Насколько я помню, в 1943 году в городе работали кинотеатры и театры.
Я ходила в Пушкинский. Сидела там в пальто.
27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда.
Светомаскировку отменили. Город стал пополняться людьми.
На улицах появились военнопленные. Несмотря на все пережи
тое, пленных было жаль…
Два страшных сна
Война и блокада оставили незаживающий след в судьбе
ленинградцев. Я несколько лет подряд видела два сна. В одном
из них я оказывалась в висящей над бездной кровати в разбомб
ленном доме. В другом — ходила по подвалам в поисках своих
ребят. В обоих случаях я просыпалась от ужаса.
Чтобы выжить в блокаду, от людей требовалось немалое му
жество. Надо было больше думать о других, чем о себе. Одиноких
умирало значительно больше, чем тех, кто жил в семье. Вообще, на
войне — как на войне: ничего хорошего. Потеряны годы и здоровье.

8 марта 1942 года. Уборка улиц
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Нина Петровна Носова

Валентина Александровна

Семенова (Хворова)
«Без права вывоза из Ленинграда…»

Петя, мама, Валя, Тамара

Когда началась Великая Отечественная война, мне было 2 года 8 месяцев.
В детской памяти отложились самые тяжелые моменты жизни. Я попробую
изложить их на бумаге.
Мы жили в Ленинграде в коммунальной квартире на Международном проспекте
(теперь это Московский проспект) в доме 48/31, в квартире №9. Семья состояла из пяти
человек. Отец, Хворов Александр Федорович, в 1939 году был мобилизован в ряды
Рабочекрестьянской Красной армии Фрунзенским РВК города Ленинграда, участвовал
в боях на полях советскофинской войны. Демобилизовался он в 1940 году, а 23 июня
1941 года был вновь призван в ряды РККА, в 8ой отдельный эксплуатационный полк.
Мама, Клавдия Петровна Хворова (см. стр. 96), до замужества Маштакова, была
домохозяйкой. Еще у меня были брат и сестра: Петр 1935 года рождения и Тамара
1937 года рождения.
Маму посылали рыть окопы. В такие дни нас, детей, отводили к одной из двух ста
рушек, которые жили в нашем доме — к бабе Нюре или к бабе Ане. Когда фашисты
начали бомбить город, мы стали спускаться в бомбоубежище.
Мама рассказывала, что однажды, когда они рыли окопы на Средней Рогатке,
ее знакомая (имени я не помню) вдруг сказала: «Клава, у тебя трое детей, давай поме
няемся местами!» И как только они поменялись местами, эту женщину убило осколком
снаряда. Мама всегда плакала, когда ее вспоминала.
Отец служил на Волховском фронте. Он не курил и не пил. Когда когонибудь из его
товарищей командировали в город, отец менял табак и спиртное на продукты и просил
передать нам. Иногда папу самого отправляли в город, но это случалось редко.
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Помню, перед Новым 1942 годом приходили две женщины, чтобы подарить нам,
детям, подарки. Пете подарили лошадь и саблю. Тамаре – куклу, которая говорила
«мама», а мне пупса. В Новый 1943 год Петя получил машину, Тамара уточку, которую
берегла всю жизнь, а что подарили мне, я не помню.
Очень хорошо помню, как ночью мы по очереди сторожили кусочки хлеба, чтобы их
не сгрызли мыши. Мышей и крыс было много, мы их не боялись. Мама заворачивала
хлеб и укладывала в жестяную коробку или в стеклянную банку.

Справка
о пребывании Вали
в детском доме
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Вместо эвакуации — детский дом
В июле 1942 года мама сильно ослабела. Она с трудом
дошла до исполкома Фрунзенского района, обратилась к ин
спектору по фамилии Кукушкин, сообщила, по какому адресу
осталbсь трое детей, и потеряла сознание. Маму отправили
в госпиталь, а нас в тот же день устроили в детский дом №4
без права вывоза из города. 3 октября 1942 года нас перевели
в детский дом №49.
Началась эвакуация детей из Ленинграда по Ладожскому
озеру. Заведующая детским домом закрывала нас, пятерых
ребят «без права вывоза из города», в своем кабинете,
и через застекленную дверь я видела, как мимо шли дети,
которым предстоял страшный и опасный путь, тепло одетые,
с мешочками за спиной. Сестра Тамара почемуто пряталась
в эти моменты под столом.
Когда маму выписали из госпиталя и помогли устроиться
на работу, она забрала нас домой. Это было 12 мая 1943 года.
Бомбежки города продолжались. В одну из таких бомбе
жек мы, как всегда, спустились в бомбоубежище. Пока мы
укрывались там, в наш дом попала бомба. Она прошла через
нашу комнату на третьем этаже, не разорвавшись, а в подвале
пробила водопроводную трубу. Бомбоубежище стало стреми
тельно заливать водой. Мама взяла меня и Тамару на руки,
а Петя стоял на скамейке. Паники не было, дежурные быстро
выводили всех на улицу, но ужас пережитого остался надолго.
В домоуправлении нам предложили две смежные комнаты в квартире №21. В них
мы и поселились. Потом, когда война уже закончилась, с фронта приехал бывший
жилец. Он посмотрел на нас и сказал: «Мою семью не вернуть… Оставайтесь, устроюсь
в общежитии».
В этой квартире жили еще две семьи. У тети Сони было трое детей, а у тети Шуры —
один мальчик. В бомбоубежище мы теперь не ходили. Когда во время воздушной тре
воги дома была мама, она закрывала окно на кухне одеялом, брала в руки балалайку,
и мы пели и плясали. Мама хорошо играла на балалайке. Когда дома был ктонибудь
из взрослых соседей, мы сидели тихо и слушали, как нам читали сказки или стихи.
Читала нам и наша мама. Еще до войны, в начале 1941 года она купила книгу
«М.Ю. Лермонтов. Избранные произведения», и, укладывая нас спать, читала ее вслух.
В комнате стояла буржуйка. Дров не было, топили мебелью, иногда в огонь шли
прочитанные книги. Буржуйкой не только обогревались, на ней готовили. Дедушка,
мамин отец, работал на фабрике музыкальных инструментов, которая находилась на
6й Красноармейской улице. В войну на фабрике изготавливали снаряды и все, что
было нужно для фронта. Иногда после работы он заходил к нам и приносил от своего
пайка кусочек колотого сахара. Мама разогревала чайник, и мы пили чай. Дедушка
делился своим пайком, хотя его семья тоже голодала.
Помню, както мы с Петей шли по Малодетскосельскому проспекту, уже темнело.
Вдруг на булыжной мостовой мы заметили чтото, похожее на буханку хлеба. Броси
лись вперед и увидели… грязный кирпич. Сели и заплакали. К нам подошел военный.

Видимо, он сразу все понял,
взял этот кирпич, отбросил
в сторону сада Олимпия и ска
зал: «Не плачьте, и на вашей
улице будет праздник».
Когда полностью была снята
блокада, в городе появились
военнопленные. На Междуна
родном проспекте они строили
ограду сада Олимпия. Помню,
лето было жаркое, и мы, дети,
бегали и кричали: «Айн, цвай,
драй, Гитлер капут!»
А когда по улице с песней
маршировали наши солдаты,
все ребята и девчонки выстраи
вались следом, стараясь шагать
с ними в ногу.
Мой отец, Александр Федо
рович Хворов прошел в войну
долгий и трудный путь. Он за
кончил войну в Чехословакии,
а до этого вместе со своей Ле
нинградской ордена Кутузова
III степени танковой дивизией
освобождал от фашистов Эсто
нию. В 1944 году за доблесть,
проявленную в бою, был награж
ден орденом Красной Звезды.
Вот как описан его подвиг
в наградных документах того
времени: «В боях за освобожде
ние Советской Эстонии проявил
себя смелым, инициативным
и решительным механиком
водителем… В бою 18.9.44
тов. Хворов врывается в зани
маемый противником населен
ный пункт Вэне, обеспечивает
своему командиру уничтожение
одного самоходного орудия про
тивника и быстро проскакивает на своем танке вперед, участвует при взятии населен
ного пункта Садьярве и Мыйзама, с боями удалившись в тыл противника на расстояние
9 км, внося в его ряды панику и страх. Всего за день боя экипажем танка, где механи
комводителем был тов. Хворов, уничтожено одно самоходное орудие, пять автомашин
с пехотой и боеприпасами, 2 станковых и 7 ручных пулеметов, 10 повозок, одна мино
метная батарея и свыше роты гитлеровцев».
3 июля 1945 года газета «Победа» писала: «Много героических страниц вписали
в историю Отечественной войны наши славные танкисты. Их имена не забудет Родина…
Бесстрашный разведчик сержант Соколов, старший лейтенант Беленко, славный экипаж
Хворова, Седова, Дюзельбаева и многие другие являются гордостью нашей части».
Валентина Александровна Хворова
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Нина Васильевна

Афанасьева

Моя большая русская семья

22 июня 1941 года — ясный, солнечный воскресный день. Мы —
а это мама, папа, моя старшая сестренка и я, — собираемся в отпуск
к тетушке Тане, в Бежецк. Билеты на поезд в кармане! Приятные хлопоты
перед отъездом. И вдруг — война…
Все изменилось в один миг. Проводили тетушку на вокзал. А мы не
поехали. Мама сказала: «Остаемся в Ленинграде. Если суждено, то
и умрем здесь». Дальше пошли страшные даты. 8 сентября началась
блокада. В феврале 1942 года умерли мой отец Василий Иванович
и старшая сестренка Маргарита.
Мама работала на фабрике и еще на оборонных работах, приходила
домой поздно. В моей памяти на всю жизнь осталась картина: большая
комната (большая, вероятно, потому что я была маленькая), большая
железная кровать и я в ней под одеялами. И еще хорошо помню посреди
комнаты стул, а на нем привязана кастрюлька. И почемуто я запомнила эту
кастрюльку пустой… Я повторяла про себя одни и те же слова: «Скоро
мама придет — хлебца принесет». Эти слова были как молитва к жизни.
Мы, дети блокады, сидя дома одни, были для наших родителей тем ма
леньким огонечком, к которому они стремились из последних сил. Мама
шла через Лазаревский мост домой, на Морской проспект, и верила, что сегодня мы
будем жить, потому что здесь уже почти не обстреливали, и бомбы не падали.
Как менялись дети в войну, видно по моим фотографиям. До войны — сияющие
глаза, веселая улыбка. На фото 1943 года — глаза глубоко провалившиеся и груст
ные. В 1945 году — это повзрослевший ребенок.
Великая Отечественная война и блокада коснулись своим черным крылом каждого
члена нашей семьи. Мой второй папа — отчим Иван Иванович сражался под Ленин
градом, получил ранения около сердца и в левую руку, попал в плен. После войны по
этой причине он не мог найти работу, а ведь это был прекраснейший человек, до войны
работавший учителем в начальных классах.
Мой дядя Александр Иванович защищал Ленинград. После войны он не захотел
оставаться в городе — говорил, «хочу тишины», уехал в деревню на реку Великую.
Он стал конюхом, летом катал меня верхом на лошади.
Моя тетушка Мария Ивановна во время оккупации спасла своего мужа
из немецкого плена — вывезла из города Остров на телеге с сеном. Павел
Ефимович потом воевал, прошел всю войну. Их дом сожгли немцы, но после
войны они его восстановили.
Сестра моего мужа прокладывала Дорогу жизни. Их отец Василий
Павлович воевал под Ленинградом, погиб 29 января 1942 года. Похоро
нен в Невской Дубровке. Последнюю открытку от него семья получила
22 января 1942 года. Мама моего мужа Александра Никитична
и ее сестра Олимпиада Никитична всю войну проработали в Ленин
граде в госпиталях. Помогали раненым, дежурили сутками.
Каждый член нашей семьи, кто оборонял наш город, жил и рабо
тал в Ленинграде, верил в Победу. Я всех их помню, храню их фото
графии и письма. И благодарю их за то, что подарили мне ЖИЗНЬ.
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Зинаида Арсеньевна

Салмина

В бомбоубежище мы не спускались

К началу войны мне было четыре года, брату пять лет. Наш папа, Арсений Никола
евич Раскумандрин, 1902 года рождения, участник советскофинской войны, ушел
на фронт. Он погиб, защищая Ленинград.
Мама до войны была домохозяйкой. Теперь она пошла работать, а нас с братом
определили в детский сад. Помню постоянное чувство голода и страха. Никакие сказки
и кукольные спектакли не могли отвлечь нас от мыслей о еде. Когда началась всеоб
щая принудительная эвакуация детей из Ленинграда, мама забрала нас, похудевших
и перепуганных, из сада.
Мы жили на Таврической улице, в доме №19. В войну к нам перебрались наши род
ственники. Все вместе — трое взрослых и четверо малышей — жили в одной комнате.
Взрослые оставались с нами по очереди.
Во время бомбежек, когда выли сирены, мы с нашего шестого этажа в бомбоубежи
ще не спускались, прятались в коридоре. Мама говорила, что там самая толстая стена.
Бомбили Таврическую улицу часто, вероятно, изза водопроводной станции, которая
была рядом. Соседний дом, №21, был разрушен полностью, а наш — частично.
Невыносимые голод и холод начались в ноябре 1941 года. Первой умерла Розочка,
ей было полтора годика. Потом умер Гена, ему было три годика. Он умирал очень
тяжело, все время просил хлеба. Их трупики и труп старикасоседа всю зиму пролежали
в ванной комнате.
Бедная моя мамочка! Как ей удалось спасти нас с братом — не знаю. Помню, жевали
размоченный столярный клей. Когда брат был на грани голодной смерти (бредил, что
на полке лежат буханки хлеба), мама стала менять вещи на рынке. Выменяла полстакана
риса. Вещи отдавала за кусок хлеба. Один раз хлеб вырвали обезумевшие от голода
люди. Как мы выжили, не знаю.
Летом нас нашел родственник, который защищал Ленинград гдето на Ржевке.
Он принес нам немного еды и помог собрать вещи для эвакуации. В конце лета посадили
нас на баржу, забитую тюками и людьми. Все со страхом смотрели в небо — боялись,
что будут бомбить.
Направлялись мы в Иваново, к родне, где, как говорила мама, вдоволь наедимся
картошки. Добирались почти два месяца. Помню: ночь, сидим на тюках, слышны гудки
паровоза, вокруг бегают и кричат люди. Мама пытается узнать, куда идет поезд.
Бежим, втискиваемся в вагон, едем. Вдруг выясняется, что поезд идет в сторону фронта.
Мы выскакиваем из вагона и снова кудато бежим.
В Иваново мы приехали глубокой осенью. Никто нам особенно не был рад. Мама
устроилась в колхоз, нам дали в бараке комнату. Меня и брата устроили в соседнюю
деревню в детский сад. Возили туда на санях.
Запомнился первый Новый год в детском саду. Всем раздали кулечки с подарками.
Мы с братом их не раскрывали — берегли для мамы. Мальчишки уговорили брата идти
пешком. Пока шли полтора километра, они свои подарки съели и стали отнимать у моего
брата. Достали ножичек. Борис отчаянно защищал свой кулечек, схватился за лезвие.
Кровь, плач, крики. Тем временем мальчишки схватили подарок и убежали. Обиде не
было предела. Руку долго лечили.
Вернулись мы домой, в Ленинград, только в 1946 году. В свою комнату на Тавричес
кой улице…

Таврическая улица, дом №19
Фото 2007 года
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Ирина Наумовна

Селезнева

Родилась в 1935 году, всю блокаду прожила в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный университет, по специальности — биолог, химик.
Большую часть жизни проработала в судостроении. Первые стихи опубликовала
в 2000 году. Автор трех поэтических сборников.

Воспоминание о блокаде

Войну вспоминаю с волненьем.
Детсад круглосуточный наш,
Который для всех стал спасеньем,
Как будто на фронте блиндаж.
Детсад находился в подвале,
Там бегали крысы порой,
Но мы понимали едва ли:
Он был фронтовой полосой.
Нас детство учило терпенью:
Не плакать, еды не просить.
А мать, получив увольнение,
Старалась ко мне приходить.
Она мне свой хлеб приносила,
Цены он тогда не имел.
Там мальчик, с которым дружила,
Старательно руки мне грел.

Где ты теперь, приятель из детсада?
Ты сохранился в памяти моей.
В одной беде мы оказались рядом
И потому мне было потеплей.
Я помню взрывы и людей убитых,
И зарево огня невдалеке,
Мы узнавали гулы мессершмитта,
Когда он ночью заходил в пике.
Летели бомбы, не было просвета,
Земля вокруг ходила ходуном.
Но знали мы, что будет и Победа,
И нам хотелось выжить под огнем.
Жизнь таяла, и я уже в больнице.
Врачи вдохнули силы и спасли!
Я в памяти их сохранила лица —
Сестер и нянечек, что выжить помогли.

Розалия Петровна

Савина

1941 год:
мама

Моя мама заботилась о детях

Я родилась в Ленинграде в 1937 году. Мы жили в совхозе «Красная
заря», сейчас на этой территории большой жилой массив — Богатырский
и Комендантский проспекты. Мама работала заведующей яслисадом.
Когда началась война, отец ушел добровольцем на фронт и в августе
1941 года погиб на Ленинградском фронте. Мамин детский сад закрыли.
Детей пытались эвакуировать на восток, но путь оказался уже отрезанным,
эшелон вернулся обратно. Маму направили работать на Серафимовское
кладбище, бригадиром на братские захоронения.
Был голод, очень хотелось есть. Мы переехали в Удельную: там жила
моя бабушка и мамины сестры, вместе выживать было легче. Я не пони
мала, зачем во время бомбежки меня ведут в бомбоубежище: ведь можно
спрятаться с головой под одеяло! От голода умерла бабушка…
Весной изпод снега мы собирали на полях мороженую картошку,
капустный лист. В противотанковом рву ловили мальков. Котлеты из них
казались вкуснейшими!
Несмотря на голод, нехватку топлива и другие тяготы войны, зимой 1942 года
снова были открыты детские яслисады. Маму вновь назначили заведующей.
Всю душу мама вкладывала в эту работу, старалась всячески улучшить питание
и содержание детей. В часы воздушных тревог ребятишек укрывали в убежищах и
землянках. Благодаря усилиям мамы и всего коллектива в совхозе не было ни одно
го случая гибели детей от обстрела и голода. За свой доблестный труд мама была
награждена медалью.
Папа

«Баночка сгущенного молока в блокадном городе». Кузнецова Полина, 10 лет
Преподаватель — Борисова Н.А.
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1944 год
Персонал детского сада, мама — вторая слева в нижнем ряду
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Герман Васильевич

Писарев

Чтобы ценить историю,
нужно ее знать

Наша семья жила в коммунальной квартире на углу Садовой
и Подьяческой. Папа был бухгалтером, мама домохозяйкой. Трое детей:
старшая сестра и мы с братом, родившиеся в мае 1938 года. Папа ра
ботал на комбинате имени Тельмана, где шили военное обмундиро
вание. Перед войной, во время финской кампании он не раз участво
вал в военных сборах, которые проводились тогда достаточно часто.
В моей памяти всплывают суровые зимние дни 1941–1942 годов…
В тяжелейшую первую блокадную зиму из жизни ушло огромное число
людей, от голода погибли многие папины сослуживцы, причем в пер
вую очередь именно мужчины. У папы всегда был слабый желудок,
ему было мучительно тяжело, он был истощен, открылась цинга. 14 фев
раля 1942 года папы не стало. Мы потеряли единственного кормильца.
Во время бомбежек нужно было каждый раз спускаться в бомбо
убежище, сил одевать нас, идти вниз уже не оставалось, и в какойто
момент мама сказала, что мы больше не будем уходить из квартиры.
Но вернувшись тогда из бомбоубежища, мы увидели, что дома на
против… нет. Видимо, немцы метили в ТЭЦ, которая была рядом, а попали в жилой
дом, от которого в результате ничего не осталось. После этого мама уже не заговаривала
о том, чтобы во время бомбежек оставаться в комнате.
Иждивенцам было предписано покинуть Ленинград, но дату нашей эвакуации
несколько раз переносили. Уехали мы только 15 августа. До Финляндского вокзала шли
пешком, потом в вагонетелятнике добрались до Ладожского озера.
Родители, старшая сес
тра и автор с братом
близнецом (на руках)
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Через Ладогу нас переправляли на барже. Людей грузили в трюм, но мы с мамой
не стали спускаться вниз, остались на палубе. Я был любопытный мальчишка, лез
к матросам, спрашивал, как мы дойдем до берега. Они успокаивали: «Батька у нас
хороший, ничего, дойдем». Команда баржи, как и капитан, была боевая. С помощью
специальных дымовых шашек они устроили над баржей мощную дымовую завесу.
В небе над нами появились фашистские самолеты. Немецкие стервятники расстре
ливали людей с бреющего полета. Наверное, нас спасла дымовая завеса. А рядом
шла баржа с ранеными солдатами, я видел над ней большое полотнище с красным
крестом. Фашисты вели по раненым прицельный огонь. Баржа загорелась, отстала.
Причаливали мы уже одни…
Первые шаги на Большой земле оказалось для нас началом нового ада. Налет
фашистских самолетов продолжался, немцы из пулеметов косили разбегающихся
ленинградцев. Мы остались целы, но лишились своих вещей, а ведь с нами и так было
лишь самое необходимое — то, что могли нести мама и сестра. Наконец мы снова
оказались в поезде. Он потихоньку тронулся в сторону Тихвина…
Местом нашего назначения на Большой земле была деревня в Новосибирской
области. Приняла нас семья сибиряка, уже потерявшего на этой войне всех своих
сыновей. Я заменил им внука. У дяди Миши было большое хозяйство, несколько коров,
лошади, два десятка овец. Он считал меня своим помощником и многому научил.
Я ездил с ним в лес за дровами, а зимой — в город, продавать мороженое молоко.
Он доверял мне обкатывать молодых лошадей.
Однажды зимой мы с дядей Мишей ехали из леса, и я увидел вдоль дороги огоньки.
Оказалось, это горели глаза волков, их была целая стая. Но голодные звери не застали
дядю Мишу врасплох: он достал из саней просмоленные факелы, мы жгли их, отпугивая
матерых, и гнали лошадь.
После Победы эвакуированные ленинградцы могли вернуться в родной город только
по вызову. Мы возвратились в июне 1946 года. Наша комната в коммуналке оказалась
занята. До 1949 года жили в пятнадцатиметровой комнате у родственников — 8 человек
и собака. В нашу комнату нам помог вернуться выдающийся советский актер, в те годы
еще и депутат Верховного Совета РСФСР, Николай Константинович Черкасов. А теперь
я живу на улице, названной его именем.
Мой трудовой стаж начался в 1953 году на Адмиралтейских верфях. Сегодня я по
прежнему тружусь, преподаю в
Военнокосмической академии
им. А.Ф. Можайского, передавая
знания и опыт молодым.
День освобождения Ленин
града от блокады — праздник
большой радости и великой
скорби. В нашем городе есть
Музей обороны и блокады Ле
нинграда. Я бывал там вскоре
после открытия. В этих залах
и экспонатах сохранялась правда
тех суровых событий. Я видел
Павловск, Пушкин, Петергоф,
Гатчину в руинах, вся эта красота
была предана огню и разруше
ниям. Сейчас большая часть
пригородов восстановлена. Но
какими усилиями! Чтобы оце
нить это, нужно знать историю.
И мы должны рассказывать об
этом нашей молодежи.

На военных сборах
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Нина Ивановна

Рогуля (Яковлева)
Бабушка была
нашим ангеломхранителем

Фото 1943 года

У Аничкова моста после
немецкого артобстрела
Фото Давида Трахтенберга
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Я родилась в Ленинграде 15 августа 1935 года. В семье нашей было
5 человек: отец — Яковлев Иван Матвеевич, 1912 года рождения, работал
помощником мастера на ткацкой фабрике «Рабочий». Мать — Яковлева
Мария Федоровна, 1910 года рождения, была домохозяйкой. Вместе
с нами жили брат Борис, он был младше меня на три года, и бабушка
по матери — Александра Алексеевна Михайловна, 1885 года рождения.
В день начала войны мы были на Кировских островах, отдыхали.
Услышав тревожное сообщение по радио, заспешили домой. Все от
дыхающие стремились разъехаться по домам, народа собралось очень
много, и мы еле уехали. Дома родители переоделись, и мы опять кудато
пошли — как я потом поняла, в военкомат. Там было очень много людей,
мы провели в военкомате долгое время и вместе вернулись домой. Рано
утром мама пошла проводить отца: он ушел на фронт добровольцем.
Это был второй день начала войны.
Мама рыла под Лугой окопы, а мы с братом оставались дома под присмотром
бабушки. Жили мы в центре города, на Владимирском проспекте. Когда мама верну
лась с оборонных работ, то стала работать на 3 Мебельной фабрике, где в те дни
изготавливали плоский (дымный, или черный) порох.
От эвакуации наша мама отказалась: она боялась, что мы потеряемся. Решила:
«Что случится — то случится, зато мы будем вместе».
Бабушка стала ангеломхранителем нашей семьи.
Летом 1942 года мы жили у знакомых в Ленинградской области. Там росла молодая
трава, которую сеяла бабушка — свекольные листья и тому подобное: это спасло нас
от цинги. Мама отоваривала продуктовые карточки, а меня отправляли в Ленинград
с узелком травки. Я ночевала в городе и несла обратно паек бабушке.
Помню и обстрелы, и бомбежки.
Когда мы вернулись в город, то ноче
вали в бомбоубежище. Там стояла
металлическая кровать, на которой
мы с братом спали в одежде валетом,
а бабушка сидела на стуле. Народа
было сначала много, а потом мы, как
и многие люди, перестали бояться
и оставались дома.
В наш дом попала только одна
бомба, в первый флигель, а мы жили
во втором. У нас только стекла повы
падали, а так — ничего. Когда начина
лась стрельба, бабушка читала нам
книжку. Она всегда слушала радио.
За водой мы ходили зимой с сан
ками на Фонтанку, к Аничковому мосту.

В память врезалась встреча Нового 1943 года: на маминой фабрике стояла боль
шая елка, дети ходили вокруг нее, а потом нам раздали подарки: маленький кусочек
хлеба, завернутый в фольгу, как конфетка. Детям разрешили взять с елки любую
игрушку. Я взяла книжечку «Гадкий утенок».
Отопление до войны было печное. Для печки требовалось много дров, поэтому ее заме
нили буржуйкой, от нее тепло шло быстрее. В буржуйке мы сожгли много хороших книг…
Когда стало совсем тяжело, я заболела, слегла и попросила котлетку. Все ахнули:
«Где же взять мясо?» Тогда мама променяла свои часы на малюсенький кусочек мяса,
и так я осталась жива.
В школу во время блокады я пошла сама, записывалась без документов, потому что
они были у мамы. Для сохранности мама носила документы на шее в мешочке. Училась
я на улице Рубинштейна в 218 женской школе. Тетрадей нам не выдавали, я их делала
сама: сшивала разные листочки и расчерчивала строчки.
В войну мы, детвора, всегда были в гуще народа, собирали осколки и медную по
суду, их у нас забирали на переплавку. Помню, как горожане убирали город от снега.
Мы не опускали рук и трудились, как пчелки, помогали взрослым, как могли.
Самое большое счастье в том, что мы выжили все, даже отец вернулся с фронта.
А наши соседи Рыковы, наоборот, все умерли: родители, две дочери и двое внуков.
Это была хорошая рабочая семья.
Мы все преодолели и дождались Победы. У нашей бабушки была твердая вера
в то, что мы победим, и мы победили. Я помню праздничный салют.
Видела я и пленных немцев: они ремонтировали нашу улицу.
Я отработала в Спортивном клубе армии более 40 лет на одном месте, занималась
общественной работой. Сейчас я — восьмидесятилетняя пенсионерка, ленинградка,
блокадница. У меня большая семья. С мужем я в браке уже 57 лет, вырастили двух до
черей и сына, у детей высшее образование. У нас пятеро внуков и внучка, три правнука
и правнучка. Семья наша очень дружная, все учатся и работают.
Золотая свадьба
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Таисия Александровна

Ильина (Царюк)
День Победы —
любимый праздник

Я, Таисия Александровна Ильина, 1940 года рождения, и моя сес
тра, Вера Александровна Тарасова, 1938 года рождения, урожденные
Царюк, родились в Красном Селе. До войны у нашей семьи был хоро
ший дом, хозяйство. В 1940 году нашего отца, Александра Андреевича
Царюк, забрали на финскую войну. Затем он воевал всю Отечествен
ную, дошел до Берлина, четыре раза был ранен, но вернулся с войны
живой осенью 1945 года.
Летом 1941 года, когда немцы заняли Гатчину, всех жителей Крас
ного Села срочно заставили уходить в Ленинград. Наша мама и бабушка,
собрав нас с сестрой и старшего брата, которому было 9 лет, с узелком
в руках отправились в Ленинград, где жила мамина родная сестра.
Сестра со своими детьми к этому времени уже эвакуировалась, а ее
муж остался работать в пожарной команде РУПО Невского района. Он жил в общежи
тии Районного управления пожарной охраны, и нас устроил туда же. Эвакуироваться
мы не успели. Так мы остались в Ленинграде и прожили здесь все 900 блокадных дней.
Мама устроилась в РУПО связистом. Она ездила тушить пожары, разбирать за
валы, готовила на всю команду еду. С нами сидела бабушка. Сначала было страшно.
Когда бомбили, мы ходили в бомбоубежище. Потом перестали бояться, да и сил от
голода особых не было. Когда начинали бомбить, мы все садились в угол, и мама, если
была дома, обнимала нас и говорила:
— Никуда не пойдем. Погибнем, так все вместе.
Голодали мы сильно. Я даже перестала ходить, ноги ослабли. Если бы не паек,
который наша мама получала как боец РУПО, наверное, мы умерли бы от голода. Паек
делили на пятерых. Да еще часть своего пайка отдавал дядя, и бойцы пожарной команды
тоже делились, жалели нас, зная, что у мамы трое детей.
Моя мама, Антонина Семеновна Царюк, награждена медалью за участие в Великой
Отечественной войне и медалью
«За оборону Ленинграда». Мама
сумела уберечь всех нас от гибе
ли. Она прожила долгую жизнь
(сто один год), воспитала четве
рых детей, всегда была приме
ром для внуков и правнуков.
Мы с сестрой всю жизнь про
жили в нашем родном городе,
учились и работали, воспитали
своих детей, внуков и даже прав
нуков. Самый любимый праздник
в нашей семье — День Победы.
«9 мая». Варибус Николь, 10 лет
Преподаватель — Чвырёва Т.Э.
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Сестры Вера и Таисия с мамой
Антониной Семеновной Царюк
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Людмила Владимировна

Ярмушкевич

Мои воспоминания о войне, о блокаде
Во время войны я ходила в детский сад, как называли в то время, в «очаг» №34,
который находился на 25 линии Васильевского острова. А жили мы тогда на Большом
проспекте в доме №70, квартира 3. Воспоминания о войне остались в моей памяти как
отдельные эпизоды, кадры из кинофильма.
Стоим на крылечке детсада всей группой, вместе с воспитательницей, провожаем
взглядом летящий в небе немецкий самолет. Ждем, когда разрешать бежать в бомбо
убежище — оно в подвале соседнего дома.
В детском саду в качестве витаминного препарата нам давали настой из молодых
побегов ели. До сих пор, когда бываю в лесу и вижу молодые веточки ели, ощущаю
во рту вкус хвойного настоя военных времен.
Война, голод, блокада, а детям в детском саду устраивают праздники. Вот Новый
год, большая елка в центре зала, где проводились музыкальные занятия. Я — Снегу
рочка, выступаю с Дедом Морозом, пою и танцую. И вижу, что тем временем все дети
получили в подарок игрушки. Тихонько спрашиваю:
— А где же мой?
— Под елкой, — отвечает Дед Мороз.
Лезу и достаю деревянный паровоз. Он долго у меня хранился, для него даже была
отдельная настенная полочка.
На улице темно. Я иду с мамой проверять, все ли окна нашего дома хорошо затемнены,
не пробивается ли где полоска света. Все жильцы так дежурят; подошла наша очередь.
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Увидели, что из окна на третьем этаже пробивается свет. Идем в эту квартиру, я заодно
знакомлюсь с жильцами.
Воздушная тревога. Мама на руках несет меня в укрытие, что вырыто прямо
на газоне, возле кустов. После отбоя, вернувшись, обнаруживаем, что одного валенка
на моей ноге нет. Мама переживает, она только что купила мне эти валенки. Ждем рас
света. Слава Богу, находим потерянный валенок в укрытии.
Когда ложусь спать, валенки ставлю так, чтобы сразу попасть в них ножками. Сплю
в чулках, рубашке, лифчике. По сигналу воздушной тревоги мы часто бегали в укрытие,
но потом мама сказала: «Что будет, то будет!». И мы перестаем бегать в землянку,
а только усиленно молимся. Читаем все молитвы, которые знаем. Это подавляет
чувство страха.
Нашему дому в войну повезло, он остался цел и невредим. А вот во флигель,
стоявший у нас во дворе, попала фугаска, и он сгорел. Жителей флигеля расселили
в квартиры нашего дома. Мы с мамой переехали в маленькую соседскую комнатку,
у них их было две, а в свою комнату пустили погорельцев. Я все время подглядывала
в открытую дверь, мне хотелось узнать, как чужие люди устроились в нашей комнате.
Умерли в нашей квартире двое стариков, а молодые и дети выжили. Помню, что мы,
дети, знали, что всех мертвых из ближних кварталов свозили в «Стеклянный рынок»,
что был на том месте, где теперь гостиница «Гавань». Мы с ребятишками бегали
к рынку смотреть, как мертвых, зашитых в мешках, складывали внутри штабелями.
Потом их увозили по кладбищам. После войны, когда рынок отремонтировали, чувство
брезгливости к этому месту долго не покидало меня.
Дворец Кирова был превращен в госпиталь. Внизу, в фойе театра, и на втором этаже,
где теперь взрослая библиотека, лежали раненые. Мы, дети, конечно, ходили к ним
и с удовольствием выступали: пели, читали стихи, танцевали.
Смотрю в окно, а по Большому проспекту девушки в военной форме несут в сторону
Финского залива огромный дирижабль.
Как только наступает лето, газоны копают и превращают в грядки. Помню такие
грядки перед зданием яслей, которые находились напротив нашего дома, ясли 311,
в которые носила и меня моя мама. А за Василеостровским садиком было вскопано
огромное поле, где и у нас с мамой была грядка, где я рвала морковку, мыла в пруду
и с наслаждением ела.
Вот топится наша буржуйка, у огня сидит моя бабушка, я ее обнимаю. Видимо,
это тот последний раз, когда она у нас была. Она умерла, и мы не знаем, в каких братских
могилах, на каком кладбище она похоронена.
Вот мы с мамой спускаемся по лестнице и замечаем, что деревянных перил
на ажурной чугунной основе нет. Сняли на дрова. Давно нет и внутренней рамы на окне
в парадной. Все, что могло гореть, из парадной исчезло.
Возвращаемся с мамой домой, а под нашими окнами полно битого стекла. Не по
нимаем, что такое. Поднимаемся к себе на второй этаж — в комнате выбито окно. Ока
зывается, напротив нашего дома упала бомба, и от взрывной волны вылетели стекла.
Мы идем с мамой в детский сад по 23 линии, а на противоположной стороне —
там, где сейчас находится юридический факультет Университета, а после войны была
мужская школа №4, — на стене, справа от центрального входа, видна надпись:
«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна…»
Предупредительные надписи наносились в Ленинграде на северных и северовосточных сторонах улиц,
так как артиллерийский обстрел города велся с южного (Пулковские высоты) и югозападного (Стрельна)
направлений. Стреляли по городу только с территорий, оккупированных немцами: территории к северу от Ленин
града были заняты финскими войсками, не ведшими систематических обстрелов.
В СанктПетербурге не сохранились подлинные предупреждающие надписи военного времени. Существующие
мемориальные надписи воссозданы в 1960–1970е годы как дань памяти героизму ленинградцев. Одна из них
нанесена на стену дома №7 по 22й линии Васильевского острова.
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Стоим в очереди в баню. Очередь большая, надо чемто заполнить время. Мама
беседует с женщиной, стоящей перед нами, «хвастается», что я знаю хорошее стихо
творение. Просит меня рассказать. Я немного поломалась, а потом продекламировала.
Вот это стихотворение:
Над землянкой с грохотом
Вся земля дрожит.
У печурки крохотной
Васькакот лежит.
Он мурлычет песенку,
боя ждет конца,
Ждет, когда по лесенке
Два сбегут бойца.
Два бойца, товарищи,
Раз в горячий бой
Ваську из пожарища
Принесли с собой.
Дали Ваське первое
Место у печи,
В баночку консервную
Наливают щи.
Лечат Ваське лапочку,
Чтоб прошел ожог,
Завязали в тряпочку —
Носовой платок..
Васька двух приятелей
Любит от души,
Оба с ним внимательны,
Оба хороши.
1942 год. Советские бойцы
в Сталинграде
Фото А. Кричевского

Не знаю, почему, но злости к немцам у меня не было. Мы, дети, распевали, когда
гуляли во дворе: «Айн, цвай, драй! Фриц, не отставай! Автомат держи на пузе, кнопку
нажимай!» Немцы, взятые в плен, восстанавливали ими же разрушенные дома. Каж
дый вечер в одно и то же время они строем проходили мимо нашего дома. Я искала
чтонибудь съестное — хлеб, насыпала в маленький кулечек крупу, — и бежала, чтобы
успеть отдать одному и тому же немцу, идущему в последнем ряду. Мне их было жалко:
казалось, что они такие же голодные, как и мы.
После войны в палисаднике, где стояли скамейки, часто слышались звуки аккордеона
или гармошки. Возле аккордеониста собирался народ, в основном женщины. Возникал
стихийный хор, исполняющий популярные в то время песни. Участницей такого хора
часто становилась и я.
Мы, дети войны, очень соскучились по мужчинам, их почти не было в городе. Ког
да они стали появляться на улицах, мы были очень рады. Увидев мужчину, идущего
вдоль ограды Василеостровского сада, мы вдвоем с подругой из нашего двора, раски
нув руки, бежим ему навстречу. Он, подхватив нас обеих на руки (такие мы были легкие),
несет какоето время, расспрашивая о наших отцах, — что с ними, не вернулись ли они
с фронта. Солдаты, возвращаясь с войны, тоже были рады видеть маленьких детей,
уцелевших после блокады.
Както на улице ко мне наклонился военный и спросил, не знаю ли я, как пройти
к Дворцу культуры имени Кирова. Я, конечно, знала, и он, подхватив меня на руки, поса
дил на плечи. В фойе усадил в кресло и приказал не уходить. И принес мне мороженое!
Этого я никогда не забуду: первое мороженое после войны!

Мария Григорьевна

Рыбакова

Анастасия Григорьевна
и Мария Григорьевна

В беде друг друга
не бросали

Всю войну мы прожили в Парголове, в старом
доме. Старшие браться воевали, а нас троих мама
растила и чудом сохранила в блокаду. Мне было
десять, Насте — три года, а братик маленький был
совсем — 1941го года рождения. Мама работала,
оставляла нас одних, сначала запирала, а потом
замок сняли, ведь мне было уже одиннадцать
двенадцать лет.
Папа наш Григорий Лаврентьевич работал в Ленинграде на заводе «Красный
выборжец», был на казарменном положении. И вот пришла телеграмма, что он скон
чался. Никаких подробностей: голод, бомбежка, что? И фамилия другая. «Какой
такой Воробьев, — говорит мама, — если он Зайцев?» Думали ошибка, но отца нет
неделю, другую. Мама отправилась в город выяснять. Транспорта не было, пешком
долго идти. На заводе ей сказали: «Мы вас ждали неделю, а потом похоронили его».
Папа наш на Пискаревке, в братской могиле 1942 года.
После этого мама тяжело заболела. Отоваривать карточки пришлось мне.
И я одна ходила в Шувалово в магазин. Идти нужно было через кладбище. Сначала
я боялась покойников, а потом привыкла: чего же их бояться, если сама еле хожу?
Хлеб был не всегда, нужно было ждать, стоять в очереди. Иногда говорили,
что сегодня уже не привезут, и я шла в другую точку. Ждешьждешь, а потом полу
чишь кусочек, а к нему еще довесочек маленький — вес строго по норме. Принесешь
домой, а мама говорит: «Доченька, миленькая, ты бы хоть этот довесочек по дороге
съела!» А как же я съем, если дома все голодные — мама, сестра, братик? И я говорю:
«Мама, да я сыта!..»
Мама чутьчуть окрепла, и это было вовремя, потому что у меня началась цинга.
Почти полтора года я лежала, ходить не могла. А потом поправилась — и ничего,
до сих пор живу. По правде сказать, как мы выжили, не знаю. Мама продала все, что у нас
было, чтобы хоть както продержаться. Мама нас спасла.
Летом 1942 года мы посадили свой огород, вырастили картошку, свеклу, морковку.
Стало немного полегче. В 1944 году открылись школы, я снова пошла учиться. Вместе
с малышами тогда в классах сидели девочкиподростки. Время было тяжелое, нужно
было работать, чтобы выжить, так что мало кто из этих девчонок школу окончил.
Светлым пятном остался в памяти День Победы. Мы в школу собирались, вдруг вбе
гает моя подруга: «Маша, что ты кислая такая? Война ж кончилась!» Какая радость была!
Мы рано потеряли маму, рано начали трудовой путь. Я 43 года проработала на
ЛОМО, у меня много наград. Анастасия Григорьевна трудилась на предприятии «Крас
ная заря», в советское время это передовое производство было, на космос работали.
В жизни было много всего, и потерь, и трудностей. Но мы в беде друг друга не бро
сали никогда. И сейчас мы с сестрой самые близкие люди. Живем рядом и радуемся
успехам детей, внуков.

Мама

Анастасия Григорьевна Андреева с внуками
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Людмила Васильевна

Евдокимова

Я — человек легкий

Мы с родителями жили в Ломанском переулке
(ныне улица Комиссара Смирнова), в доме, который
все хорошо знают — в нем расположен ДК «Выборгский». У нас была отдельная квартира в верхнем этаже,
она досталась не просто так — папа несколько лет
работал в Сибири, он был «двадцатипятитысячник».
«Двадцатипятитысячниками» называли передовых
рабочих, которые в начале 1930х годов были направлены
партией на село — заниматься организационнохозяйст
венной работой, создавать колхозы.

1940 год
Мне 14 лет

Бояться было некогда
В первый же день войны папа, Василий Григорьевич
Кузнецов, ушел на фронт. Он погиб под Варшавой 13 ав
густа 1944 года.
…Мы с мамой остались в Ленинграде, не подозревая,
что нас ждет. Началась эвакуация, вглубь страны отправ
ляли многие предприятия, демонтировали оборудование.
Мама участвовала в этих работах — смазывала тосолом
детали, паковала. Мы трижды стояли в списках на выезд,
но уезжать не хотели, остались.
Все мои сверстники, нам было по 14–15 лет, как могли, помогали взрослым. Когда
начались бомбежки, дежурили на крышах — сбрасывали «зажигалки». Я тоже подни
малась на чердак нашего дома. Хватаешь «зажигалку», она трещит, а ты бежишь к слу
ховому окну — скорей сбросить ее. Бояться некогда, о бомбежке
не думаешь.
Перед войной я успела окончить 7 классов, училась в школе
№6 Выборгского района. Была отличницей. Русский язык и ли
тературу у нас преподавала Александра Ивановна Стругацкая,
мать знаменитых фантастов. Она была замечательным педагогом.
И во мне разглядела педагогические способности, сказала моей
маме, что у меня природная грамотность и дар общения с людьми.
Действительно, детвора за мной гурьбой бегала. С ее легкой руки
я поступила в педагогический.
Но война диктовала свои правила, нужно было выживать.
Когда в 1942 году мама сломала руку, я пошла работать на завод.
Так я стала учеником токаря, и за годы войны выросла до токаря
5го разряда.
Дом культуры «Выборгский» был открыт в 1927 году, к 10летию Ок
тябрьской революции. Здание в стиле конструктивизма было спроек
тировано архитекторами на основе недостроенного доходного дома,
располагавшегося на этом месте. Дом культуры «Выборгский» стал
первым из подобных социальнокультурных центров Ленинграда.
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Первая блокадная зима
К блокадному быту каждый приспосабливался, как мог. У нас в квартире была плита,
вся наша жизнь теплилась вокруг нее. К нашему счастью, в подвале сохранился запас
дров. Когда он закончился, мы стали жечь все, что горело.
Грелись у плиты, а мама еще и работала — она вязала рукавицы
для солдат. Полагалось вывязывать палец, чтобы в этих рукавицах
удобно было стрелять. Моя помощь заключалась в том, что нужно
было ровно держать свечу или лучину. Справлялась я плохо —
свеча гасла, мама ругалась. Но у меня просто не было навыка —
раньше я никогда со свечами дела не имела.
Чтобы получить по карточке паек, приходилось стоять в очере
дях. Магазин был у нас в доме, в первом этаже, а булочная — на
Лесном проспекте. Люди стояли, терпеливо ждали, когда привезут
хлеб. Случалось, что его не привозили вовсе.
Голод собирал свои жертвы. Была у нас соседка Валя, рыжень
кая такая. Какоето время я ее не видела, решила проведать. Под
нялась к ним в соседнюю парадную на четвертый этаж. Дверь ока
залась открыта, а там — никого. Только лежат покойники. Я даже
не видела, кто это был, повернулась и — бегом по лестнице вниз.
Особенно тяжело приходилось мальчишкамремесленникам.
Очень много их погибло от голода в первую блокадную зиму.
У них была черная форма, и на беломбелом снегу (заводы ведь
в ту зиму не коптили) она хорошо была заметна: идешь и видишь —
там лежит, там…

Подростки собирают автоматы ППД
Завод имени С.П. Воскова
Ленинград, 1943 год

На улицах блокадного Ленинграда. На стене дома плакат «Смерть дето
убийцам». Зима 1941–1942 гг. Фото Николая Хандогина

117

Голод нас не оставлял и здесь. Выручало, что рядом была столовая, как в ней
картошку чистили — так мы ели: собирали картофельные очистки. Однажды вот так
стою я в своих галошах, набираю кожуру. Идет мимо женщина, остановилась:
— Девочка, а что у тебя с ногами?
— Не знаю.
— А ты откуда?
— Из Ленинграда.
— Там лечили тебя?
— Нет, там лечить нечем было.
— А водку вам давали?
— Давали, мы ее на хлеб меняли.
— Вот это зря. Знаешь, ты маме скажи, пусть дает тебе утром и вечером, как лекар
ство. И луковицей заедай.
Не знаю, кто была эта женщина, только мы ее совета послушались. Может быть
потому, что надежды на чтото другое не было, врачи говорили — ноги надо резать.
Я выпивала, жевала лук и… ничего не чувствовала, все атрофировалось. Мама, глядя
на меня, плакала.
Прошло месяца полтора, и однажды вечером я маме вдруг говорю:
— Что это ты мне даешь? Запах какой гадкий!..
Ко мне вернулись обоняние и вкус! Выпить эту рюмку я не смогла, так было про
тивно. А жуткие отеки стали спадать. И постепенно ноги вернулись в норму. Как я после
этого танцевала! И танцую до сих пор.

«Печаль». Жданова Ольга, 11 лет
Преподаватель — Чвырёва Т.Э.

За водой я ходила на Неву. Однажды на обратном пути поскользнулась и упала,
вода вылилась. Как я рыдала! А потом — ничего, встала и пошла обратно, снова
набирать воду.
Характер у меня легкий, я стараюсь не унывать, что бы ни случилось. И упорство
всегда было, желание все, за что берешься, сделать как надо. До войны я четыре года
занималась балетом. Даже подумывала о профессиональной карьере. Танцевать мне
всегда нравилось, хотя балет, конечно — особый труд, тяжелый. А в блокаду у меня,
балетной девочки, стали опухать ноги.
Я уже не могла втиснуть ступню в нормальную обувь, ходила только в огромных
галошах — тех, которые носят на валенки. Ноги посинели и стали толстые, как пни.
В народе это называется «слоновья болезнь». На фоне цинги, дистрофии дело было
безнадежное, врачи говорили, что ноги надо ампутировать. Я испугалась, но над своей
бедой не плакала, решила: какие есть ноги — такими и буду ходить. Пока могу.
В Москву
Теперь мы были бы уже и рады выехать из Ленинграда, но возможности такой
не стало. Помог военный, наш сосед. Он понял, что я пропадаю, и сказал моей маме,
что вывезет меня без всяких документов. И действительно, на своем грузовике довез
меня до Ладоги, посадил к морякам на катер. В Кобоне мне удалось втиснуться в поезд.
Народ в вагоне ехал вповалку.
Ко мне проявили участие совершенно незнакомые люди — семья рабочих одного
из ленинградских заводов, эвакуируемых в Москву. Их поселили в деревянном здании
спортивного клуба на окраине города, в Тюфелевой роще у Москвареки. Они взяли
меня к себе. Через полгода ко мне перебралась мама.
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Победа и возвращение
День Победы мы встретили в столице. Помню, все целовались. Мы из своей
Тюфелевой рощи пешком пришли на Красную площадь. Какая Москва в этот день
была красивая! И салют был удивительный. Мы посмотрели
и так же пешком отправились домой.
Мы с мамой очень скучали по родному Ленинграду.
Вызова никакого у нас не было, но я узнала, что на Саве
ловском вокзале выдают по десять билетов в сутки. Ночью
пошла на вокзал, встала в очередь. И мне достался послед
ний билет!
Когда, выйдя из поезда, я увидела буквы «Ленинград»,
то заревела, как коровушка. Домой вернулась! А ведь дома
никакого не было: квартира наша занята, жить негде, в ру
ках — только узелок с бельем. Пошла к своей однокласснице,
их в комнате пятеро было, но они меня к себе взяли. Потом
мама моя приехала, они и ее пустили. Вот такие были люди.
После войны я окончила техникум тяжелого машино
строения, вечернее отделение. Там, кстати, познакомилась
и со своим будущим мужем. Пять лет ходили на занятия
за ручку. Когда на вечернюю смену на наш Металлический
завод опаздывали, начальник цеха говорил: «Аа, акаде
мики пришли!»
Академиком не стала, но у меня сорок лет трудового
стажа. Награждена знаком «Ветеран атомной энергетики
и промышленности».
Я человек легкий, если чтото не по мне, советов не даю,
а просто говорю: «Я бы сделала иначе…» Много читаю и с
удовольствием перечитываю то, что нравится. Стругацких
не читала, по правде говоря, фантастику не люблю. А вот
Тургенев, Лермонтов — это мое, они русскую душу хорошо
понимали и чувствовали.

После войны
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Александра Алексеевна

Фасс

А потом
нас оглушила тишина

Погиб под Сталинградом
Немцы вышли к Сталинграду неожиданно. В тот день,
23 августа, мы со старшей сестрой оказались в центре города.
Пришли на рынок, чтобы купить мне блузку, как вдруг — вой
сирен, грохот, клубы дыма, крики: «бомбят!». Все, конечно,
бросились врассыпную. Мы побежали к трамвайной остановке,
но оказалось, что рельсы уже разбомблены. До Мамаева кур
гана пришлось идти пешком, а дальше добрались на попутке.
Семья наша жила на окраине Сталинграда. Здесь папе —
сначала строителю, а потом и рабочему Тракторного завода, —
дали в 30е годы клочок земли, и он сумел построить неболь
шой, в две комнатки, дом. Вскоре гитлеровские самолеты
появились и здесь. Одна бомба разорвалась прямо во дворе.
В доме вылетели стекла, а я успела спрятаться за бочку с водой.
К первому сентября было уже не до школы — люди гово
рили только о том, что немцы наступают, они близко. От нас
было рукой подать до заводского подсобного хозяйства:
сад, грядки с овощами, живность. И вот вечером слышим
какойто переполох: всполошились куры, поросята. Утром стало ясно, что там
хозяйничают немцы, разводят костры, жарят курятину. Судя по всему, это был
разведотряд, дальше они не двинулись. Но по поселку стреляли: соседка хотела
поймать поросенка и упала от выстрела. Подойти к телу было невозможно, немцы
поливали огнем. Пришлось дожидаться ночи.
Папа вырыл на берегу Волги за поселком окоп, сверху положил шпалы.
Сказал: «Укрывайтесь здесь. Вещи с собой не берите. Мы их дней через десять
выкурим!» И ушел в ополчение. Больше мы его не видели. Алексей Степанович
Агарков погиб под Сталинградом в январе 1943 года.
Мы долгие годы искали, где он похоронен, и только к 40летию Победы
смогли отыскать могилу. Все родственники ездили туда, на маленькую стан
цию под Волгоградом.
Горела Волга
…Через неделю появились красноармейцы, за глухой стеной нашего дома
поставили пушку и велели нам перебираться в окоп. С собой мы унесли только
мамину швейную машинку «Зингер». Она, кстати, уцелела и до сих пор на ходу. В таких
«норах», как наша, прятались многие сталинградцы — все деревянные дома выгорели
от бомбежек, укрываться было негде.
Страшным был день, когда немцы разбомбили огромные нефтеналивные емкости,
стоявшие на берегу. Горящая нефть потекла в реку. Волга горела. Клубился черный дым.
Под высоким берегом, по которому текла лава, стояли наши солдаты. Спаслись они?
Мы не знали и всё думали, уцелел ли кто. А воду из Волги нельзя было пить недели две.
И черно было вокруг от гари.
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Сначала прилетала немецкая «рама» — самолет с двумя хвостами, и следом
мы ждали бомбежки или обстрела. Тогда уж было не высунуться, все сидели, как мышки
в норке, только песок сыпался на нас между шпал, а мы зажимали от грохота уши.
Больше всего донимал голод. Мы ведь оказались на узкой полоске берега практи
чески на передовой. Есть там было абсолютно нечего. Подкармливали нас солдаты —
то каши котелок дадут, то щей. Однажды лошадь убило на переправе, так солдаты
принесли нам мяса. Мы им тоже помогали, как могли. Рядом в овраге стояло орудие,
во время стрельбы ствол так раскалялся, что нужно было его охлаждать, чтобы не
разорвало. Я жестянкой черпала воду из реки, а брат ползком таскал ведро и поливал
ствол. Бегать там было нельзя — сразу подстрелят.
Совсем невмоготу стало, когда к голоду и бомбежкам добавился холод. Мы ведь
были совсем раздетые. И вот пришли двое военных. Один, помню, представился:
«Батов Павел Иванович. Сколько вас тут? Девчата, а вам сколько лет? Перевязывать
умеете?» Мои старшие сестры умели. И остались на передовой помогать бойцам.
Оглушающая тишина
А нас решили переправить через Волгу. Погрузка на катер
шла в три часа ночи. Я несла на руках маленькую сестренку,
а брат с мамой — нашу швейную машинку. На берегу было
очень много раненых, у кого голова перевязана, кто без ноги,
без руки. Самых тяжелых опускали в трюм, там была насте
лена солома. А нас поместили на палубе.
У берега уже стояла кромка льда. Мы отчалили, сначала
все было спокойно. Но примерно на середине пути, а Волга
там очень широкая, вдруг стало светло — в небе над нами
загорелись осветительные снаряды, сброшенные немцами
с самолетов. Вой, грохот, вокруг, как в кино, взвились фон
таны воды. Холодища, мы мокрые. Капитан отправил нас
в трюм, обнадежив: «Постараемся проскочить, ведь вон у нас
сколько раненых. Подлечат — и снова в строй, бойцы нужны».
В трюме было тепло, мы даже малость пообсохли. А когда добрались до берега, оглу
шила тишина. Ничего не слышно, будто уши заложило. Такая вот тишина…
В мае мы с мамой вернулись в Волгоград, а города нет. От зданий — только остовы.
Вместо улиц тропинки, а вокруг указатели — «заминировано», «мины». Железа столько,
будто сюда специально свозили всю немецкую технику — пушки, пулеметы, танки.
Поселка нашего словно и не было никогда. Даже признаков никаких, что здесь были
дома, жили люди. От всех своих вещей мы отыскали только одну эмалированную тарелку.
До войны мама выкладывала на нее пирожки — с капустой,
со свеклой, а папа всегда резал на ней арбузы. У нас ведь
щедрый край, летом арбузы были свои, а осенью мы поку
пали астраханские, цена им была три копейки за килограмм…

1942 год
Бой на окраине Сталинграда

Мамаев курган
Памятникансамбль
героям Сталинградской битвы

В первый же послевоенный год я поступила в дошкольное
училище и получила специальность, о которой мечтала с деся
тилетнего возраста. Воспитателем, старшим педагогом, заве
дующей детского сада проработала без малого пятьдесят лет.
Несколько лет назад, когда рядом не осталось близких,
перебралась в Петербург, к дочерям. По Интернету нашла
здесь своих бывших земляков, детей военного Сталинграда.
Мы собираемся дважды в год, в святые для нас даты —
9 мая и 2 февраля. День воинской славы России отмечается
2 февраля в честь победы советских войск в Сталинградской
битве, крупнейшей сухопутной и самой кровопролитной в исто
рии человечества.
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«Кусочек жизни». Данилова Юлия, 14 лет
Преподаватель — Борисова Н.А.
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Владимир Семенович

Морозов

Из воспоминаний

Я родился в Ленинграде в 1934 году в семье служащих. Пережил с мамой самые тяжелые блокадные дни, весной 1943 года
был эвакуирован. Вернулся в Ленинград в конце 1945 года. Выпускник Ленинградского инженерно-строительного института.
Работал в различных проектных организациях, в том числе в институте «Ленпромстройпроект», где до 2012 года занимал должность главного конструктора.

Довоенные фото
автора и его родителей
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Началась война
Лето в самом разгаре. Незаметно наступает 22 июня 1941 года.
Теперь этот день кажется мне очень длинным, он вместил в себя
очень многое, и я помню его до мелких подробностей.
Воскресенье. Утро. Ярко светит солнце. На небе ни облачка.
Мы с мамой на даче вдвоем. Папа встал рано и уехал в город поку
пать гамак. Его приезда мы ждем с нетерпением, а пока завтракаем
и идем каждый заниматься своим делом. Мама, молодая и красивая,
в открытом красном, с мелкими белыми горошками сарафане лежит
на одеяле, брошенном на сочную траву. Она читает книгу и изредка поглядывает вверх.
На березе висит скворечник. К нему по временам подлетает скворецпапа с чемто
в клюве и садится на жердочку у отверстия. Затем он забирается в скворечник и оттуда
раздается многоголосый крик маленьких птенцов. Насмотревшись на птичек и поиграв
некоторое время на куче песка, я открываю калитку и выхожу на нашу узкую улицу.
Машины, как правило, сюда не заезжают, и мне разрешено гулять за калиткой.
Здесь так интересно! Ребята постарше играют «в чижик» и в «штандер», а взрослые
дяди тешат себя игрой в городки или, как тогда называли, рюхи. Но сегодня массовых
игрищ не наблюдается, только несколько ребят катаются на своих велосипедах.Вело
сипед — это мечта. У меня его никогда не было. Трехколесный я уже перерос — и мне
хочется иметь свой двухколесный велосипед. Мы пока не можем его купить. Зато гамак,
который сегодня должен привезти мой папа, — тоже отличная вещь.
Через улицу, напротив нашего дома, живет со своей семьей полковник.
К нему иногда приезжают на мотоцикле или в закрытой машине какието во
енные. Приезжающие отдают полковнику честь и чтото говорят. Ну как на это
не посмотреть? Вот и сейчас подъезжает на мотоцикле молодой лейтенант.
Он стоит перед полковником навытяжку и произносит фразу, которой я сначала
не придаю особого значения, но потом запоминаю на всю жизнь: «Товарищ
полковник, война с Германией!»
Услышанная фраза мне кажется очень любопытной. Я бегу к маме и, как
попугай, дословно ее повторяю. Мама с испугом смотрит на меня и спра
шивает: «Ты ничего не перепутал?» Идет к соседям, быстро возвращается
и произносит только одно слово: «Война…»
Скоро приезжает папа. Он, естественно, знает о случившемся, но, как ни
странно, купил гамак. Нам не до гамака. Подавленные, садимся обедать. Се
годня у нас молочный суп, который так любит папа, и макароны с консервированным мясом.
Я не хочу есть макароны, капризничаю. Папа внимательно смотрит на меня и говорит:

«Не знаю, как в дальнейшем сло
жится наша жизнь, но может слу
читься так, что ты будешь очень
жалеть, что не ел эти макароны».
Его слова оказались пророчес
кими. Забегая вперед, скажу, что
через несколько месяцев в траги
ческие дни ленинградской блокады
мы — дети и взрослые — истязали
себя воспоминаниями о том, что
мы ели до войны. Тогда я часто
вспоминал папины слова и несъе
денные мной макароны с мясом.
После обеда идем втроем в
поле. Кругом россыпи ромашек и
колокольчиков. В другое время мы
собирали огромные букеты поле
вых цветов и дома расставляли их 22 июня 1941 года. Митинг на ленинградском заводе
имени С.М. Кирова о начале войны
в банках, создавая себе празднич Фото Всеволода Тарасевича
ное настроение. Сейчас цветы нас
не радуют, и мы идем, не обращая на них внимания. Мои родители чтото говорят,
говорят, а я слушаю и многого не понимаю. Потом сидим на берегу речки и молчим.
Возвращаемся домой, собираем вещи и вечерним поездом едем в Ленинград. Дома
нас уже ждет повестка для папы из военкомата.
Хорошо запомнилось утро следующего дня. Призывной пункт. Много народу. Под
ходит папина очередь. Он скрывается за какойто дверью. Его должны послать на
фронт. Но на какой? Наконец папа выходит и говорит: «Северный фронт». Мама рас
строена, папа очень худой, у него слабые легкие, и в детстве были очажки. А на севере
так холодно! Вечером того же дня мы на вокзале прощаемся с папой, он уезжает.
Увидимся ли мы с нашим дорогим папой?..
Детей вывозят из Ленинграда
Через несколько дней после отъезда папы на фронт выясняется, что детей будут
эвакуировать за город, в Ленинградскую область. Мне с детским садом от больницы
Эрисмана, где пока работает мама, предстоит отправиться в деревню под Малой Вишерой.
Опять я смотрю на фотографию. На ней только мама и я. Это перед моим отъездом
мы решили сфотографироваться: мало ли что может случиться?.. У мамы печальное
лицо, я уже острижен наголо и выгляжу расстроенным.
Меня начинают собирать в дорогу. Мама вышивает на моем нижнем и постель
ном белье мои инициалы,
а сосед Володенька на ложке
и кружке выцарапывает: «Вова
Морозов».
Пора отправляться в путь.
Снова вокзал. Много детей,
родителей. Кругом плачут, про
щаются. В такие минуты мама
почемуто не может плакать —
у нее сухие глаза. Несколько
дней тому назад она прово
жала своего мужа на фронт.
Теперь провожает в неизвест
ность сына. Под детский и жен
ский плач поезд отходит.
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От железнодорожной станции Малая Вишера нас везут на подводах в какуюто глухую
деревню. Стоит невообразимая жара, хочется пить. Из старых, покрытых дранкой
деревенских изб выходят женщины и старики. Они плачут и жалеют нас. Выносят ведро
с холодной колодезной водой. По очереди все из одного ведра мы пьем до тех пор, пока
не онемеют зубы.
Наконец, измученные, приезжаем в нужную нам деревню. Ночь. Все лежат в избе
вповалку на полу. Мне необходимо в туалет. Встаю и впотьмах натыкаюсь на тела спя
щих детей. Я снова ложусь и плачу. Мне жалко себя, маму, папу и всех на свете…
Проходит несколько недель. Я безмерно скучаю по своим родителям, но посте
пенно привыкаю к жизни в деревне, к ребятам. Я загорел, окреп и стал более само
стоятельным. У нас мирная жизнь, но никто не знает, что фашисты сжимают кольцо
вокруг Ленинграда и недалек тот день, когда они дойдут до нашей деревни. Пройдет
немного времени и всем станет ясно, что детей везли фактически навстречу врагу…
Но на наше счастье ленинградские власти спохватываются и в спешном порядке
стараются отправить детей обратно в город. Для этой цели маму с сотрудницей посы
лают от работы к нам, чтобы помочь вывезти детский сад. С огромными трудностями,
на попутных армейских машинах они, наконец, добираются до нашей деревни.
Мне и теперь не забыть тот радостный день, когда мы встретились с мамой. Но надо
торопиться: через несколько дней немцы будут здесь. И вот весь наш детский сад снова
в поезде. Мы возвращаемся в родной Ленинград.
Едем медленно: за день до этого фашисты разбомбили эшелон с детьми. Сбоку
от железнодорожного пути валяются обгорелые вагоны. Мы все напряжены, прислуши
ваемся к каждому звуку. К счастью, нас не бомбят — Бог миловал.
Как потом выяснилось, наш эшелон был последним. Дети, которые не были возвра
щены в Ленинград, остались в Ленинградской области, на оккупированной врагом тер
ритории. Многие из них так никогда и не встретились со своими родителями. Страшно
подумать, но такая судьба могла ожидать и меня.
Начало блокады
Август. В Ленинграде пока все спокойно: еще нет бомбежек и артобстрелов. Вве
дены продовольственные карточки, по которым выдают различные продукты. Также
некоторые продукты можно свободно купить и никто не предполагает, что скоро
наступит голод.
Хорошо помню прилавки, заставленные консервами с крабами, горы плиток шоколада
на витринах. По карточкам, вместо дневной нормы хлеба, можно взять одно пирожное,
что мы с мамой иногда делали.
Мама покупает десять больших плиток шоколада «Золотой якорь». Как они нам по
могут в самое критическое голодное время!
Город активно готовится к обороне. В первых этажах оконные рамы закладываются
мешками с песком, а стекла заклеиваются лентами из бумаги в виде креста. В комнатах
висят темные плотные шторы — для затемнения. Подвалы домов переоборудуются
под бомбоубежища. В садиках и дворах, где поблизости нет бомбоубежищ, устраивают
зигзагообразные «щели». Это канавы в человеческий рост, перекрытые слоем досок
и земли. Правда, подвалы и «щели» не спасут от прямого попадания бомб, но защитят
от осколков и снарядов.
Забегая вперед, стоит сказать, что в первую же блокадную весну трупы многих умер
ших от голода ленинградцев будут закопаны в «щелях», превратившихся в братские
могилы. Об этом нигде не написано, но многие очевидцы говорили мне позже об этом…
Появились беженцы из пригорода. В одну из наших комнат вселяют семью из Новой
Деревни. Их трое: мать, средних лет деревенская женщина, и двое мальчиковподростков.
Они быстро приспосабливаются к городским условиям. Покупают печкубуржуйку и на
ней варят привезенную с собой картошку и жарят голубей, которых ловят прямо на
подоконнике какимто приспособлением в виде петли. Правда, голубей в городе стано
вится все меньше и меньше, потом они совсем исчезают.
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Первые бомбежки
В первых числах сентября в городе начинаются артобстрелы, затем бомбежки.
Есть убитые и раненые, разрушены дома, но Петроградскую сторону пока еще серьезно
не бомбят. Сирены воздушной тревоги изводят нас, особенно по ночам.
Мы с мамой спим, не раздеваясь, а при первом звуке
сирены вместе с соседями по квартире по черной лест
нице спускаемся вниз, в бомбоубежище. Потом это надо
едает, и мы на всю ночь идем туда спать.
Помню такую картину. Ночь. Мы стоим во дворе на
шего дома и смотрим в звездное небо. Пожилой водо
проводчик Журавлев вручную крутит переносное устрой
ство для воспроизведения сигнала воздушной тревоги.
«Шарманка» истошно воет. В небе перекрещиваются
лучи прожекторов: они ищут бомбардировщики, несущие
смертельный груз на наш родной город.
Раздаются крики зрителей:
— Смотрите, смотрите, нашли! Ведут!
Я смотрю и, действительно, вижу: в дорожке про
жекторного луча светится контур самолета. Бьют наши
зенитки. Через несколько минут начинается бомбежка
и всех нас загоняют в бомбоубежище.
Во время одной из бомбежек несколько зажига
тельных бомб попадают в наш дом и горят на чердаке.
Жильцы, дежурившие в ту ночь на крыше, сбросили бом
бы специальными щипцами во двор нашего дома, где они
с шипением догорали.
В ЖАКТе нашего дома на столе лежит стабилизатор Сентябрь 1941 года
«зажигалки», сброшенной с нашего дома. Я беру его в Ленинградский школьник
руки, внимательно рассматриваю и завидую тем, кто ту Андрей Новиков подает
шил эту маленькую бомбочку. Мне очень хочется залезть на сигнал воздушной тревоги
крышу, но меня не пускают.

8 сентября 1941 года. Пожары в Ленинграде после первого немецкого авианалета
Фото Василия Федосеева
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Хорошо запомнил выставку военных трофеев, организованную в сентябрьские дни
прямо на улице, в парке имени Ленина, рядом с кинотеатром «Великан». Лежат неразо
рвавшиеся обезвреженные бомбы разных калибров, снаряды, стоят несколько разби
тых самолетов.
Однако же меня и всех зрителей больше всего поражает один самолет, предназна
ченный для устрашения и расстрела тех, кто выполняет оборонные работы за чертой
города. Этот фашистский «стервятник», как тогда говорили, окрашен в желтозеленый
пятнистый цвет. На передней его части нарисованы белые оскаленные зубы и вылез
шие из орбит глаза. Наверное, он очень страшен, когда на бреющем полете, низко про
носясь над землей, безжалостно расстреливает работающих женщин. Мне он напоми
нает омерзительного дракона из какойто жуткой сказки.
Бомбежка Петроградской стороны
В больнице Эрисмана окончательно закрыли зубоврачебное отделение, где работала
мама. Все помещения заняты под госпиталь. Можно работать в госпитале, но изза
участившихся бомбежек мама боится оставить меня дома одного и увольняется с ра
боты. Соседи Ларионовы и Радеевы уже уехали из Ленинграда кудато вглубь страны,
эвакуируют заводы, фабрики. Целые дни мы проводим с мамой вдвоем и чегото ждем,
ждем… А ждем мы в первую очередь письма с фронта от папы. Пока они приходят
регулярно.
Неожиданно из магазина исчезли все продукты по коммерческим ценам. Продукты
теперь можно выкупить только по продовольственным карточкам. У мамы — иждивен
ческая карточка, у меня — детская. По ним регулярно выдают продукты, и нам хватает.
Никто не может предположить, что скоро наступит жесточайший, смертоносный,
унесший тысячи жизней голод.
Участились бомбежки. Особенно запомнилась мне ночь, когда сильной бомбежке
подверглась наша Петроградская сторона. Отбой воздушной тревоги. Мы в очередной
раз с надеждой поднимаемся из бомбоубежища в свою квартиру с робкой надеждой,
наконец, выспаться. Но что это?
Огромное зловещее зарево полыхает над крышами соседних домов. Мы стоим на
балконе наших соседей и смотри на гигантский костер. Это горят «Американские горы»,
расположенные рядом с кинотеатром «Великан». Они представляли собой высокое
деревянное сооружение, предназначенное для увеселения ленинградцев — аттракцион
для катания в вагончиках, с крутыми спусками, поворотами, падениями. Когдато, до войны,
здесь постоянно слышался хохот, крики восторга. Мне тоже хотелось покататься,
но меня, ребенка, не пускали.
И вот горы горят, подожженные зажигательными бомбами. Все дома нашего района
ярко освещены пожаром. Жуткое зрелище.
Снова объявляют воздушную тревогу, и мы снова спускаемся в бомбоубежище.
В эту ночь фашисты особенно жестоко и целенаправленно бомбят нашу освещенную
Петроградскую сторону. Мы с мамой в подвале со страхом ощущаем, как сотрясается
земля от близкого разрыва бомб. Вдруг несколько ударов огромной силы сотрясают
наше бомбоубежище. Нам кажется, что бомба попала в наш дом. Мама прижимает
меня к себе: если суждено умереть, то вместе.
Позже мы узнаем, что рядом с нашим домом упали две бомбы: одна в садик под
нашими окнами, другая — в соседний дом.
Поднимаемся в нашу квартиру. На полу — осколки стекол. В одном окне стекла
полностью отсутствуют, в другом — в трещинах. По комнате гуляет ветер. Холодно.
Как нам дальше жить?..
Утром мы с мамой идем на Сытный рынок и договариваемся с какимто дядькой,
чтобы он утеплил нам окно. На тележке он привозит доски и зашивает оконный проем.
Мы вешаем на доски ватное одеяло и так живем несколько дней. Пронизывающий сен
тябрьский холод проникает в комнату. Нам холодно. Очень холодно.

130

Мы переехали в дом деда
Чтобы не испытывать судьбу, мы идем в дом к моему деду, маминому отцу, посовето
ваться по поводу нашей дальнейшей жизни. Дед решительно говорит, что возвращаться
назад в нашу квартиру с разбитыми окнами — безумие. Скоро наступят морозные дни,
и нам не пережить зиму. Он советует переселиться к нему и вместе встретить все пред
стоящие трудности. В одной из комнат он уже успел поставить плиту, есть запас дров.
— Не замерзнем! — говорит дед.
После некоторых раздумий мама соглашается. Я сразу остаюсь в гостеприимном
доме деда, а мама идет в нашу квартиру забрать некоторые необходимые вещи и кое
что из съестного. Так мы переселяемся в дом на набережной реки Ждановки, где нам
суждено пережить самые тяжелые дни ленинградской блокады.
Наша большая семья пока состоит из девяти человек, но, очевидно, скоро нас будет
десять. Дело в том, что тетя Ида, мамина сестра, находится в больнице и собирается
рожать четвертого ребенка. Во время бомбежки появляется на свет ее сын Илья.
Даже теперь я не могу понять, как такой крошечный человечек, грудной ребенок,
остался жив в блокадном Ленинграде. Во время нашего совместного проживания все
пятеро взрослых, в соответствии со своими возможностями, выполняют свои хозяй
ственные дела.
Дед еще ходит на работу, но однажды возвращается домой очень поздно и в пло
хом самочувствии. На заводе, где он работает обмуровщиком котлов, во время бом
бежки он со своим помощником спрятался в какуюто трубу большого диаметра. Близко
разорвалась бомба, и взрывной волной всех, находящихся в укрытии, контузило.
Их отвезли в больницу и после осмотра отпустили.
Казалось, что все для деда окончилось благополучно. Но это только казалось, с этого
дня он стал плохо ходить. Дед уволился с работы и с тех пор ходил только с палкой.
Правда, в последующее время он это обстоятельство объяснял голодом. И у него по
явилась некая навязчивая идея: деду стало казаться, что если ему съесть килограмм
(именно килограмм) сливочного масла, то его ноги сразу пойдут. Дальнейшая жизнь
доказала ошибочность этой теории.
Голода еще нет, пока по карточкам регулярно выдают продукты, но нормы выдачи
постепенно уменьшаются. В еду мы добавляем продукты из старых запасов: крупу,
консервы из крабов, мамины сухари.
Но настоящий, жесточайший блокадный голод уже не за горами. Пятеро взрослых
и пятеро детей (один из них грудной) скоро встретят его.
Блокадная зима
Суровая блокадная зима 1941 года.
С октября начинается настоящий голод.
Постепенно уменьшается ежемесячная норма выдачи продуктов. Наступает время,
когда по карточкам выдают только хлеб: сначала по 200 граммов, потом по 150,
а в ноябре по 125 граммов на человека.
Я хорошо помню внешний вид и вкус продукта, именуемого хлебом. Он был темного
цвета, всегда влажный, липкий и очень тяжелый. Изза какихто примесей к муке
на вкус он мало напоминал довоенный ленинградский хлеб. Но это наша основная еда,
источник жизни.
С неимоверными усилиями мы пытаемся растянуть жалкие остатки съестного:
сухари, крупу, шоколад. Делается жиденький супчик, а нам, детям, перед сном выдают
по маленькому прямоугольничку шоколада. Мы теряем силы, похудели. Правда, пока
есть дрова и в комнатах не очень холодно. С водой, казалось бы, тоже особых проблем
не должно быть, так как под окнами протекает Ждановка. Были бы только силы!
Когда река замерзает, воду достают из проруби. Мы, дети, смотрим в окно и видим
очередь за водой. Кто с санками и ведром на них, а кто просто с чайником. Очередь
двигается медленно, и получившие воду не торопятся отойти: надо экономить силы.
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Но вот неожиданная радость, в которую трудно поверить: по льду Ладожского озера
в Ленинград приехал дядя Петя, муж тети Иды. Он прибыл с фронта по своим делам,
но главное, он привез большой кусок ноги убитой лошади.
Кусок с черной шерстью и копытом. У нас праздник. Дед топором рубит его на куски.
Делают какоето варево. Нам насильно дают бульон. Наши желудки отвыкли от такой
еды и плохо ее принимают. Но, очевидно, это был самый критический момент, и конина
спасает нас.
Вечер 31 декабря 1941 года. Вся наша большая семья собралась у плиты. Кроваво
красные отблески огня скользят по стенам комнаты. Мы встречаем Новый 1942 год.
Как этот праздник не похож на такой же ровно год тому назад!
Впереди у нас мрак и неизвестность. В тот новогодний вечер мы еще не знаем,
что Господь Бог поможет нам. Все мы чудом переживем тяжелую зиму 1941–1942 годов
и останемся живы. В конце марта нас, истощенных от голода, по льду Ладожского озера
на грузовой машине вывезет дядя Петя.
Мы будем ехать по льду озера ночью, и я хорошо запомню эту ночь. Запомню огни
фонарей регулировщиц, запомню, как переднее колесо машины попадает в полынью
и с огромным трудом, пятясь, с помощью солдат выберется из нее.
Тогда, 31 декабря 1941 года, всего этого мы еще не знали.
Жители блокадного Ленинграда достают воду из проруби
Фото Николая Хандогина

А сил становится все меньше и меньше. Основная наша проблема: еда, еда. Наши
скудные запасы продовольствия окончательно иссякли. Наступает время, когда нам
уже не хочется есть. Нами овладевает сонная апатия. Тогда взрослые идут на базар,
чтобы обменять вещи на какиенибудь продукты.
Несут большие настольные золотые часы и… два чучела птиц с длинными ногами,
длинными шеями, длинными клювами и хохолками на головах в виде короны. Чучела
прикреплены к подставкам из черного мрамора.
За часы дают всего несколько кусков спрессованной дуранды, а с экзотическими
птицами выходит казус. Голодающие ленинградцы с травмированной психикой, оче
видно, решают, что это настоящая съедобная дичь, и сбегаются со всего базара. Мои
родичи еле уносят ноги.
Мама идет в нашу квартиру на Большом проспекте. Приносит оттуда олифу, с по
мощью которой папа растворял масляные краски, и несколько плиток столярного клея.
На олифе мы будем жарить кусочки хлеба, а из клея сделаем тошнотворный студень.
И главное: мама приходит с письмом от папы, которое мы так ждем. Он участвовал
в боевых операциях, но жив и здоров. Если судить по письму, там, на фронте, слабо
представляют положение ленинградцев.
Так, папа спрашивает маму: «Как кушает Вовочка?» (До войны я страдал плохим
аппетитом). В ответном письме мама сообщает: «Вовочка кушает хорошо. Скоро мы
все поедем к твоим родителям». Представляю состояние моего отца, когда он прочел это:
ведь его родители… умерли.
Уже многие соседи и знакомые умерли от голода. В нашей квартире на Большом
проспекте не стало Евдокии Устиновны и ее мужа Геннадия Ивановича, рабочего за
вода. Я любил их и звал Дунюшкой и Геннашенькой. В квартире на Ждановке умерли
в одну ночь муж и жена Козины. У Козина были припрятаны драгоценности, и он ждал
фашистов, чтобы открыть лавочку.
Мы совсем ослабли. Сидим молча и чегото ждем, ждем. Ждем начала бомбежки и отбоя
воздушной тревоги. Ждем того часа, когда можно будет съесть кусочек хлеба. Ждем
писем от папы. Во время бомбежек мы уже не спускаемся в бомбоубежище, а привычно
идем в ванную комнату. Там можно спастись от осколков снарядов и стекол разбитых окон.
Запомнился пожар стадиона имени Ленина (теперь это стадион «Петровский»).
Он был деревянный и горел несколько дней. Потом долго дымился.
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Папина шапка
…В конце 1944 года, после тяжелой ленинградской блокадной поры и нашего скита
ния по стране, мы с мамой переехали на Урал, в Магнитогорск. Мама работала зубным
техником в поликлинике, а я поступил в четвертый класс школы.
Надо сказать, что по сравнению с предыдущими голодными годами мы тогда пита
лись очень хорошо: иногда по карточкам даже выдавали американскую тушенку, яич
ный порошок, финики. На базаре можно было купить дополнительную карточку или
хлеб. Но за годы войны наша одежда износилась, а я так вырос, что потребовалось
одевать меня заново.
О том, что я носил, расскажу отдельно. На мне был старый, очень большой костюм,
купленный на «толкучке». Пиджак этого костюма был особенный, так как зимой он од
новременно выполнял роль пальто. Чтобы было теплей, мама сделала мне белоснеж
ный ватничек из марли и ваты. Его следовало надевать под пиджак. Вот я и сдавал на
вешалку этот «комплект одежды»: замызганный пиджак и белоснежный ватничек.
Далее мне следует рассказать о брюках упомянутого выше костюма. Они были
слишком большие, протертые в разных местах и весьма грязные. Их приходилось по
стоянно подвертывать до колен, а на поясе завязывать потуже веревку. Кроме того,
сердобольные мамины сослуживцы вручили мне полуразвалившиеся ботинки, кото
рые надо было стягивать проволокой, а также протертую зимнюю шапку — из непо
нятного зверя, очевидно, при жизни страдавшего стригущим лишаем.
Думаю, если к моей одежде присовокупить дохлую крысу или кошку на веревке,
мне безбоязненно можно было бы играть Гека Финна в инсценировке известного худо
жественного произведения.
Однажды мой папа, который с первых дней войны находился на Северном фронте,
где был ранен, с оказией прислал мне свою военную зимнюю меховую шапку с метал
лической красной звездочкой. Шапка была не новая, великоватая, но все это не имело
никакого значения. Ведь это папина шапка! Он ее носил, а может быть, даже в ней стре
лял по фашистам! Я нюхал шапку, и мне казалось, что она пахнет папой. Я ее почти не
снимал, и, если бы это было возможно, то и спал бы в ней.
И вот однажды мы отправились с друзьями на улицу гулять. Всюду играло солнце,
весело искрился снег. На душе тепло и радостно. И особенно хорошо было от того,
что на мне папина шапка. Мы соревновались в дальности броска, швыряя какието
палки. Вдруг на дороге появилась грузовая машина. Моя палка отлетела в ее сторону.
Я не рассчитал, что машина и палка движутся навстречу друг другу. Палка угодила
в кабину, треснуло стекло.
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Из кабины вылетел шофер в солдатской форме без погон и побежал ко мне. Я тоже
побежал, но завяз в глубоком снегу. Шофер, вместо того чтобы надавать мне затрещин
или увезти куданибудь в милицию, сорвал (о, горе!) с моей головы шапку и уехал.
В точности мне не описать моего состояния, но только я ощутил, что это есть конец
всей моей жизни. Без шапки, со стриженной под ноль головой, отправился я домой
и лег на кровать. Я даже не снял с себя мой уличный комплект: так, в ватничке и замыз
ганном пиджаке, я растянулся на одеяле. В голове шумело, не было сил открыть глаза.
Впереди был один мрак. Солнце померкло.
Но…но чьи это голоса в передней? Это пришли мои друзья. Они чтото говорят мне,
смеются, но я не понимаю. Вижу только одно: у них в руках… папина шапка!
Оказывается, шофер, который, очевидно, прошел фронт, а может быть, был ранен,
как и мой отец, в пути разглядел военную шапку. Не знаю, какие мысли нахлынули на
него тогда, только он развернул машину, подъехал к моим друзьям и спросил:
— Где живет этот стриженый парень?
— В соседнем доме.
— Передайте ему его шапку, — только и сказал он. И уехал.
Жизнь возвращалась. На стене комнаты появились солнечные зайчики. Стало тепло
и радостно на душе. Захотелось сделать всем чтото особенно хорошее. Опять папина
шапка была со мной, а это ведь настоящее счастье!
Жив этот фронтовикшофер или его уже нет на свете, не знаю. Но могу и сейчас
сказать только одно:
— Спасибо тебе, солдат!
«Убей его!»
В этом рассказе все правда: трагедия нашего многонационального народа в Вели
кой Отечественной войне, жгучая, всепоглощающая ненависть к врагузавоевателю
и описанный мной случай.
Над доменными и мартеновскими цехами металлургического завода поднимались
густые облака серого дыма. Город находился в стороне от завода, но ветер почемуто
всегда дул в его сторону, и едкий дым застревал на улицах, проникал в жилые дома, от него
першило в горле. Серой пылью были покрыты дома, дороги, деревья. Зимой падающий дев
ственнобелый снег еще в воздухе пропитывался липкой пылью и опускался на землю
уже серым. Полежав, он постепенно темнел, становился почти черным. От пыли и копоти
не спасали и высокие деревья — зеленая защитная зона между заводом и городом.
Заводские печи работали круглосуточно, и ночью небо над городом и заводом оза
рялось грязнокрасным зловещим светом. Таким мне и запомнился уральский город
Магнитогорск в 1944 году, куда нас с мамой забросила война. Сами дома и улицы Маг
нитогорска, или, как его называли, Магнитки, не сохранились в моей памяти. Барачного
типа, охристого цвета, дома были одинаковые — безликие.
Мы же жили в частном домике в рабочем поселке, который располагался на краю
города и являлся как бы его частью. Вот его я хорошо запомнил, и кажется, что если
мне сейчас придется побывать в тех же местах, я найду прилегающую к поселку Пио
нерскую улицу, наш одноэтажный из красного потемневшего кирпича домик и пустырь,
где мы, мальчишки, играли.
Лето 1944 года. Мы одерживали на фронте победы, но до окончания войны было
еще далеко. Завод работал для фронта, для победы: лил чугун, сталь, производил ору
жие. Даже сейчас перед глазами — лежащие около подъездных заводских железнодо
рожных путей высокие горы металлолома, предназначенного для переплавки: исковер
канные части танков, пушек.
Но особенно запомнились целые горы советских и фашистских касок. Наши каски
с пятиконечными звездочками отличались по форме от немецких и имели более округ
лые очертания. На немецких была нарисована свастика. Как сейчас вижу их, пробитых
пулями и смятых осколками, лежащих кучами, наподобие горы человеческих черепов
на картине Верещагина «Апофеоз войны».
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Еще запомнилось большое поле с огородами городских жителей, которое до ужаса
чемто напоминало кладбище: в начале лета регулярными рядами на одинаковом
расстоянии лежали вперемежку наши и немецкие каски. Так огородники весной
предохраняли рассаду от заморозков, но мне тогда казалось, что это стройными ряда
ми под звуки скорбного марша уходят под землю в небытие погибшие наши и вражес
кие солдаты.
Каждый день рано утром тревожно гудели заводские гудки, извещая о начале рабо
ты первой смены. Сын хозяйки нашего дома, семнадцатилетний молчаливый парень,
вставал по первому гудку и уходил на работу, вливаясь в огромный поток уже спеша
щих на завод людей. Его рабочей одеждой были черные насквозь промасленные брюки,
такие же спецовка и кепочка, которую он почемуто надвигал на глаза, прикрывая
короткую челочку «бокс». Я слышал, как его широкие и длинные, почти до земли, брюки
клеш при ходьбе издавали характерный хлопающий звук. По этому звуку я вечером
узнавал о его приходе.
Каждый раз он, не входя в дом, прямо на улице снимал верхнюю одежду и ждал,
когда его мать вынесет ведро воды и ковш. Он долго молча мылся до пояса, одевался
в чистое белье. После ужина перед сном парень выходил на улицу, с наслаждением
закуривал, небрежно сплевывал через зубы и молча смотрел кудато вдаль. Мальчишки
ему подражали и завидовали, так как через несколько месяцев ему исполнится восем
надцать, и он пойдет воевать с фашистами.
На заводе кроме вольнонаемных работали наши заключенные и пленные немцы.
Запомнил я большую колонну пленных, идущих медленным шагом по направлению
к заводу. Не очень соблюдая дистанцию, они шли, почти не разговаривая, были не
бриты, угрюмы, разношерстно одеты в изношенную одежду. Они шли както отрешенно
и старались не смотреть по сторонам, так как знали, что кроме ненависти никакого дру
гого чувства у жителей они вызвать не могут. Не верилось, что они прошли половину
Европы, дошли до Сталинграда, неся за собой горе и слезы.
Прохожие останавливались, зло смотрели на них,
а некоторые кричали чтото оскорбительное. Маль
чишки, прячась за деревьями, со всей силы бросали в них
большие комья земли, при этом обязательно старались
попасть в ненавистную фашистскую физиономию,
а когда попадали, с удовлетворением зло смеялись.
Тогда конвоирсолдат с автоматом оборачивался и зло
смотрел на них.
Вдруг одна молодая женщина кинулась к колонне,
приблизилась вплотную к рыжему немцу и с громким
отчаянным криком обеими руками впилась ему в лицо.
Тот слабо и как бы нехотя отбивался, рукавом вытирая
с лица кровь. В то время все мы, взрослые и дети, люто
ненавидели то, что принесло столько горя на нашу род
ную землю, — фашизм и его представителей, называя
их фрицами, немцами, фашистами, гадами, что для нас
приобретало одинаковый смысл.
Из репродукторов мы часто слышали стихи Констан
тина Симонова:

Папа

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
«Папа, сколько ты убил фашистов?» — спрашивал
я у отца, воевавшего на Северном фронте.
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А теперь я расскажу о нашем пустыре, месте постоянных мальчишеских игр, о том
злополучном пустыре, где чуть было не совершилось… убийство, в чем я если и не при
нимал участия, то во всяком случае чему был свидетелем.
Пустырь представлял собой свободный, без огородов, участок земли, куда свозили
строительный мусор: битый кирпич, куски бетона, гнилые и обгоревшие доски, разби
тые ящики. Отважно через слой мусора пробивались крапива, лебеда. На отдельных
участках расстилался ковер матьимачехи, бурно цвел яркий иванчай. Убогие сарай
чики, в которых местные жители держали дрова или умудрялись разводить кур, окружали
пустырь. В центре росла кряжистая сосна с разлапистыми крупными ветвями, низко
расположенными от земли.
Мальчишки любили лазать по ветвям дерева, а в жаркие дни в его тени прятались от
палящего солнца; сидя на ящиках, играли в карты, выясняли отношения посредством
драки или чтото друг другу рассказывали. Почти все росли без материнского и отцов
ского присмотра: матери находились целый день на работе, а отцы воевали или были
уже убиты. Нас по своим законам воспитывала улица.
Все любили кино, особенно про войну. Особой популярностью пользовался кино
фильм «Новые похождения бравого солдата Швейка», в котором Швейка играл артист
Тенин, а роль Гитлера исполнял Мартинсон. Каждый раз, когда Швейк решал казнить
выродкаГитлера, например, утопить в бурной реке, перед Швейком вставал образ его
матери. Та говорила ему: «Это не самая ужасная смерть. Мало ему!» Тогда Швейк
быстро спасал Гитлера, чтобы приготовить ему более мучительную казнь, а Гитлер…
каждый раз награждал его орденом. С одной стороны это было очень смешно, а с дру
гой — вызывало у ребят желание самим совершить возмездие над главным фашистом,
виновником всех несчастий. Придумывались свои варианты казни Гитлера.
Кроме того, на пустыре играли в войну. Надев наши и немецкие каски, вооружив
шись рогатками и камнями, ребята часами могли стрелять, ползать попластунски,
бегать по крышам сараев, биться в рукопашной схватке. В игре было неизменное
правило: наши всегда побеждают фашистов. Но проблема состояла в том, что никто не
желал становиться фашистом. Фашистами назначали по очереди. Руководил баталиями
мальчишка года на два старше меня, коренастый, круглолицый, в истлевшей тельняшке,
которую ему прислал с фронта брат. Звали его Витька, по прозвищу Кабан.
Витька мечтал, как брат, стать моряком, воевать на фронте. Но вот несчастье:
год назад ему из рогатки выбили глаз, и он на больном месте носил круглую бархатную
тряпочку на резинке. Он был забияка и драчун, но считался справедливым парнем.
Так, в первый же день моего знакомства с ребятами они решили меня, чужака,
побить, но Кабан заступился и не дал меня в обиду, когда узнал, что я ленинградец,
блокадник, а мой отец воюет на фронте и ранен. Если сказать по правде, то я дей
ствительно был для них чужаком. У меня не было своей рогатки, сделанной из резины
противогаза, я не умел, как они, лазать по деревьям, бегать по крышам сараев, не курил,
а в случае опасности не умел быстро «сматываться». Зато я знал нечто такое, чего не
знали они. Так, я им рассказывал о родном Ленинграде, о блокаде, о просмотренных
до войны фильмах, о цирке и зоопарке.
…Тот солнечный день не предвещал ничего плохого. Когда я подошел к пустырю,
«война» уже заканчивалась. Ребята были возбуждены, потирали ушибленные места.
Привели «пленных» в немецких касках. «Наши» поставили их спиной к сараю, выста
вили вперед палкивинтовки, и Кабан скомандовал: «Пли!» Фашисты, как показывали
в кино, сначала подогнули колени, затем мягко опрокинулись на спину, раскинув руки.
Всем это понравилось, и «расстрел» повторяли несколько раз.
Вдруг комуто пришло в голову казнить главного фашиста — Гитлера. Его быстро
«придумали», и «Гитлером» стал безобидный худенький мальчик Петька. Правда,
он долго отказывался, так как сам ненавидел Гитлера, но его уговорили. Петьке углем
под носом нарисовали характерные, щеточкой, усы, на грудь повесили фанерку с надписью
«Гитлер капут». Петьке затея показалась забавной, и он даже сначала робко улыбался.
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Ему завязали назад руки, поплотней надели немецкую каску. Постепенно парнями на
чало овладевать чувство, дать название которому они не могли. «Гитлер, Гитлер, гад!» —
орали они. Сначала Петьку поставили в круг, образованный ребятами, и каждый
старался ударить или ущипнуть его. Потом с азартом стали перебрасывать с одной
стороны круга на другую. В сердцах несчастных, с искалеченным детством мальчишек
зарождалась и готовилась вырваться наружу слепая ненависть.
Перед ними был, пусть ими же придуманный, враг — причина горя и несчастий
всего нашего народа. Перед ними был Гитлер, которого следовало казнить, и как мож
но скорей. Как в кошмарном сне, я вижу толстую ветку сосны, к которой привязывают
веревочную петлю, внизу ставят ящик. Со связанными сзади руками, не сознавая, что
с ним происходит, на ящике стоит тщедушный Петька и хнычет. Уже расплылись усы
и превратились в мокрое грязное пятно. У меня задрожало чтото под коленками, затем
начинают трястись руки и все внутри. Сейчас может случиться непоправимое. Ребята
с ненавистью хохочут и вопят: «Гитлер! Гитлер»
Сквозь пелену я вижу, как на тонкую Петькину шейку надевают петлю и…ктото
ногой вышибает ящик.
Навсегда я запомнил внезапную тишину, испуганный, вдруг протрезвевший един
ственный глаз ВитькиКабана и Петькины закатившиеся глаза, его чуть слышный хрип
да внезапно нарушивший тишину резкий звук упавшей на камни каски. Я вижу, как Ка
бан снизу подхватывает Петькины ноги, сильными руками приподнимает его, чтобы
петля окончательно не сдавила горло, и непослушными губами шепчет: «Зовите на
помощь!» Я бегу по улице так, как не бегал, наверное, никогда в жизни, к идущему мне
навстречу человеку и ору: «Дяденька, помогите! Дяденька, помогите!»
…Через два года после описываемых мною событий в Ленинграде я снова увидел
пленных немцев. Они работали на стройке, восстанавливали ими же разрушенные
жилые дома. Это были совсем другие немцы, не похожие на жестоких и наглых фа
шистовзавоевателей. Также они не были похожи на поникших, духовно сломленных,
неопрятных пленных немцев, которых я видел в Магнитогорске в 1944 году. В 1946 году
они вполне откормлены, гладко выбриты, дружелюбно настроены.
Закончилась война. Недавняя ненависть и жгучее желание расквитаться с врагом
нами уже забыты. «Гитлер капут!» — вместо приветствия говорили им мы, школьники.
«Капут, капут!» — радостно откликались они. Сердобольные женщины жалели плен
ных, подкармливали их и искренне желали им скорого возвращения домой.
Сколь же удивительно незлопамятен, загадочен и непредсказуем был тогда и оста
ется сейчас наш человек!
Колонна немецких военноплен
ных на проспекте 25го октября
(в настоящее время — Невский
проспект) в Ленинграде
Фото Бориса Кудоярова
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НЕ ВЕРСТАНО

НЕ ВЕРСТАНО

Стихами
о войне
Зинаида Александровна Горячева

Жаль, невозможно все начать сначала…
Я, как и все, вчера была ребенок —
Отец и мать, как в тысячах семей.
И, может быть, нам прочили с пеленок
Такую жизнь, которой нет милей.
13 лет. Я и блокадный город,
Незримый враг и — больше ничего:
Работа и казарменный поселок,
И пайка хлеба, только и всего.
С утра до вечера работа и работа —
Так надо фронту, надо морякам.
И детская душа без дальнего расчета
Зажата и… разбита пополам.
Я детских игр своих не доиграла
И сладких снов своих не доспала.
Я жизнь военную до срока начинала
В голодном городе, голодная сама.
За годы те, суровые и злые,
За годы страшные для нас и для страны
И за мои успехи трудовые
Я признана Участником Войны.
Мои военные блокадные заслуги
Отметил орден — память о войне,
Ведь, как могли, мои трудились руки,
И Родина напомнила то мне.

Война окончилась, девичество вернулось.
Ведь надо жить, учиться и любить!
Под тяжестью невзгод я не согнулась
И стала думать: как мне дальше жить?
Пошла работать и еще учиться
По вечерам, конечно, от невзгод.
И стали годы заново катиться,
Плетя из дней нехитрый хоровод.

Пришло замужество, как будто ненароком.
И жизнь моя спокойно потекла.
Но все отмечено своим единым роком:
Не знаем, как пойдут у нас дела.
Родился сын — для матери отрада,
Еще прочней я жизнь восприняла.
Но в ней таилась смутная преграда —
И все мечты о счастье разнесла.
И — одиночество…
На миг я пала духом,
Но тут судьба меня не подвела.
Свое тепло, заботу об уюте
Сполна я сыну отдала.
А годы шли: знакомства, расставанья,
Но главное осталось в стороне:
В них не было того очарованья,
В них не было того, что нужно было мне…
Сын все взрослел, и годы торопили:
Вот за плечами школа, институт.
И на квартиру чтото накопили.
Да что там, так же многие живут!
Теперь на пенсии.
Есть сын, невестка, внуки (трое!).
Свершила жизнь положенный ей круг.
А в сердце — застарелая колючка,
Что не нашелся настоящий друг.
И нет надежды, только есть смятенье.
А где искать, какой искать ответ?
И никаким приятным сновиденьем
Не заглушить уже прошедших лет.
Но… Я живу и радуюсь. Надеюсь,
Мои друзья со мною и во мне,
И с ними я душою отогреюсь,
Не утону и не сгорю в огне.
Все, что смогла, я вкратце описала,
Стихи мои плохи иль хороши,
Жаль, невозможно все начать сначала,
А это просто исповедь души.

«Надежда на жизнь». Волкова Ксения, 11 лет
Преподаватель — Борисова Н.А.
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Василий Иванович

Михайлов

Вернулись в деревню,
а дома все сожжены…

Я родился в 1940 году в Псковской области, Себежский район,
деревня Петрово. В семье было еще два брата — 1938 и 1936 годов
рождения. Мама работала в колхозе, отец в сельсовете. События
начала войны я знаю со слов матери.
22 июня 1941 года отец пришел с работы очень рано и сказал
жене: «Оля, началась война, надо собираться». Наколол дров.
А утром, не дожидаясь повестки, пошел в военкомат.
Мать осталась с нами одна. Она получила от отца всего два
письма. Он участвовал в боях под Великими Луками. Позже пришла
бумага, что отец пропал без вести. Сейчас я знаю, какие тяжелые
бои шли за Ленинград на дальних подступах. Думаю, там он и сло
жил свою голову.
Мы оказались на оккупированной территории. Придя на нашу
землю, немцы строили здесь укрепления, сооружали бункеры, мир
ное население вначале сильно не беспокоили. А потом был убит
немецкий солдат, и за это фашисты сожгли соседнюю деревню,
расстреляли всех ее жителей.
В феврале 1943 года всей нашей деревне Петрово было при
казано быстро собраться. Мама успела взять для нас коечто из
одежды. Дедушка, бабушка, сестра отца помогали ей. Стоял мороз, было
ветрено. Всех людей построили. Когда колонна тронулась с места, дедушка
сказал моей матери: «Оставь маленького, все равно растеряешь». Мама
закутала меня и положила на обочину дороги… Колонна двинулась вперед.
Мама не выдержала, рванулась назад, схватила меня на руки.
На станции всех загнали в вагоны и повезли. Прибыли мы в Латвию, в
город Тукумс. Подростков 14–16 лет отправили дальше, в Германию, а ма
лолетних и стариков оставили, поселили в бараки. Взрослых отправляли на
сельхозработы, за детьми присматривал тот, кто был свободен от смены.
В июне 1945 года нас отправили на Родину. Ехали в теплушках. Я за
смотрелся на мелькавшие за окном картинки и чудом не вывалился на
ходу — меня успели поймать за ногу и втащить в вагон.
Вернулись в родную деревню, а дома все сожжены. До 1948 года мы жили в не
мецком бункере. Окошечко одно, маленькое, электричества не было. И керосина не
было, так что пользовались свечами. В 1949 году дедушка с помощью односельчан сру
бил небольшой домишко, и мы перешли жить в него. Огороды пахали вручную. Потом
у деда появилась корова, так пахали на ней. Это я уже помню хорошо. Еще долгое время
люди гибли на полях от мин, оставленных немцами при отступлении. Помню чувство
голода. Есть хотелось постоянно. Эти трудные годы остались в памяти на всю жизнь…
В 1959 году я был призван в армию. Служил под Ленинградом в зенитноракетных
войсках, охраняя СевероЗапад нашей страны. После армии трудился на заводе то
карем, жил в общежитии. Окончил техникум. Работал мастером, начальником ОТК.
В 1973 году получил квартиру. Женат. Вырастил сына.
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Зинаида Васильевна

Андреева

Нашу деревню разбомбили

Родилась я в 1929 году в деревне Марки Лужского района Ленинградской области.
В 1941 году мама работала в деревне Котлы. А мы — два брата и я — оставалась дома
с бабушкой. Вдруг утром возвращается мама — босая, ноги в крови — обняла нас,
плачет: «Детушки, война!».
В окно постучал комсомольский секретарь, в руках — автомат: «Выходите все на
улицу, а то буду стрелять!». Мама сказала: «Пока детей не соберу, никуда мы не пой
дем». А люди торопились выйти за ним. Мы и еще одна семья ждали, пока нас заберут,
и так получилось, что остались в деревне.
Вечером появились немцы. Сначала мимо проехала разведка на
мотоциклах, а потом пошли военные машины. Немцы жили в нашей
деревне два года. Они чувствовали себя хозяевами, все брали, как
свое — хлеб, яйца, кур.
Старший брат тайком бегал ночью в лес, к партизанам, носил
им еду — хлеб, картошку. Через него мы узнавали от партизан новости.
В октябре 1943 года нашу деревню разбомбили, все сгорело.
Мы построили шалаш, поставили буржуйку. Так и жили. А потом об
этом узнал папа. 15 августа 1944 года он вызвал нас в Ленинград.
Папа был на фронте, воевал на Невском пятачке, а после ранения его
комиссовали, так он оказался в Ленинграде.
…День Победы мы встречали в Ленинграде. Были дома, слушали
радио. К нам пришли родственники, всю блокаду пережившие в осаж
денном городе. Мы и плакали, и радовались, ведь война наконец закончилась!
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Галина Ивановна

Гачина

Война научила нас многому

1941 год
Женщины роют
противотанковые рвы
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Мы жили на Кубани
Когда началась война, мне было 10 лет. Жили мы в станице Абинской
на Кубани. Вначале мы не понимали, что на самом деле произошло. Вскоре
все мужчины оказались на фронте. Мой отец попал в пехотинцы, а дядя
был летчиком, он воевал с самого первого дня войны.
Мама была учительницей. Летом она стала работать в колхозе.
Мы, дети, тоже, как могли, помогали женщинам на сельхозработах. Вскоре
враг начал приближаться к Краснодару. Мама, как и все, оказалась на обо
ронительных работах: женщины копали окопы, противотанковые рвы.
Поначалу мы не думали эвакуироваться, но когда немцы подошли
к Краснодару, женщин с детьми стали отправлять в тыл. Уехать по желез
ной дороге возможности уже не было. 1 августа 1942 года нас привезли
в Новороссийск. На улицах было очень много людей, все ждали отправ
ления. Над городом висела дымовая завеса, так как были часты налеты
немецкой авиации.
Нас погрузили на пароход, на котором везли раненых. Пароход охра
няли катера. Немцы с самолетов обстреливали и бомбили. К счастью, в наш пароход
бомбы не попали. Нас разместили прямо на палубе, и во время налетов прятали в…
укрытие из чемоданов.
Походя к Сочи, мы видели, как немцы разбомбили поезд. Это была страшная кар
тина. Она и сейчас стоит у меня перед глазами. Людям некуда было деваться: с одной
стороны море, с другой — горы. Наверное, погибли все.

Мы прибыли в Поти, оттуда в товарном поезде отправились в Баку, потом через
Каспийское море на пароходе переправились в Красноводск. Оттуда нас повезли
в Бухару. В пути мы были 20 дней. Там я пошла в школу, в 4 класс.
А это была Победа
Весной 1943 года станицу Абинскую освободили от немцев. Мы вернулись домой.
Дедушка с бабушкой оставались в оккупации. Но если бы остались мы, скорее всего,
нас не было бы в живых. На нашей улице оказался предатель. Он выдал немцам мамину
подругу, которая была связной у партизан. Ее расстреляли. Этот предатель думал, что
моя мама среди партизан. Немцы арестовали дедушку. Они трижды выводили его на рас
стрел, требуя, чтобы он показал дорогу к партизанам. Дедушка чудом остался в живых.
Я пошла в школу. Учебный год начинался у нас 1 октября, потому что все мы труди
лись в колхозе. Весной сеяли, летом и осенью помогали собирать урожай. Резали просо,
молотили его, получали пшено. А еще я помогала маме — и по дому, и на огороде.
Нас было у мамы двое. Мы както быстро повзрослели: многому научила нас война.
Помню, как 9 мая 1945 года утром мы вышли на улицу, чтобы идти в школу. И ничего
не можем понять: полно людей, кто плачет, кто смеется, все радуются. Мы ведь не
знали, что кончилась война. А это была Победа!
В мирное время
Вернулся домой отец. Но послевоенная жизнь была трудной, всем приходилось
много работать. Летом 1946 года на Кубани случилась страшная засуха. А потом на
чался голод. В нашем классе училось 30 человек, а к весне осталось всего 12 — кто
пошел работать, кто уехал.
Школу я окончила в 1949 году. Знания мы получили хорошие, все поступили в инсти
туты. Я приехала в Ленинград поступать в институт имени Герцена. Собиралась на фа
культет русского языка и литературы, но меня уговорили подать документы на дефек
тологический факультет. И я очень рада, что получила такую квалификацию — учителя
школы для детей с расстройством слуха и речи и учителя русского языка и литературы.
В 1953 году я пришла работать в школу №3 (теперь №33) для слабослышащих детей.
В школе работали замечательные педагоги, которые помогали нам, молодым. Я про
работала учителемдефектологом в общей сложности 49 лет. Но школу никогда не за
бываю. Рада, что моя племянница пошла по моим стопам. Сейчас она работает в той
же школе завучем начальных классов. И школу нашу любит так же, как и я.
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Андрей Иванович
Мое военное детство

Тихонов

Владимир и Андрей Тихоновы перед отправкой
в эвакуацию. Июль 1941 года

Ефрейтор Тихонов
Владимир Иванович,
старший брат автора
1946 год
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Судьбы ленинградских мальчишек и девчонок во время Великой Отечественной
войны складывались поразному. У одних — героически: они пережили блокаду
или были вывезены из блокадного города и в настоящее время имеют статус
«Житель блокадного Ленинграда». У других трагически: они погибли от голода
и бомбежек, и светлая память о них сохраняется в семейных альбомах и архи
тектурных мемориалах. Но есть дети, которые не погибли во время войны и не
голодали в блокаду. Но именно они впоследствии строили БАМ, осваивали
целину, укрепляли обороноспособность страны и создавали тот промышлен
ный потенциал, который существует и по настоящее время.
Когда началась война, мне было семь лет, и я с родителями и старшим
братом, учившемся в 9 классе, жил на Барочной улице, в доме № 6б, в большой
квартире. Еще в ней жили бабушка, две мои тети, дядя и двоюродная сестра. Мама
работала помощником санитарного врача на санэпидстанции Приморского района. Через
некоторое время по линии этого учреждения началась подготовка к эвакуации детей со
трудников. В семье было решено отправить в эвакуацию меня с двоюродной сестрой Таней.
Ей тогда было 14 лет. Как нас собирали, что нам давали с собой, я не помню, но перед
отъездом нас с братом сфотографировали на память. Эта фотография сохранилась.
В один из июльских дней 1941 года нас отвезли на вокзал и посадили в вагоны.
Сколько времени мы ехали, в памяти не сохранилось, но привезли нас в поселок Крестцы
Новгородской области и разместили в здании школы. Ночью того же дня, когда все уже
спали, вдруг поднялась суета, нас разбудили и кудато повели. На улице по небу мета
лись прожекторы, слышались отдаленные взрывы. Это немцы бомбили мост.

На следующее утро детей поспешно посадили в грузовики. Ехали долго. Привезли
в какуюто деревню на берегу реки, разместили в новом недостроенном здании и пре
доставили самим себе. Весь день мы ничего не ели, и сестра пошла со мной по де
ревне. Мы постучали в дверь и вошли в избу. Обитатели дома сидели за столом. Таня
выдвинула меня вперед, и я безмолвно протянул руку. Нас накормили. Впоследствии
быт был налажен, и наша жизнь стала похожа на жизнь в пионерском лагере.
Однажды случилось чудо: чтобы забрать нас, приехала моя мама! О том, как наши
родители добирались до мест, где находились дети, и сколько сил и средств было
истрачено для этого, можно написать не один приключенческий рассказ. Регулярное
транспортное сообщение из Ленинграда в направлении Новгорода было нарушено, и они
добирались на перекладных. Один из самых коротких и доступных путей к нам
проходил по порожистой реке Мсте. Были случаи, когда лодки перевора
чивались, и люди тонули.
Мы быстро собрались и вечером уже ехали к ближайшему железно
дорожному полустанку. Большинство пассажирских поездов проходили
мимо, не останавливаясь, а если и останавливались, то двери вагонов
оставались закрытыми. Здесь произошло второе чудо: в остановившемся
поезде неожиданно открылась дверь вагона. Мы бросились туда, про
водница не хотела нас пускать, и тогда мама — миниатюрная женщина
ростом полтора метра так «отодвинула» проводницу, что она буквально
влетела в тамбур, и мы забрались в вагон. Поезд тронулся.
До Ленинграда мы доехали без происшествий. А через два дня, 13 августа
1941 года, уже ехали в теплушке предпоследнего эшелона, который вывозил
оборудование Ленинградского авиастроительного завода в Новосибирск.
Начальником эшелона был мой папа Иван Владимирович Тихонов. В Ново
сибирске наша семья получила большую комнату в двухкомнатной квартире
на первом этаже стандартного шестиэтажного дома. Вторая комната была
проходная, и в нее тоже поселили ленинградцев — мужа и жену Петровых.
В первый же день я вышел из дома погулять и увидел, что из окна шес
того этажа незнакомый мальчик пускает бумажные дирижаблики. Мы познакомились.
Это был Юра Шилин, мой первый закадычный друг. Позже, после окончания Военно
воздушной академии имени Можайского в 1957 году, он служил в закрытом городе
Снежинске, известном в то время по почтовому адресу Челябинск70, и занимался
созданием современных образцов ядерного оружия. Подполковник Юрий Николаевич
Шилин умер в 1996 году от лейкемии…
Чем же мы занимались в то время? Гуляли, заводили друзей, бегали
в кино, водили обруч. Зимой катались на коньках и играли клюшками,
сделанными из суковатых палок, в хоккей. Здесь я пристрастился к игре
в шахматы. Поскольку настоящих шахмат ни у кого не было, пришлось их
вырезать из деревяшек, мы с азартом разыгрывали турниры.
Новый 1942 год мы встретили дома, и к нам отпустили папу. Он был
на казарменном положении, жил на заводе и домой приходил очень редко.
В один из новогодних дней меня пригласили на елку к соседям. В Ново
сибирске елок не было, их заменяли сосны.
В 1942 году к нам приехала двоюродная сестра Таня, с которой я был
в эвакуации в Крестцах. Ее вывезли из блокадного Ленинграда. От нее мы
узнали о том, что бабушка умерла от голода.
Зима 1942 года была голодной. Родители ездили в пригородные
деревни и меняли там вещи на продукты. Стояли по ночам в очередях
в коммерческие магазины, но продуктов хватало только на несколько де
сятков первых покупателей, а остальных ожидали батареи трехлитровых
бутылок с водкой. Весной нам выделили участки под картошку, а к осени
построили овощехранилище с персональными боксами для каждой семьи,
где можно было хранить всю зиму запасы овощей.

Моя двоюродная сестра
Татьяна Борисовна Панина

Юрий Николаевич Шилин
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Саратов, март 1947 года
Слева стоит Иван Владимирович Тихонов, справа сидят Андрей и Татьяна Гаврииловна Тихоновы

В июне исполнилось 18 лет моему брату Володе, и его призвали в армию, до этого он
работал на заводе токарем. Как и его друзья, он хотел, чтобы его направили в Омское
танковое училище, ставшее знаменитым после фильма «Парень из нашего города»,
но его отправили на краткосрочные курсы связистов. Уже осенью мы с мамой прово
дили его на фронт.
Первого сентября 1942 года я пошел в школу. Это был последний год, когда в школе
мальчики учились вместе с девочками. Соседкой по парте была Рита Капустянская.
Так прожили мы до мая 1944 года, когда отца перевели на Саратовский авиацион
ный завод, и мы переехали в Саратов. Здесь мы встретили День Победы. В этот день
весь город ликовал, а наш сосед по квартире стрелял через форточку из охотничьего
ружья. Так закончилось мое военное детство.

Директор музея истории НПО «Импульс» Андрей Иванович Тихонов
проводит экскурсию в музее для депутатов Муниципального Совета округа 21. Май 2013 года
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«Победа!!!» Мурмилюк Анастасия
Преподаватель — Леонтьева А.Л.
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Семья

Шаровых

Учиться
быть счастливым

Алексей Иванович и Антонина Николаевна
вместе уже более 60 лет. Вырастили детей, гордятся внуками, радуются первым успехам правнуков. Глядя на эту счастливую пару, как-то совсем не верится, что начало их жизни было таким
горьким, полным испытаний и потерь.

Мама и Алексей в блокаду
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Ленинградский мальчик
Когда началась война, двенадцатилетний Алеша
был в пионерском лагере. Мама пешком отправилась
за ним. Когда они вместе возвращались в Ленинград, налетел
фашистский самолет. В открытом поле спрятаться было негде,
и немецкий летчик с азартом охотника гонялся за беззащитными
людьми, развлекаясь их испугом. Тогда они уцелели…
В Ленинграде семья жила на правом берегу Невы, рядом
с заводом «Химик», где работал отец. Вскоре начались бом
бежки, и Алеша вместе со сверстниками дежурил на крыше,
тушил «зажигалки».
— Было не страшно, потому что мы знали, что нужно де
лать, — вспоминает Алексей Иванович. — На крыше стояли
бочка с водой и ящик с песком. Руками в рукавицах хватаешь
«зажигалку» — и в бочку, а потом в песок. Вот и вся работа.
Блокадный голод отнял родителей. Сначала умер отец.
Они остались с мамой вдвоем. Мама чувствовала, что силы на
исходе, и както сказала Алешиной крестной, которая была их соседкой по комму
нальной квартире: «Я умру, а ты Ленькуто не бросай». Чтобы хоть както спастись
от холода, Алеша и мама спали на одной кровати. Однажды утром мальчик проснулся,
а мама — холодная…
Похоронить маму на Киновеевском кладбище помогла крестная. Она же выправля
ла ему новые документы, когда их украли вместе с продовольственными карточками.
А когда положение стало совсем отчаянным, она привела истощенного Алешу в боль
ницу имени Раухфуса и сказала: «Жалуйся, что болит живот, иначе нам не выжить».
В больнице детей кормили хорошо. Хлеба (белого!) давали вдоволь. Ребятишки
прятали кусочки этого хлеба в свои сумки от противогазов, чтобы потом в окошко бро
сить голодным людям, которые ждали этого хлеба, как спасения.
Пришла пора выписываться, но за Алексеем никто не приходил. Его повели домой.
Оказалось, что крестная сама попала в больницу. Дверь открыла его родная тетка
и изобразила удивление: «Мальчик, кто ты? Я тебя не знаю».
И Алешу забрали в детский дом.
В детдоме на 8й Советской улице, дом 56, он дожил до освобождения города
от блокады. А в марте 1944 года их вывезли в Алтайский край, село Тюменцево. Ленин
градских ребят разместили в местном детском доме.

Там было свое хозяйство, козы, лошадь, огород. Ребятишки
все делали сами: пахали, растили овощи, пилили дрова. Помо
гали колхозникам, сторожили урожай. Запомнилось солнечное
сибирское лето и роскошные арбузы и дыни, которые успевали
вызреть на бахче. Кормили неплохо, но жизнь была бедная.
У каждого — одна рубашка, одни штаны. Попал под дождь —
вешай одежду, а сам полезай на печку ждать, пока высохнет…
Когда по радио объявили о Победе, все село ликовало.
А Алеша впервые в жизни выпил кружку пива. Отметил.
Детейленинградцев, кто хотел, отправляли из эвакуации
домой. Поехали не все: некоторым возвращаться было не
к кому… Алексей же вернулся, поступил в ремесленное учи
лище при заводе Свердлова. И на этом же заводе проработал
до самой пенсии.
Девочка, которая не боялась работы
Антонина Николаевна родилась в деревне, в Волховском
районе Ленинградской области. Жизнь в колхозе и до войны
не была легкой: отца репрессировали в 1937 году, мама оста
лась одна с двумя дочками, а через несколько месяцев родился
сын… Работали в колхозе за трудодни. Дети, как могли,
помогали взрослым.
— Когда началась война, мы очень боялись, что при
дут немцы, — вспоминает Антонина Николаевна. — Вырыли
в лесу землянку, и всей деревней туда отправились. Кто по
душку несет, кто одеяло, а я, мне семь лет было, взяла под
мышку шахматы. Несколько ночей мы там переночевали,
но больше не смогли — очень сыро, изза тяжелых испарений люди задыхались.
Пришлось вернуться в свои дома. Как начиналась бомбежка, мы прятались в подпол.
Вскоре нагрянули фашисты, разместились по избам. Тонину семью выселили в кухню,
туда же к ним перебрались и соседи. Тесно, но всетаки в тепле. Фрицы забирали лук,
картошку, молоко, яйца, потом зарезали и съели корову. Но в Новый год даже угощали
детей компотом и шоколадом из своих рождественских посылок.
— У нас немцы не лютовали так, как в Волхове, где стояли нацисты, — рассказывает
Антонина Николаевна. — Мама, бывало, ругается, а немец стоит — улыбается, не по
нимает порусски. Но както прибежал молодой Ганс: «Тоня, работать нихт, есть нихт!»
Что это он вдруг порусски заговорил? Спрашиваем: «Что случилось?» А он в ответ:
«Русиш!», и три пальца показывает. Значит, наши уже в трех километрах, в Зеленце.
Наши солдатики пришли, замерзшие все, руки прямо в печь толкают. Голодные. Коман
дир маме говорит: «Хозяйка, то, что детям, ты подальше убери, а то мои не удержатся,
всё съедят». А что там убирать? Нечего было убирать.
Хотя деревня во время боев уцелела, до счастливой мирной жизни было еще далеко.
Работали и в поле, и дома одни женщины, а в помощь им были только дети. Даже
самые маленькие старались и уже многое умели…
В 16 лет Тоня отправилась в Ленинград. Поступала в медицинский техникум. Взяли,
но без стипендии, так что от учебы пришлось отказаться. Поступила на фабрику.
А судьбу свою встретила, как это всегда бывает, случайно.
— У моей подруги сестра работала на заводе Свердлова. Мы к ней както приехали,
а тут явились два дружка. Я, когда с ребятами знакомилась, никогда свое имя не называла,
всегда обманывала. А тут почемуто сказала, — с улыбкой рассказывает Антонина Нико
лаевна. — Так мы с Алексеем познакомились. До 18 лет дружили, а потом поженились.
Семья у них получилась удивительно крепкая. Вот так понастоящему ценить свое
счастье, наверное, могут только те, кто прошел через испытания и научился радо
ваться тому, что имеет.

Семья Шаровых перед войной:
родители, дочь Анна и три брата.
Младший, на руках у матери —
Алексей
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Нелли Павловна

Пономаренко
Война в моей жизни

Вторая мировая война, для нас — Великая Отечест
венная. Папа мой был военным летчиком. В 1941 году мы
жили в Белоруссии, в Бобруйске, где он служил. Помню
солнечный день, летел тополиный пух. В этот день, 22 июня,
немцы бомбили Бобруйск.
Нас отправили «в тыл» — почемуто в Ленинград, откуда мы
добирались на Украину, к бабушке. Пешком, на попутках, гдето на па
роходе, в теплушках и на открытых платформах, даже на паровозе — где
как придется. Бабушка встретила нас словами: «Та чого це ви приiхали?
Нас же бомбять!» Мы прятались в погреб, как в бомбоубежище.
Сохранилась пачка писем — переписка родителей военных времен.
28 июля 1941 года папа пишет: «Скоро, скоро придет час, и мы стукнем
Гитлера так, что он покатится далеко, далеко прочь». Через месяц,
22 августа 1941 года папа снова ободряет маму: «Будь так же стойка
и уверена, как ты была всегда, и все будет в порядке. Передай всем
привет от меня и скажи, что мы не подкачаем. Нас четыре брата сейчас
в действующей армии, да у тебя один, значит, пять, это уже сила,
правда?.. Я нахожусь в госпитале, завтра выписываюсь и опять вступаю в строй с пол
ной энергией на разгром врага…»
А нас снова эвакуировали: погрузив в теплушки, отправили в Магнитогорск. Гдето
под Казанью эшелон попал под вражеский налет, бомбили, сильно пострадал паровоз.
Ремонт был долгим. Мама решила навестить в городе знакомую и взяла нас с сестрен
кой. И неожиданно туда же из госпиталя пришел наш папа — на костылях, в кожанке
и унтах. Мы даже не знали, что он в Казани! А папа отпросился из госпиталя («упросил
сестричку всего на часок!»), чтобы узнать у той же знакомой, нет ли каких вестей о нас.
Пока папа лечился в госпитале, мы оставались рядом. Я ходила в Казани в школу.
Тетрадей не было, писать приходилось на полях газет и какихто деловых бумаг.
Кроме уроков, нас учили еще бегать на лыжах, танцевать, петь хором и многому друго
му — на всю жизнь. В школе давали супчик
и к нему — кусочек хлеба. Мы сами органи
зовали очередь по звеньям на получение
самого вкусного — горбушек. Ранней весной
собирали травы — крапиву, лебеду — для
столовой, в которой готовили еду для ра
бочих, изготовлявших снаряды для фрон
та. Витаминная зелень попадала и в наши
школьные супчики.
В войну мы играли в те же игры, что
и всегда: лапта, «третий лишний», придумы
вали шарады и головоломки.
А с «казакамиразбойниками» была про
блема: очень трудно было находить «фри
цев», поэтому общим решением обязали
выполнять эту роль всех по очереди.
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…В конце войны мы жили в Химках, в семье маминой сестры: мама, мы с сестрен
кой, папа, уцелевший после тяжелого ранения (у него были проблемы с позвоночником,
и летать ему запретили, он служил в военном ведомстве), тетя с мужем и маленькой
дочкой и наша бабушка.
По вечерам все, поужинав нехитрой, но вкусной бабушкиной едой, располагались
вокруг стола. Мамы рукодельничали, папы всегда чтото мастерили, сестренки
дошкольницы играли со своими самодельными игрушками.
Меня, четвероклассницу, усаживали повыше, на толстые книги, и я читала для всех.
В памяти остались Брэм, грустный Некрасов, сказки Пушкина, «Демон» Лермонтова,
«Кобзарь» Шевченко. Помню «Повiя» Панаса Мирного, над которым я обливалась
слезами. Тетя Аня говорила: «Хватит девочку мучить». Но бабушка както ласково
настаивала: «Все в жизни надо испытать…».
Частенько пели. Ктото тихонечко заводил, ктото подхватывал и, если возникало
общее настроение и желание, пели уже все. И маленькие сестренки, и соседи. Много
украинских песен, русские, романсы и детские, конечно. Тетя Аня была придумщица,
и мы вместе сочиняли песенки на детские стихи. Озвучили так целую книгу.
Помню новогодний праздник. Наши папы, завернувшись в простыни и приняв кар
тинные позы, пели «Куда, куда вы удалились?..» и «Онегин, я скрывать не стану…»
(то, что это арии из оперы «Евгений Онегин», я узнала позднее). Ктото из нас читал
стихи, ктото показывал фокусы. Потом вместе с соседями пили чай «вприглядку».
А после наши папы изображали Дедов Морозов и раздавали подарки: то, что мы, дети,
сами придумали и сделали своими руками.
А мама всем детям выдала по кусочку сахара, они были отколоты от того большого,
что был «вприглядкой». Я, помню, удивилась, почему она не дала взрослым, но про
молчала. Помоему, всем было тепло и хорошо.
…В июне 1945 года папа взял меня в Москву. По Красной площади шел Парад
Победы. Помню, накрапывал мелкий дождик. Военные прямо перед нами бросали
на брусчатку мостовой вражеские поверженные знамена. А из папиных глаз — не дож
динки, а слезы, крупные, беззвучные. И вечером — салют! Всеобщая людская радость:
слезы, объятия, песни!..
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Никодим Петрович

Попсуевич

Гвардии полковник
бронетанковых войск

Мой внук Матвей, прочитав в книге «Живая память. Жители
муниципального округа 21 о войне, блокаде, Победе», изданной в 2013 году, воспоминания соседа по даче, спросил меня:
— Дедушка, ведь твой папа и мой прадедушка тоже воевал,
он настоящий герой. Почему о нем ничего не написано?
Я ответил внуку, что его прадедушка, гвардии полковник
бронетанковых войск Никодим Петрович Попсуевич действительно заслуживает рассказа. Это моя вина, что только сейчас
я решил написать об отце. Тем более что вся наша семья проживает в Калининском районе на территории 21 округа. Здесь
до конца своих дней жил и мой отец.

Внук Матвей принимал
участие в шествии
«Бессмертный полк»
9 мая 2014 года
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Родился он в 1907 году. Во время срочной службы окончил
школу младших командиров и в 1931 году был уволен в запас
командиром взвода. До 1935 года работал начальником цеха
Ленинградского завода имени Козицкого, а в 1935 году закончил
вечернее отделение комвуза при академии имени Толмачева и по
спецнабору был призван в Красную армию начальником связи
батальона 4 танковой бригады Белорусского военного округа.
С тех пор вся его жизнь связана с бронетанковыми войсками.
В 1936 году отцу было присвоено звание старшего лейтенанта,
а в 1937 году — капитана. В 1941 году отец был назначен комис
саром управления автобронетанковых войск 43 армии и с ней
принял участие в битве под Москвой. В боях под Москвой отец
был дважды ранен, но фронт не покидал. Здесь ему было при
своено звание подполковника, а за боевые заслуги он был на
гражден орденом Красной Звезды.
Орден Красной Звезды был учрежден для награждения за
большие заслуги в обеспечении государственной безопасности
в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное вре
мя. Эту награду отец получил за то, что в течение десяти дней
напряженных боев в районе ВоробьиГорки лично руководил
боем танковых частей. В этих боях танковые части Советской
армии нанесли врагу мощный удар, уничтожили десятки огне
вых точек, противотанковых орудий, несколько танков и много
живой силы противника, а отец лично проявлял стойкость
и мужество, воодушевлял экипажи и умело ими руководил.
Участвовал отец и в самом крупном в истории всех войн
танковом сражении на Курской дуге в составе 192 танковой бригады I Украинского
фронта. За успешные действия в этой битве бригаде было присвоено почетное звание
Гвардейской, а отец награжден орденом Отечественной войны I степени и орденом
Красного Знамени.

Июль 1943 года
На Курской дуге

Отца очень любили как солдаты, так и офицеры. Будучи заместителем командира
бригады по политической части, то есть комиссаром, отец старался найти к каждому
особый подход. Кого поддержать веселым случаем из жизни, кому рассказать анекдот,
которых он знал великое множество, а кого и поругать поотечески. В наградном листе
отца так и указано — он сумел правильно организовать партийнополитическую работу
среди личного состава бригады, воодушевлял личным примером солдат и офицеров.
В руководстве понимали, что такому смелому и отчаянному бойцу, каким был мой
отец, стало тесно в должности комиссара, поэтому сразу после битвы на Курской дуге
он был отозван на учебу в бронетанковую Академию им. И.В. Сталина в Москву.
И сразу после окончания учебы в 1944 году назначен командиром 61 отдельного
Житомирского танкового полка.
Этим полком отец и командовал до окончания войны. Участвовал в Львовской опе
рации, входящей в так называемые «Десять сталинских ударов», освобождении юга
Польши и штурме Берлина. За эти боевые заслуги полк был награжден орденом Крас
ного Знамени, а отец — орденом Александра Невского. Орденом Александра Невского
награждались только командиры Красной армии, проявившие в боях за Родину личную
отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные
действия своих частей.
18 июля 1944 года отец силами танковой техники , роты автоматчиков и взвода ПТР
овладел переправой через реку Западный Буг и обеспечил переправу всей дивизии.
На следующий день, 19 июля, вошел в район крупного опорного пункта противника
Жулкев и очистил этот городок от врага. После этого провел умело и настойчиво бой с
пехотой и танками противника, обеспечив захват Комборня и Корчина. За период боев
с 18 июля по 18 августа 1944 года полком под
его руководством было уничтожено около 1400
солдат и офицеров врага, подбито и сожжено
16 танков, 5 бронемашин, 5 бронетранспорте
ров, 20 орудий, 21 миномет и 42 пулемета.
После Победы отцу было присвоено зва
ние полковника и он был назначен командиром
65 СевероПомеранской ордена Ленина, дваж
ды Краснознаменной, орденов Суворова, Куту
зова, Богдана Хмельницкого танковой бригады
в группе советских войск в Германии. В даль
нейшем отец передавал свой богатый боевой
опыт, будучи начальником курсов усовершен
ствования офицерского состава северной группы
войск в Польской Народной Республике, а с
1954 года — начальником курсов усовершен
ствования офицерского состава Закавказского
военного округа по бронетанковым войскам.

С боевыми товарищами
Фото 1944 года

155

Никодим Петрович Попсуевич на фронте
На митинге
1944 год

Антонина Сергеевна
Попсуевич,
мать автора статьи
1940 год

Отец ожидал присвоения очередного звания — генералмайор, — но по состоянию
здоровья (сказались наспех залеченные ранения и контузия) в 1956 году был уволен
в запас в звании гвардии полковника. Вернулся в родной Ленинград, где жил до конца
своей жизни.
Хочу передать рассказ отца об одной истории, которая могла бы закончиться очень
печально. В полк, которым командовал отец, поступили по лендлизу американские
танки. Американцы до Второй мировой войны так крупномасштабно не воевали, и их
танки ради комфорта были облицованы изнутри мягким пробковым покрытием. По при
казу отца пробковое покрытие демонтировали, так как при попадании снаряда в такой
танк он горел, как факел.
Тут же нашлись «доброжелатели» и на отца написали донос: «командир полка Поп
суевич Н.П. — вредитель, портит новую боевую технику». Отца сразу признали «врагом
народа» и хотели разжаловать и отправить под военный трибунал. Но в дело вмешался
Маршал бронетанковых войск И.Х. Баграмян, лично знавший отца как честного и предан
ного делу человека. Отец объяснил ситуацию, после чего все обвинения были сняты, отец
получил устную благодарность от командования, а во все танковые части был направ
лен приказ о немедленном демонтаже пробковых покрытий кабин американских танков.
Всего отец награжден шестью боевыми орденами: двумя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I степени, орденом
Александра Невского и многими медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За обо
рону Москвы», «За освобождение Польши».
Два слова о семье отца. Оба его брата воевали, причем один из них тоже был танки
стом, служил командиром танка в полку, которым командовал отец. Второй брат прошел
всю войну без единого ранения, а 11 мая 1945 года был так тяжело ранен, что полно
стью ослеп. Моя мама всю войну ни разу мужа не видела, только редкие письма давали
ей о нем знать. Всю блокаду она проработала медсестрой в осажденном Ленинграде.
Была награждена медалями «За победу над Германией» и «За оборону Ленинграда».
Сам я родился в 1946 году и всегда очень гордился и горжусь своим отцом, поэтому
часто о нем рассказываю своему внуку Матвею.
Борис Никодимович Попсуевич
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«Портрет героя». Каширская Анастасия, 13 лет
Преподаватель — Леонтьева А.Л.
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Военные будни

одной ленинградской семьи
Отец — фронтовик

Степан Дмитриевич Титов
(в центре) —
директор школы для трудных
подростков со своими воспитан
никами. Май 1938 года

Лейтенант С.Д. Титов (слева)
с бойцом определяют обстановку
Ленинградский фронт
Май 1942 года
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Мой отец Степан Дмитриевич Титов родился 7 ноября 1914 года
в селе Мяндусельга Повенецкого уезда Олонецкой губернии Россий
ской империи (ныне Республика Карелия). Мать умерла, когда Степану
было 11 лет, а его сестрам Прасковье и Александре — 3 года и 1 год.
Среди его родственников самой почитаемой специальностью
была специальность учителя. Степан Дмитриевич с детства мечтал
стать учителем. Тем более что на его плечи рано легли обязанности
помогать отцу и бабушке воспитывать младших сестер. Он получил
педагогическое образование и работал в школе учителем истории.
После Гражданской войны в стране увеличилось количество беспри
зорников. Антон Семенович Макаренко предложил создавать колонии
и детские коммуны, где совмещалось коммунистическое воспитание
с «воспитанием трудом». Степана Дмитриевича по комсомольской
путевке направили работать директором школы для трудных подростков.
30 ноября 1939 года началась советскофинская война. С.Д. Титов был мобилизован
в Красную армию. Он был хорошим лыжником. Зимой стояли сильные морозы, и влаж
ный воздух превращался в морозный туман. Финские стрелкиснайперы, которых наши
бойцы называли «кукушками», залезали на деревья и, замаскировавшись на ветвях,
вели прицельный огонь. Они стреляли зажигательными и разрывными пулями. По Же
невской конвенции эти пули были запрещены к использованию при стрельбе по людям.
От таких пуль ранения были тяжелыми, и спасти раненого было очень трудно. В этой
войне было много раненых, обмороженных и убитых. Степан Дмитриевич обморозил ноги.
После окончания советскофинской войны отец продолжил работать директором
детского дома. С сентября 1940 года Степан Дмитриевич учился на историкофилоло
гическом факультете Петрозаводского государственного университета. В это же время
там учился Юрий Владимирович Андропов, будущий Генеральный Секретарь ЦК КПСС,
Председатель Президиума Верховного Совета СССР.
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.
В первые дни Великой Отечественной войны С.Д. Титов в звании лейтенанта был
мобилизован в Красную армию. Его отправили на Ленинградский фронт в часть, рас
положенную у Ладожского озера. С ноября 1942 года Степан Дмитриевич Титов служил
в 46 стрелковой дивизии 67 армии Ленинградского фронта. До 1943 года 67 армия обо
роняла правый берег Невы от порогов до Ладожского озера и одновременно удерживала
плацдарм на левом берегу реки в районе Невской Дубровки, получивший название
«Невский пятачок». Прикрывала Дорогу жизни через Ладожское озеро.
Степан Дмитриевич отличался ответственностью, честностью и безупречным
исполнением воинского долга. Во время ожесточенных боев он был ранен осколками
снаряда, контужен. За отвагу и героизм лейтенант С.Д. Титов был награжден медалью
«За боевые заслуги».
В январе 1943 года отец участвовал в наступательной операции, проводившейся
с целью разгрома основных сил немецкой 18 армии на ШлиссельбургскоСинявинском
выступе и восстановления сухопутных коммуникаций, связывающих блокированный
Ленинград с «большой землей». В феврале 1943 года во время службы в 67 армии
Ленинградского фронта Степану Дмитриевичу Титову было присвоено звание старшего
лейтенанта.

Степан Дмитриевич Титов активно участвовал в прорыве блокады Ленинграда
14–27 января 1944 года. Эту операцию осуществляли войска 67 армии Ленинградского
фронта и войска 2ой ударной армии Волховского фронта одновременным ударом
с запада и востока вдоль южного побережья Ладожского озера. Вместе с войсками
фронта в этой операции участвовали морские пехотинцы, артиллеристы и летчики
Балтики. Наступление 67 армии поддерживали огнем 88 морских орудий крупного калибра
(130–406 мм). Флотская авиация наносила удары по вражеским войскам и тылам, раз
рушала мосты, укрепления и коммуникации.
6 февраля 1944 года начальником тыла 67 армии отцу было дано ответственное
задание по наведению порядка на дорогах и выдано удостоверение о том, что ему по
ручено «… наводить порядок на дорогах армии и его указания являются обязательными
для всех лиц рядового, сержантского и офицерского состава. За невыполнение распоряже
ний и указаний тов. Титова виновные будут привлекаться к суду Военного Трибунала».
Степан Дмитриевич участвовал в ожесточенных боях на Ораниенбаум
ском плацдарме, в освобождении Нарвы и Раквере. С 17 по 26 сентября
1944 года он участвовал в Таллинской операции по освобождению
военноморской базы Краснознаменного Балтийского Флота.
С февраля 1946 года гвардии капитан С.Д. Титов служил в 29 Гвар
дейской стрелковой Ельненской Краснознаменной ордена Суворова
дивизии 10 Гвардейской армии. Затем служил на военноморской базе
Краснознаменного Балтийского флота в Таллине. В 1948 году майора
Титова направили служить на военноморскую базу в ПорккалаУдд
(Ленинградская область, РСФСР, с 1955 года — Финляндия). В 1950 году
он вернулся на военноморскую базу в город Таллин.
Затем майор Титов был направлен для получения теоретических
знаний в Высшую офицерскую интендантскую школу (Академию транс
порта и тыла) в Ленинград. После успешного окончания обучения
14 марта 1953 года он вернулся на военноморскую базу в Таллин. Здесь С.Д. Титову
присвоили звание подполковника интендантской службы.
Подполковник Степан Дмитриевич Титов готовил поход военных кораблей в Шве
цию с дипломатической миссией. В состав эскадры военных кораблей входил крейсер
«Адмирал Ушаков» и четыре эскадренных миноносца. На С.Д.Титова были возложены
трудные обязанности обеспечения кораблей всем необходимым, а также организация
официальных приемов корреспондентов иностранных газет, представителей прави
тельства, деятелей культуры, науки, искусства и общественности Швеции, членов ди
пломатических миссий, членов советской колонии в Стокгольме. Визит отряда военных
кораблей происходил с 15 по 22 июля 1954 года.
В составе делегации СССР Степан Дмитриевич побывал на официальном приеме
у шведского короля во дворце в Стокгольме. За организацию интендантской службы
в походе, которая отлично справилась со сложными и трудными задачами, посол СССР
в Швеции К.К. Радионов и командир отряда кораблей контрадмирал Котов выразили
отцу свою благодарность в приказах МО СССР и Красного флота.
В 1955 году вышел учебник специалиста продснабжения, написанный подполковни
ком С.Д. Титовым и капитаном Г.Н. Лермонтовым. Степан Дмитриевич много времени
уделял обучению личного состава на протяжении всего срока воинской службы, как во
время Великой Отечественной войны, так и в мирное время. Многие из его подчинен
ных стали хорошими специалистами — командирами.
В 1958 году подполковник С.Д. Титов демобилизовался, вернулся с семьей в Ленин
град и еще 17 лет трудился на ленинградском предприятии.
Титов Степан Дмитриевич награжден многими наградами Министерства Обороны
СССР, орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 250летия Ленинграда»,
другими памятными медалями.

Советские солдаты
в освобожденной Нарве
26 июля 1944 года
Фото Г. Чернова

Майор С.Д. Титов
1951 год, Таллин
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Мама — участник войны

Евгения Тимофеевна
Смолькова (Титова)
Ленинградский фронт
Август 1943 года

Степан Дмитриевич
и Евгения Тимофеевна
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Моя мама Евгения Тимофеевна Железнова родилась 4 декабря 1921 года. До на
чала Великой Отечественной войны она проживала вместе со своей матерью Марией
Егоровной Железновой (в девичестве — Павловой) и двоюродной сестрой Антониной
Павловной Павловой (она родилась 14 марта 1921 года) в городе Ленинграде на Меж
дународном (Московском) проспекте в доме 22, квартире 33.
В 1939 году она окончила среднюю школу №20 Фрунзенского района, которая
располагалась на Международном проспекте в этом же доме. Учась в школе, мама
занималась в музыкальной школе по классу аккордеона.
1 января 1940 года мама вышла замуж за военного моряка Балтийского флота Мак
сима Смолькова. До 22 июня 1941 года она работала писарем, помощником бухгалтера.
В первые дни Великой Отечественной войны ее муж погиб в бою на военном корабле.
В 19 лет Евгения Тимофеевна стала вдовой.
8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады. Мама с бабушкой пережили все
ужасы блокады: бомбежки, обстрелы, холод, голод. Пили сладкую воду, полученную
при варке земли, взятой со сгоревших Бадаевских складов, ели лепешки из дуранды
с лебедой, поджаренные на машинном масле, суп из собачьей шкуры, выменянной
на семейные ценные вещи.
В то время около Ладожского озера начали проводить торфоразработки и лесозаго
товки. Несмотря на перенесенную мамой в 16 лет тяжелую травму с переломом бедра
и установкой в бедро металлического штифта, ее отправили на лесозаготовки. Это время
стало тяжелым испытанием.
Вернувшись с лесозаготовок, мама работала на курсах младших лейтенантов связи,
расположенных в доме 48 по Загородному проспекту, а затем стала на них учиться.
В марте 1942 года она была отправлена рядовой связисткой в армию Ленинградского
фронта на Ладогу, недалеко от «Невского пятачка».
В любое время суток, под обстрелом, с огромным риском для жизни на изрытой
снарядами земле, с большой вероятностью быть раненой или убитой, двадцатилетняя
ефрейтор Женя Смолькова выполняла боевые задачи связиста.
Умение Евгении Тимофеевны петь и играть на аккордеоне помогло скрасить тяготы
войны бойцам. Она была душой и спасением для раненых и утомленных боями солдат.
В 1943 году, выполняя боевое задание, Евгения Тимофеевна пришла с донесе
нием в одно из подразделений 46 стрелковой дивизии 67 армии. Там она познакоми
лась со старшим лейтенантом Степаном Дмитриевичем Титовым, за которого впослед
ствии вышла замуж.
Вся дальнейшая военная служба мамы проходила в одном подразделении с мужем.
В составе 67 армии Ленинградского фронта Евгения Тимофеевна участвовала в про
рыве блокады Ленинграда, в ожесточенных боях
на Ораниенбаумском плацдарме, в боях за Нарву,
Раквере, Таллин.
С армией мама рассталась только в 1948 году.
В дальнейшем вместе со Степаном Дмитрие
вичем она проживала на военноморской базе
в ПорккалаУдд и ВМБ в столице Эстонии Таллине.
В 1958 году после демобилизации Степана Дми
триевича семья Титовых окончательно вернулась
в родной Ленинград.
За годы службы и в послевоенные годы Евгения
Тимофеевна Титова (Смолькова) была награждена
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «В память 250летия Ленинграда»,
«В честь 300летия СанктПетербурга» и другими
памятными медалями.

Бабушка на Ленинградском фронте

Моя бабушка Мария Егоровна (Георгиевна) Железнова (урожденная Павлова)
родилась 27 ноября 1899 года. У Марии Егоровны было три брата: Семен, Иван и Па
вел. До начала Великой Отечественной войны она проживала в городе Ленинграде
вместе с дочерью Женей и племянницей Антониной.
Антонина Павловна Павлова жила у Марии Егоровны с 7 лет. Она окончила 7 клас
сов школы № 20 Фрунзенского района и поступила в медицинское училище. Во время
советскофинской войны Антонину Павлову мобилизовали военным фельдшером в по
селок Сертолово под Ленинградом. Мария Егоровна работала в это время в ЦПКиО.
Началась Великая Отечественная война. 8 сентября 1941 года замкнулось кольцо
блокады. Снизили продовольственные нормы. На окна наклеивали бумажные ленты,
чтобы при бомбежке не вылетали стекла. Отключили электроэнергию, водоснабжение,
не работала канализация. Зимой 1941 года стояли сильные морозы. Квартира про
мерзла. За водой ходили на реку Фонтанку. Для освещения использовали свечи, обо
гревались за счет печкибуржуйки.
2 августа 1942 года Мария Егоровна поступила работать санитаркой в госпиталь
войсковой части 86617 полка связи Ленинградского фронта, расположенного на окраине
города Всеволожска, в направлении Ладожского озера.
День и ночь в госпиталь поступало огромное количество раненых в тяжелом и очень
тяжелом состоянии — с рваными ранами, с большой потерей крови и осколочными
ранениями. Без сна и передышки нужно было оказывать медицинскую помощь ослаб
ленным и раненым бойцам. С госпиталя сняли крас
ные кресты, так как фашисты сильно обстреливали его
и бомбили. (По мировой конвенции бомбить госпитали
нельзя, но СССР эту конвенцию не подписал).
Жили медицинские работники в землянках и па
латках. При строительстве землянки вынимали грунт,
делали из бревен деревянный каркас, настилали дере
вянный пол. Сверху вместо крыши укладывали в три
слоя стволы деревьев, покрывали дерном, маскировали
елями. Роль двери выполняла плотная ткань. Вместо
кроватей делали стеллажи, на них клали еловые ветки
и накрывали плащпалаткой. Какимто образом соору
жали временную буржуйку для обогревания землянки.
Очень тяжелая работа и проживание в землянке
окончательно подорвали здоровье Марии Егоровны,
она заболела бронхиальной астмой. Несмотря на свое
плохое здоровье, Мария Егоровна продолжала рабо
тать в госпитале, выполняя свой долг до конца войны.
Так она пережила тяжелое время блокады.
Железнова Мария Егоровна награждена медалями
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«В память 250летия Ленинграда», юбилейными ме
далями. За военные годы ей было объявлено восемь
благодарностей.
18 августа 1945 года войсковая часть 86617 была
расформирована. Марию Егоровну перевели в войско
вую часть 13821, где она работала по 2 марта 1946 года.
После 1946 года Мария Егоровна изза тяжелой
болезни (у нее обнаружили бронхиальную астму) рабо
тать не могла. Когда встал вопрос о выходе на пенсию
и нужно было доработать стаж, она этого сделать не
смогла и пенсию в итоге не получала.

Мария Егоровна Железнова
(слева) с начальником госпиталя
войсковой части 86617 полка связи
Ленинградского фронта
Август 1943 года
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Братья Павловы — Ленинградскому фронту

Кремлевский курсант
Иван Георгиевич Павлов,
родной брат
Марии Егоровны Железновой
Фото 1926 года

Три маминых брата, мои дяди, также внесли свой вклад в Победу.
Семен Георгиевич Павлов родился 30 апреля 1905 года. Вместе с семьей проживал
в городе Ленинграде на Международном проспекте в доме 34, квартире 2. Окончил
рабфак Кировского завода. До Великой Отечественной войны работал начальником
автотранспортного отдела Кировского завода.
В начале войны ему дали бронь от службы в армии. В годы Великой Отечественной
войны Семен Георгиевич Павлов продолжал работать начальником автотранспортного
отдела Кировского завода. В то время линия фронта проходила в 4 километрах от за
вода. Работы выполнялись под непрерывным обстрелом противника. На территорию
завода упало свыше 4,5 тысяч снарядов и более 750 бомб. Отдел проводил ремонт,
проверку, обкатку танков Т34, КВ и другой военной техники. Ни один танк не выезжал
из здания завода без его подписи. Семен Георгиевич практически жил на заводе.
Не хватало металла. Металл собирали по Ленинграду для переплавки. Сняли для
переплавки металлические болванки на площади перед морским собором в Кронштадте.
Собирали детали, которые еще можно использовать, для сборки танков. Кировский за
вод выпускал снаряды. Семен Георгиевич возил снаряды на грузовике. Наиболее опас
ными были поездки к местам ожесточенных боев в январе 1943 года в Шлиссельбург.
Когда началась блокада, Семену Георгиевичу дали квартиру ближе к заводу, в Ого
родном переулке, дом 6, корпус 1, квартира 79. Его жена Александра Ефимовна Павло
ва и маленькая дочь Галя жили всю блокаду в Ленинграде. Жена работала шофером.
В годы блокады в их семье родилась вторая дочка Женя. Она родилась очень ма
ленькая и худенькая, кожа да кости. В инкубаторе роддома девочку держали год, пока
масса ее тела не стала 3 кг 100 г, только тогда ребенка отдали родителям. Александра
Ефимовна после прорыва блокады стала чувствовать себя еще хуже и вскоре умерла.
После войны долгие годы Семен Георгиевич работал начальником автобазы Киров
ского завода. Впереди было сложное время восстановления завода, поездки на целину
и много других важных дел.
Семен Георгиевич Павлов награжден многими правительственными наградами,
в том числе медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 250летия Ленинграда».

Его жена Клавдия Терентьевна Павлова всю блокаду жила в Ленинграде и работа
ла в детском саду. После войны Иван Георгиевич до пенсии работал шофером на ав
тобазе Кировского завода. Он восстанавливал Кировский завод, ездил с автоколонной
Кировского завода на целину, участвовал в решении многих задач завода.
Иван Георгиевич Павлов награжден многими правительственными наградами,
в том числе медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 250летия Ленинграда».
Павел Георгиевич Павлов родился 27 ноября 1885 года. Участник Первой мировой
войны, артиллерист, младший командир. В обоях в Румынии был ранен, в результате
чего ему ампутировали часть стопы. До Великой Отечественной войны он проживал
вместе с семьей в деревне Пружицы Волосовского района Ленинградской области.
Работал бригадиром в колхозе. Его сын Александр получил травму позвоночника и у него
были парализованы ноги. Свою дочь Антонину (см. стр. 56) Павел Георгиевич хотел
обучать в городской школе. В 1928 году он отправил ее город Ленинград к своей сестре.
Сын Павла Георгиевича Толя погиб в августе 1941 года при эвакуации через Ладогу.
Павел Георгиевич Павлов — участник боевых действий в годы Великой Отечест
венной войны. В 1944 году в боях за Нарву, когда Павел Георгиевич заряжал орудие,
в ящик со снарядами, расположенными рядом, попала бомба, и его засыпало оскол
ками. Он был сильно ранен, особенно пострадала нога. Павла Георгиевича с трудом
вылечили, но ногу спасти не смогли — пришлось ампутировать. День Победы 9 мая
1945 года он встречал в госпитале, его выписали только спустя несколько месяцев
после окончания войны.
Павел Георгиевич Павлов награжден многими правительственными наградами:
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Очерк подготовлен к публикации Г.С. Вороновой, Н.В. Вороновым

Иван Георгиевич Павлов родился 27 сентября 1906 года. Служил
в Красной армии с 1926 по 1931 годы. Иван Георгиевич был кремлев
ским курсантом, охранял Московский Кремль и Мавзолей В.И. Ленина.
До начала Великой Отечественной войны Иван Георгиевич прожи
вал с женой в городе Ленинграде на набережной реки Фонтанки, в доме
156, квартире 50. После демобилизации из Красной армии он работал
шофером в Государственном академическом театре оперы и балета
(позже имени С.М. Кирова). Перевозил на тракторе декорации театра.
С 1936 года Иван Георгиевич работал шофером в автотранспортном
отделе Кировского завода.
22 июня 1941 года И.Г. Павлову дали бронь от службы в армии.
Все годы Великой Отечественной войны Иван Георгиевич проверял
и обкатывал танки Т34, КВ и другую военную технику перед отправкой
на фронт. В августе 1941 года ему был выдан служебный мотоцикл.
Работа на Кировском заводе велась круглосуточно, под обстрелом
и бомбежками. Когда в блокаду стал вопрос о расширении производ
ства выпуска танков на Кировском заводе, Иван Георгиевич активно
участвовал в возвращении по Дороге жизни части эвакуированного обо
рудования Кировского завода из Челябинска. В течение всей блокады
он возил с Кировского завода снаряды на грузовике к местам боев.
Наиболее опасным было возить снаряды к Ладоге, Шлиссельбургу,
где шли ожесточенные бои.
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Иван Митрофанович

Мазуров

Отец погиб
на Ленинградском фронте

Мой отец Иван Митрофанович Мазу
ров родился в 1910 году в Сталинград
ской области (которая тогда называлась
Царицынской губернией), на хуторе Луков
ском Нехаевского района. Это на берегу
реки Хопер.
В конце 1920х годов отец приехал
в город Ленинград. Поступил учиться
на воздушного механика в Авиационную
школу на улице Красного Курсанта (ныне
Военнокосмическая Академия имени
А.Ф. Можайского, которую я, его сын,
окончил в 1959 году). Однако эту школу
отец не закончил, а поступил на рабфак
Ленинградского государственного уни
верситета, который закончил в 1937 году.
По окончании Университета отец ра
ботал в Пулковской обсерватории, а за
тем инженером на радиозаводе имени
Калинина (Васильевский остров, улица
Калинина). В августе 1941 года с этого
завода он добровольно ушел в народ
ное ополчение, хотя имел бронь и дво
их детей: меня, 1935 года рождения,
и Диму, 1941 года рождения. Мой брат
Дима умер в декабре 1941 года.
Ополчение формировалось вблизи Казанского собора. Отец воевал под Стрельной
командиром зенитной установки. В одном из писем в сентябре 1941 года писал, что,
если снаряд или бомба накроют, то могила готова. Больше писем не было.
Моя мать, Евгения Ильинична Мазурова, 1910 года рождения, работала на оборон
ном заводе. Она умудрялась (сейчас трудно себе представить) разносить нас пешком:
меня на санках — в детский сад, а Диму на руках — в ясли. После чего, опятьтаки пешком,
шла на Большой проспект Васильевского острова на завод. И это при голодном пайке.
Мы жили тогда на Железноводской улице в доме №13. В конце февраля 1942 года
нас с мамой эвакуировали по льду Ладожского озера, по Дороге жизни. Мама умерла
в 1957 году в возрасте 47 лет…
На все запросы о судьбе отца, сделанные нами во время войны и после нее, нам
отвечали, что он пропал без вести. А в 1948 году сообщили: «Ваш муж Мазуров Иван
Митрофанович погиб на Ленинградском фронте при штурме в ноябре 1941 года».
«Письмо с фронта». Леонтьева Ольга, 16 лет
Преподаватель — Леонтьева А.Л.
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Мазуров Геннадий Иванович, полковник ВВС в отставке,
профессор, кандидат физико-математических и доктор географических наук
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Петр Петрович

Васильев

Он работал
на Кировском заводе

В середине марта к нам постучала какаято женщина, принесла записку от дяди
Пети. Оказалось, он в казармах на проспекте Карла Маркса. В окно он смог выбросить
нам ключи от своей квартиры и просроченные карточки. В следующий раз мы увидели
его уже в середине апреля: из военной части, которая стояла в Агалатово, его послали
на Кировский завод за запчастями…
Петр Петрович Васильев прошел славный боевой путь в составе Выборгского про
тивотанкового ордена Богдана Хмельницкого артиллерийского полка. Занимал долж
ность начальника артиллерийской мастерской. При взятии города Выборга, находясь
на огневых позициях, отличился в отражении танковой атаки и был награжден орденом
Красной Звезды. Закончил войну в Праге.

Мой дядя Петр Петрович Васильев, 1897 года рождения,
беспартийный, родной брат моей матери, всю свою жизнь
отдал Кировскому заводу. Он прошел долгий трудовой путь,
был слесарем, мастером, а перед войной — начальником
цеха. Если кто спрашивал, что они делают, обычно отвечал:
«Чугуны паяем!»

Установка 76мм пушки
на шасси танка Т26
Ленинград, Кировский завод,
осень 1941 года
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С началом блокады рабочие были переведены на казарменное
положение. Петра Петровича отпускали домой раз в две недели.
Стали частыми обстрелы и бомбежки. Дяде просто везло: в его
отсутствие в цех дважды попадали бомбы. Пока работать было
нельзя, Петра Петровича пешочком отправляли на Выборгскую
сторону — на завод «Арсенал». Когда оборудование восстанав
ливали, дядя возвращался на родной завод. По дороге заходил
передохнуть к нам, на Петроградскую сторону.
В начале февраля его дом на Климовом переулке, недалеко
от кинотеатра «Ударник», сгорел. Их переселили, но его мать
(моя бабушка) сильно простудилась и слегла. Она очень хотела
видеть свою дочь, мою маму, и мы отправились к ней пешком.
Когда мы шли через Биржевой мост, на набережной догорал дом, пожарные сидели
рядом у костра. У Ростральных колонн стояли зенитки. Исаакиевский собор был красив
весь в белом инее.
Бабушка узнала только мою маму. Дядя Петя растопил буржуйку и ушел — он очень
спешил на работу. Мама принесла бабушке свой кусочек хлеба, она его утром не съела.
Но бабушка сказала: «Положи под
подушку». Растопив снег, мама
мыла бабушке голову. Та по
просила: «Сними мои сережки,
возьми себе», и закрыла глаза.
Мы сели к буржуйке и молчали.
Потом я посмотрел на бабушку —
у нее стал темнеть лоб. Я подо
шел и увидел, что это были вши,
они покидали остывающее тело.
Мы пошли домой, положив клю
чи под коврик.
Дядю Петю отпустили домой
через два дня, всего на полдня.
Он дождался машины, спросил,
где похоронят его мать. Ему от
ветили: «Мы возим на железную
дорогу, а дальше неизвестно».

Май 1945 года. Жители Праги фотографируются с советскими солдатами

В августе 1945 года был демобилизован. Имел семь прави
тельственных наград и более десяти грамот с профилем Вер
ховного главнокомандующего, чем очень гордился, а когда
их у него украли, очень сожалел. В сентябре 1945 года,
вернувшись на свой Кировский завод, работал мастером на
танковом конвейере, а после закрытия танкового — на сборке
трелевочных тракторов.
Другой мой дядя, Георгий Петрович Васильев умер
от голода в ноябре 1941 года. Оборонный завод, где его
ценили как отличного специалиста, сумел вывезти семью,
жену и двух маленьких дочек, в тыл.
Моя жена Анна Федоровна Григорьева пережила блокаду.
Она начала свою трудовую деятельность пятнадцатилетней девочкой
в 1942 году: в Гостином дворе шила шапкиушанки для фронта.
После пожара Гостиного двора была переведена в механический
цех, была токарем, обрабатывала мины. Потом трудилась на
заводе «Красногвардеец». Указом президиума Верховного
Совета СССР от 22 декабря 1942 года награждена медалью
«За оборону Ленинграда».
Никого из них уже нет в живых, но память об этих людях жива.
Владимир Макарович Григорьев
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Семья

Милосавлевичей

Судьба, достойная романа

С осени 1974 года в Калининском районе СанктПетербурга (Ленинграда) на территории нынешнего
21 муниципального округа (проспект Просвещения,
дом 84, корпус 1) проживали супруги Милосавлевичи Драгослав Антанасия и София Михайловна,
участники Великой Отечественной войны. Драгослав Антанасия как боец Народно-освободительной
Армии Югославии (НОАЮ) в годы войны сражался
с фашистами на территории бывшей Югославии;
София Михайловна жила и работала в Ленинграде
весь период блокады.
Судьба этих людей достойна целого романа, на нее
повлияли не только война, но и последующие полити
ческие события, в которые они, подчас без их ведома,
оказались вовлечены. Однако свойственные им патрио
тизм, желание жить в справедливом мире, быть хозя
евами на своей земле, а также любовь помогли пре
одолеть все препятствия и прожить жизнь, которую они
сами считали счастливой.
Драгослав Милосавлевич, молодой югослав, коман
дир взвода Народноосвободительной армии Югославии,
после окончания Второй мировой войны был направ
лен в Советский Союз для учебы в Ленинградском воен
ном училище связи имени Ленсовета, и в качестве воен
ного специалиста должен был вернуться в Югославию.
Но однажды во время увольнения он встретил на Су
Драгослав Милосавлевич
с будущей женой Софией
воровском проспекте «даму с собачкой» — прогуливав
в Ленинграде. 1948 год
шуюся с соседской собачонкой милую ленинградскую
Вместе по жизни почти 60 лет
девушку Соню Колпакову, — и остался в Советском Со
юзе, в России навсегда. Это решение он не изменил и в драматический период охлаж
дения, даже разрыва советскоюгославских отношений, продолжавшийся почти 15 лет.
Драгослав Антанасия и София Михайловна Милосавлевичи — наши родители, кото
рых, к нашему большому сожалению, сейчас уже нет в живых. София Михайловна ушла
из жизни в 2006 году, а Драгослав Антанасия — в 2012 году. Мы свято чтим их память,
а также память всех других погибших и умерших участников Великой Отечественной
войны, с большим почтением относимся к тем защитникам Родины, кто жив и находится
рядом с нами. Дважды в год — 27 января и 9 мая мы обязательно приходим на Писка
ревское мемориальное кладбище с поклоном всем жертвам войны и Победителям.
В книгу серии «Живая память» мы представляем небольшой текст — автобиогра
фию, написанную в 2008 году нашим отцом Милосавлевичем Драгославом Анатанасия
для нас, его детей, внуков и правнуков. Это живой голос человека, познавшего войну
и умеющего ценить мир.
Вера и Владимир Милосавлевичи, январь 2015 года
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Мой жизненный путь в Югославии,
Советском Союзе и России

Я, Милосавлевич Драгослав Антанасия, 1926 года рождения, родился в Югославии
(Сербия, район Княжевац, село БелиПоток) в православной сербской крестьянской
семье, по национальности серб. Там же учился в школе и вместе с родителями и млад
шей сестрой Оливерой занимался сельским хозяйством.
В 1941 году началась война, Югославия была оккупирована фашистами. Жизнь на
рода сразу изменилась. Народ ненавидел фашистов. Появились партизанские группы
и небольшие отряды, которые начали активно бороться против оккупантов. Я, как связ
ной одного из отрядов, принимал непосредственное участие в этой борьбе.
В 1942 году наша семья перебралась в соседнее село Маньинац, район Миничево,
к престарелым родителям моей матери Елены, где мы все продолжали заниматься
крестьянским трудом. В этом селе в 1942 году я вступил в подпольную организацию
«Защита Родины», которая с самого начала фашистской оккупации Югославии стала
вести активную и разностороннюю борьбу против оккупантов.
В 1943 году ктото предал нас. 3 марта меня арестовали фашисты и поместили
в тюрьму в городе Зайчар, из которой после полуторамесячных издевательств,
допросов и избиений отправили в концентрационный лагерь в город Смедеревская
Паланка, на территории Югославии.
В этом страшном месте я находился до 23 марта 1944 года, когда мне удалось бежать.
После побега я вступил в партизанский отряд, который затем влился в 45ю ударную
дивизию Югославской Народной Армии, действовавшую в крае Тимочки. В составе
этой дивизии с ожесточенными боями я прошел путь от сербскоболгарской границы
через всю Сербию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Австрию. В Югославской На
родной Армии занимал должности рядового, командира отделения, командира взвода;
дважды был ранен, награжден югославской боевой медалью «Заслуге за народ».
После окончания боевых действий 45я ударная дивизия была расквартирована
на территории Австрии и находилась там постоянно в течение 3–4 месяцев. Затем она
была отправлена на постоянное место дислокации в Югославию, в город Сомбор.

Драгослав Милосавлевич
Югославия

Такими бойцы Югославской Народной Армии были в конце войны. Рота охраны и сопровождения
штаба 45ой ударной дивизии Югославской Народной Армии
В верхнем ряду в центре — Драгослав Милосавлевич
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Перед отправкой
в Советский Союз
Югославия, г. Сомбор
Справа — Драгослав
Милосавлевич

С друзьямиюгославами
в Ленинградском воен
ном училище связи
имени Ленсовета
В центре — Драгослав
Милосавлевич
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В 1946 году я был отобран командованием дивизии кандидатом на учебу в Совет
ский Союз и направлен в распоряжение Генерального штаба Югославской Народной
Армии в город Белград.
В Белграде после 2–3месячного пребывания меня отправили в Советский Союз,
в город Ленинград, в Ленинградское военное училище связи имени Ленсовета, куда
наша группа из 20 человек прибыла глубокой осенью 1946 года. Сразу по прибытию
в училище мы приступили к учебе, при этом не только овладевали самыми разнообраз
ными техническими знаниями, но и обучались русскому языку.
Военное училище я закончил в 1948 году с присвоением воин
ского звания «лейтенант» и был направлен для дальнейшего
прохождения воинской службы при Военной академии связи.
В дальнейшем я проходил военную службу в частях и сое
динениях Приволжского и Закавказского военных округов, в том
числе на территории Азербайджанской Советской Социалисти
ческой Республики, ныне Республика Азербайджан, на самой
границе с государством Иран. В Советской Армии был курсан
том, командиром отделения, помощником командира взвода,
командиром взвода, командиром роты, командиром батальона,
начальником связи бригады, начальником связи дивизии.
Закончил военную службу в воинском звании «подполковник».
Награжден орденом Отечественной войны, многими медалями
Советского Союза и России. Приказом Верховного Главноко
мандующего ВС РФ Путина В.В. от 27.04.2000 № 02 мне было
присвоено воинское звание «полковник».
После увольнения из армии вернулся в Ленинград (ныне —
СанктПетербург), получил квартиру в Калининском районе,
работал в Калининском райвоенкомате, затем — в Физико
техническом институте имени А.Ф. Иоффе. Выбор Ленинграда
как места постоянного жительства после окончания военной
службы был обусловлен не только тем, что
здесь я учился. Именно в Ленинграде я при
нял советское гражданство и стал гражда
нином Советского Союза, а также познако
мился с моей будущей женой — Софией
Михайловной Милосавлевич (Колпаковой),
вместе с которой мы прожили почти 60 лет
трудной, но счастливой жизни.
София Михайловна Милосавлевич
(Колпакова) родилась в 1925 году в Ко
стромской области. Вскоре ее родители
со всеми детьми (в семье было 5 детей)
переехали жить в Ленинград, где посели
лись в Московском районе, недалеко от
мясокомбината, куда устроился на ра
боту глава семьи М.А. Колпаков. В июне
1941 года София, которой еще не ис
полнилось и 16 лет, окончила 7ой класс школы.
Через несколько дней началась война, а затем город оказался в блокаде.
Семья имела возможность эвакуироваться, но в это время София находилась
в Красном Селе, где работала на рытье противотанковых рвов, и родственники не за
хотели уезжать без нее. Так все остались в блокадном городе, неся на себе тяготы
блокады. В тяжелое блокадное время от голода умерли отец Софии, младшие брат
и сестра, которые покоятся в братских могилах Пискаревского мемориального кладбища.

С трудом пережив страшную блокадную зиму 1941–1942 годов, София нашла
в себе силы поступить на работу. Ежедневно она пешком добиралась из Смольнинского
района, где жила во время войны, до Калининского района, где стала работать, при
этом зимой переходила Неву по льду, чтобы сэкономить время и силы; позже через
Литейный мост пошел трамвай. Она внесла свой вклад в Победу над фашизмом, награж
дена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941–1945 гг.», а впоследствии и многими юбилейными медалями.
Будучи по специальности учетнокредитным работником, София Михайловна ушла
на пенсию с трудовым стажем 42 года, хотя наша семья — семья военнослужащего, —
постоянно переезжала с одного места моей службы в другое, а служить приходилось
в том числе в отдаленных от больших населенных пунктов военных городках. К вели
кому сожалению, в декабре 2006 года Софии Михайловны не стало, она умерла от тя
желой продолжительной болезни, но до конца оставалась добрым, отзывчивым, оптимис
тичным человеком. За прекрасные человеческие качества София Михайловна была
любима и уважаема всеми людьми, с кем ей довелось дружить и общаться.
Двое наших детей — Милосавлевич Вера Драгославовна, 1954 года рождения,
и Милосавлевич Владимир Драгославович, 1960 года рождения, — давно выросли,
получили образование, строят свою жизнь с учетом складывающихся обстоятельств.
Не так часто я и София Михайловна беседовали с ними о войне, о борьбе с фашизмом,
о блокаде, но я знаю: они понимают значимость того, что было сделано нашим поколе
нием, и являются настоящими патриотами своей Родины.
Фамилию Милосавлевич носят мои внуки Александр Владимирович, 1983 года рож
дения, и Евгений Владимирович, 1988 года рождения. Старший внук закончил юри
дический факультет СанктПетербургского государственного университета и трудится
по специальности. Младший внук получил диплом философского факультета Ленин
градского государственного областного университета имени А.С. Пушкина, работает,
увлекается музыкой и компьютерными технологиями.
В июле 2008 года в СанктПетербурге появился еще один Милосавлевич — Милан,
сын моего внука Александра. Я очень надеюсь на то, что Милану не придется воевать,
и он будет жить, учиться, работать, воспитывать своих детей без войн — на мирной Земле.
Д.А. Милосавлевич, 1 ноября 2008 года

Счастливая советская семья. Середина 50х годов ХХ века
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Эльвира Юрьевна

Ксенофонтова
(Комарова)

По дороге жизни

Родилась я в Ленинграде ровно через неделю после начала Великой
Отечественной войны — 29 июня 1941 года.
Мой отец Юрий Михайлович Комаров после окончания в 1940 году
Лесотехнической академии им. С.М. Кирова работал старшим инженером
по механизированному транспорту в городе Выборге. В сентябре 1941 года
был мобилизован и ушел на фронт. С октября 1941 года по сентябрь 1942 года был
командиром огневого взвода отельного артиллерийского дивизиона 23 армии Ленин
градского фронта. Потом был назначен заместителем командира батареи по строевой
части, затем командиром батареи 220 артиллерийского полка. Участвовал в боях под
Ленинградом и в прорыве блокады.
По рассказам моих родителей я знаю, что когда город был в блокаде, люди умирали
от голода не только у себя дома, но и на улицах: по дороге на работу, за хлебом, за водой.
Маму подобрали на улице только потому, что рядом лежал сверток с дико орущим
ребенком — мне было полгода.
Отец, прибывший с фронта на пару дней проведать
семью, дома никого не обнаружил. Только на третьи
сутки нашел нас с мамой в больнице. Он вынужден
был вернуться на фронт, но пытался сделать все, чтобы
эвакуировать нас из города.
Зимой 1942 года эвакуация была возможна только
по дороге, проложенной по льду Ладожского озера,
впоследствии названной Дорогой жизни. Отец угово
рил шофера, грузовик которого был забит людьми
до отказа, посадить в кабину мать с грудным ребенком.
Машины уходили от дома 12 по Полтавской улице
(это задний двор здания Культурного центра МВД).
Что интересно, в 1948 году нам дали комнату именно
в этом доме (наш дом на 2м Муринском проспекте
был разрушен во время войны).
Как рассказывала мама, по Ладожскому озеру маши
ны шли одна за другой на определенном расстоянии.
Вдруг из кабины она видит, что идущая впереди машина
проваливается под лед и вместе с людьми уходит под
воду. Водитель нашего грузовика в ужасе тормозит,
не решаясь двигаться дальше. Мама уговаривает его
объехать полынью. Опасаясь той же страшной участи,
шофер все же двинулся в объезд и удачно миновал
опасное место. Но ехавшая следом за ним машина
тоже ушла под лед. Дорогу на озере все время бомбили,
и воронки не успевали затягиваться крепким льдом.
172

Дальше — вглубь страны, к родным отца, в Сибирь, — мы ехали в холодных товарных
поездах. В нашем вагоне было несколько женщин с такими же, как я, грудными детьми.
Из них выжила я одна — только потому, что мама пеленала меня, несмотря на лютый мороз,
стирала в снегу тряпкипеленки и сушила их на своем теле. Другие женщины боялись
пеленать, чтобы дети не простудились, и малютки задохнулись в своих же нечистотах.
Вот так мы с мамой выжили: она — благодаря мне, а я — благодаря ей.
В эвакуации в городе Барнауле мама, Лидия Васильевна Павлова, работала в гос
питале аптечным ассистентом. Уже когда началась война, она успела окончить
Химикофармацевтический институт, это был ускоренный выпуск. Еще она преподавала
аналитическую химию в фельдшерской школе.
Папа в 1944 году был ранен под Нарвой. Осколок попал в голову, его спасли каска
и шапкаушанка. С тех пор у него отсутствовало обоняние, и в центре черепа после
операции осталась вмятина. После госпиталя он был направлен начальником штаба
46 Лужской ордена Суворова дивизии Ленинградского фронта. Затем с Белорусским
фронтом участвовал в боях за освобождение городов Гданьска, Ростока. Дошел
до самого Берлина.
Из характеристики Комарова Ю.М.: «Инициативный, решительный командир. Так
тически грамотный и волевой офицер. Обладает силой воли, хорошо ориентируется
в обстановке и правильно принимает решения. В боях с фашистами показал образцы
мужества и бесстрашия, за что награжден двумя орденами Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией»».
После Победы и возвращения домой отца послали в командировку в Берлин —
служить в группе советских войск в Германии. Мы с мамой вернулись из эвакуации
и, конечно, поехали с ним. Там мама работала начальником аптеки в воинской части,
а я ходила в детский сад.
Юрий Михайлович Комаров
до и после войны

Берлин, детский сад, 1946 год. Эля — первая слева в нижнем ряду

На родину отца отозвали в 1948 году, мы вернулись в Ленинград. Папа поступил
в аспирантуру в свою родную Лесотехническую академию, где после защиты диссер
тации преподавал на кафедре механизации лесоразработок. Мама тоже вернулась
в Ленинградский химикофармацевтический институт преподавателем. А я в 1964 году
окончила ЛЭТИ (Ленинградский электротехнический институт), работала инженером,
затем начальником ЭВМ в ЛПИ (Ленинградском политехническом институте).
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Откровения подростка

о войне и блокаде

Главы из книги
Книга жителя нашего округа Виктора Владимировича
Куклина написана на основе воспоминаний его мамы,
Людмилы Михайловны Куклиной, которую война застала
одиннадцатилетней девочкой.
Эвакуация
Первая волна эвакуации жителей города началась уже 28 июня
сорок первого года. Из взрослых мало кто рвался уезжать — никто
не хотел верить в трагический исход накатившихся событий.
До германского нападения никаких заранее разработанных пла
нов эвакуации населения Ленинграда, разумеется, не существо
вало. Организованно эвакуировали заводы. Еще занимались
прибывающими из прифронтовой полосы и наполняющими город
беженцами. И достаточно интенсивно эвакуировали детей.
Изза уверенности, что мы быстро отгоним врага с «наших
пядей» и будем воевать только на территории агрессора, детей
эвакуировали совсем недалеко, в основном в районы Ленинград
ской области. Впоследствии более 170 тысяч детишек еще более
спешным образом пришлось возвращать обратно. Минимум пять
детских эшелонов при возврате были разбомблены...
Потом пошла эвакуация пока еще поездами, но уже в дальние
области. И прекратилась она 27 августа,
когда последний эшелон, едва проскочив
ший через станцию Мга, своим последним
вагоном захлопнул дверцу и без того уз
кого лаза для железнодорожного сообще
ния со страной. И до ноября месяца людей
переправляли уже только по единственной
оставшейся артерии, пробиваясь на букси
рах и баржах через шугу Ладожского озера
(эвакуация по воздуху была мизерной).
С резким наступлением морозов в ноябре
этот путь чуть ли не в один день органично
превратился в легендарную Дорогу жизни.
Из 152 суток ее непрерывной работы
в первую блокадную зиму один денек при
шелся и на нашу семью...

Мама
1944 год

Весна
Но она всетаки объявилась — весна! Правда, эта одиннадцатая — именно ленин
градская — мамина весна практически тут же прекратилась. И началась другая Весна:
первая весна ее Второй жизни! Поскольку предшествующий четырехмесячный период
можно было назвать только Смертью, даже не Существованием. Как известно, эти две
сестры — Жизнь и Смерть, — строго чередуются, и, наверное, это чередование про
чувствовали все счастливчики, которым удалось выбраться из теснин Блокады.
Пал Саныч Коренков — высокий седовласый человек в чеховском пенсне, был мужем
тети Сони. Его никто никогда не называл «дядя Павел» или «дядя Паша», исключи
тельно — «дядя Павлуша». Мама всегда вспоминала про дядю Павлушу с теплотой,
это вообще был довольнотаки своеобразный человек. Он был постоянно бодр, добр
и смешлив. И называл всех, в зависимости от пола, «хулиганом» или «хулиганкой»,
часто добавляя еще одно свое любимое слово: «безобразие». Если, например, захо
дил разговор на какуюто спорную тему, он, отстаивая свою точку зрения, говорил на
блеющий манер: «Да это просто безобрааазие какоето — это просто какоето хуллли
гааанство, да за это не просто наказывать надо, за это под суд отдавать нужно».
Если «безобразие и хулиганы» у него было предназначено абсолютно для всех —
то слово «барабошка» исключительно только для детей. До войны он был офицером,
служил в Ленинградском военном округе и очень часто бывал «на побывке». Он любил
детей и часто брал «этих барабошек Юльку с Людкой» на прогулки по городу — водил
по музеям и, конечно же, в зоопарк (тогда мама и познакомилась со своим любимым
слоном, которого летом 41го убило бомбой и которого она долго оплакивала).
Любимой игрой у них было изображение утиного выводка. Дядя Павлуша у них был
за маму, а они, ухватившись за его портупею, вразвалку шли за ним гуськом. При этом
все хором пели: «Уууточкарипапа, уууточка рипапа». Но это все было «до».
А тогда, в первых числах марта 1942 года, в виде весеннего «ясномесяца» на фоне
злобного городского черного неба, освещаемого только сполохами разрывов да нитками
прожекторов, вдруг этот самый дядя Павлуша заехал проведать «Софу с Юлькой»
(его с Ленинградского фронта послали в командировку). Он без преувеличения внес
луч света в это темное царство, и просто своим появлением, и тем, что привез продук
ты — свой сухой паек. Обозвав их спасительную кухню «какимто безобразием», а всех
его обитателей «какимито хулиганами», которых он скоро «накажет и отдаст под суд»,
он тут же завел реальный разговор об эвакуации.
Конечно же, эта тема сразу оживила всех. Но! Когда они представили себе, что для
этого нужно добраться до Финляндского вокзала, все поняли, что это неосуществимо.
Какой, к черту, вокзал? Они уж не помнили, в каком направлении он находится и как он
выглядит...

Павел Александрович
Коренков

На улицах блокадного Ленинграда

На улицах блокадного Ленинграда
Декабрь 1941 — февраль 1942 года
Фото Николая Хандогина
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И тогда, уж неизвестно как, но простому батальонному политруку на пару часов уда
лось выбить у начальства старую добрую полуторку. Когда вместе с водителем они,
как мебель, грузили почти деревянных родственников в кузов, Пал Санычу не отказало
чувство юмора, он обозвал их «какойто безобразной недвижимостью».
По безапелляционному настоянию тети Сони они взяли с собой не только ватные
одеяла, но и чемодан с отрезами материи, которые у нее еще сохранились и которые
спасали их в дороге: они обменивались на еду. В пути чемодан постепенно менял свое
содержимое с несъедобного на съедобное. Ключ от этой «скатертисамобранки» всегда
вместе с крестиком висел у тети Сони на шее, и она строго дозировала «пайки».

На улицах
блокадного Ленинграда.
На переднем плане —
художник, пишущий этюд
Фото Николая Хандогина

Исход
Пока они добирались до вокзала по безлюдному городу, им гораздо реже встреча
лись живые, чем мертвые... Густой чередой умерших были выложены тогда пустынные
улицы Ленинграда, по которым они ехали. Это были трупы несчастных, которым
добраться до вокзала было не суждено.
Иногда путешественникам казалось, что эта ужасная панорама просто поворачива
ется вокруг них, а они находятся на одном месте, но уютное подвывание трансмиссии
полуторки возвращало их в действительность. Они часто вздрагивали от «заклинаний»,
произносимых их спасителем, и, приоткрыв почти неподъемные от бессилия веки,
видели его самого.
Он сидел, чуть откинувшись на фанерную кабину, и постукивал по борту полуторки
изящными пальцами. Перед ними был совершенно другой человек. Да, он был воен
ным до войны. Да, он был на войне и многажды видел смерть. Но сейчас... Сейчас его
глаза, глядящие на это кладбище, не выражали вообще ничего! Он, как робот, металли
ческим голосом, потерявшим всякое выражение, повторял и повторял свое коронное:
«Это же безобразие... за это под суд отдавать надо!»

Они попали в пригородный вагон, и повезли их до стан
ции Ваганово. Вокзал, кстати, приготовил им приятный
сюрприз: их «казну» ощутимо пополнил кемто забытый
или брошенный (может, изза тяжести — его и пустойто
нести было лучше вдвоем) яркозеленый пузатый эмали
рованный чайник. Он был с ними все время, вплоть до ре
эвакуации, и стал для большой семьи другом, своеобраз
ной «лампой Алладина».
…Линия фронта тогда проходила всего лишь в 10 кило
метрах к югу от Дороги жизни. Наши солдаты героически
сдерживали постоянный фашистский прессинг, ведь каж
дый из них знал, что, может быть, сейчас, в этот самый
момент, ктото из его родных в страхе, в голоде и холоде
едет по трассе на грузовике, волокуше или на санях...
На станции погрузки вся семья опять оказалась в по
луторке. Но кузов теперь был открытым. Теперь в бой со
смертью «вступили одни ватные одеяла». Они спасли не только жизни, благодаря им
никто не получил ни одного (!) обморожения. На Ладоге за все время переправы упало
вразброс всего лишь несколько шальных снарядов, не причинив никому вреда, и не
случилось ни одного налета.
Укутавшись в свои «коврысамолеты», трясясь по заснеженному льду и пытаясь
укусить подаренные шофером твердые, как обсидиан, баранки (по одному на ребенка),
они с ужасом смотрели на обгоняемые их полуторкой волокуши — своеобразные сне
гопутные «плоты», медленно влекомые худосочными лошадками. Потом, уже прибыв
на станцию Кобона, они видели, сколько таких «плотов», должных стать спасительными,
за время передвижения превращалось в катафалки! Люди замерзали и умирали в них
настолько быстро, что приезжали не просто мертвыми, но и успевшими остыть и почти
оледенеть, и тела разгружали, как бревна.
Далеко не для всех это путешествие оказалось переправой из Смерти в Жизнь...

Фото 60х годов

Виктор Куклин
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Евдокия Алексеевна

Кадурина

Всеми силами
старались помочь фронту

Родилась я в многодетной семье, была двенадцатым по счету ребенком. Мы жили
в деревне, так что с детства были приучены к крестьянскому труду, помогали маме
по хозяйству. В 1941 году я гостила в Ленинграде у своей сестры. А буквально за два
дня до войны мы уехали к нам в деревню…
В первые же дни войны все молодые ребята и мужчины ушли на фронт. В деревне
остались старики, женщины и дети. Немцы подошли очень быстро. Колхозных коров
мы успели спрятать, а потом и своих увели в партизанский отряд.
Много молодых девушек угнали в Германию. Меня тоже собирались отправить,
но партизаны сожгли все документы, и я осталась. Когда немцы начали лютовать,
мы решили бежать из деревни всей семьей. Ночью ушли в глухую деревню за семь
километров. Там и встретили Красную армию. А когда вернулись, от деревни нашей
ничего не осталось — одна баня.
Через некоторое время меня и еще нескольких девушек направили от военкомата
Струги Красные в военную часть, которая стояла неподалеку от Пскова. Работы мы
выполняли здесь самые разные — копали окопы, кололи дрова, чистили железнодо
рожные пути, ухаживали за ранеными, стирали белье. А когда Красная армия пошла
в наступление, командир поблагодарил нас и разрешил вернуться домой.
Дома ждала разруха, все нужно было восстанавливать, и делали это женщины,
старики, подростки. Лошадей не было, а нужно было пахать. И девушки впрягались
и пахали. Голодали, но работали, стараясь хоть както помочь фронту.
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Григорий Иванович
Сколько в жизни
он умел!

Харитонов

Григорий Иванович Харитонов родился в 1926 году
в деревне Борки Рязанской области. До войны жил в Ленин
граде. В блокаду, как и многие юные ленинградцы, дежурил
на крышах, тушил «зажигалки». С шестнадцати лет работал
на заводе слесарем.
В ноябре 1943 года, когда ему исполнилось восемнадцать,
был призван в Красную армию. Воевал рядовым в составе
930 стрелкового полка 256 стрелковой дивизии на Ленин
градском фронте.
Летом 1944 года участвовал в боях под Нарвой. 10 июня
получил легкое ранение в правую руку, но остался в строю.
27 июля, когда наши войска перешли в наступление, был
снова ранен в правую руку, но ранение на этот раз оказа
лось тяжелым. Руку ампутировали до плеча. Григорий Иванович Харитонов был пред
ставлен к награде и получил орден Отечественной войны II степени.
Оставшись без правой руки, Григорий Иванович не сдался обстоятельствам.
Он много лет проработал на деревообрабатывающем комбинате. Сколько он умел!
Одной рукой делал мебель. Прекрасно готовил и даже вышивал гладью. Создав креп
кую хорошую семью, они с супругой прожили вместе более 40 лет.
Среди наград Григория Ивановича — медаль «За оборону Ленинграда», медаль
«За победу над Германией», орден Отечественной войны I степени. Память об этом
замечательном человеке бережно хранят в семье его дочери Маргариты Григорьевны.
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Алексей Иванович

Кондратьев

Боец народного ополчения

Алексей Иванович Кондратьев

Алексей Иванович Кондратьев, 1924 года рождения — участник войны, блокадник,
ветеран труда. Он проживал в нашем замечательном 21 округе с 1972 по 1999 годы,
когда он ушел из жизни. Награжден медалью «За оборону Ленинграда», орденом
Отечественной войны II степени, медалью Жукова, многими юбилейными медалями.
14 июля 1941 года семнадцатилетний Алексей Иванович, прибавив себе один год,
вступил добровольно в народное ополчение. В составе 3 стрелкового полка 2й гвар
дейской дивизии народного ополчения участвовал в боях на Красногвардейском рубеже
города Ленинграда, на подступах к городу Гатчина. Бои были очень тяжелые, ополченцы
с винтовками стояли насмерть против танковых и моторизованных войск противника.
На подступах к Гатчине были большие потери, в живых остались немногие, в том числе
семнадцатилетний Алеша Кондратьев.
На западной окраине села Воскресенское, за гражданским кладбищем, расположен
памятник погибшим воинам, установленный на братском захоронении советских во
инов, погибших в 1941–1945 годах. В братской могиле — воиныополченцы 2 и 3 полков
2й гвардейской дивизии народного ополчения Ленинграда, защищавших село Воскре
сенское в 1941 году. В этих местах сражался за родной город Алексей Кондратьев.
Многими тысячами жизней оплачена победа Ленинграда. Родной брат Алексея Кон
дратьева — двадцатилетний Иван Кондратьев погиб в бою у Невской Дубровки в ноябре
1941 года. Отец Алексея — Иван Яковлевич Кондратьев погиб при обстреле Ленинграда
в сентябре 1941 года.
Нынешнее и будущие поколения людей всегда будут помнить о неисчислимых жерт
вах войны и блокады. Ленинград выстоял! Память убить невозможно.
Дочь Ирина Алексеевна Евстифеева,
ветеран труда, ныне пенсионерка,
внучка Екатерина и правнучки Мариночка и Любочка

Иван Иванович Кондратьев
Иван Яковлевич Кондратьев

Бойцы ленинградского народного ополчения на марше. Июльавгуст 1941 года

«Бойцы народного ополчения — это благородные патриоты, идущие с оружием
в руках на защиту своего города. Ополченцы — это народ! Великий советский народ,
поднявшийся по призыву партии в бой за честь, свободу, за Отечество!»
Из передовой статьи первого номера газеты «На защиту Ленинграда»
от 6 июля 1941 года
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Христина Николаевна

Приемышева

Теперь уже с ней не поговорить

Моя мама Христина Николаевна Приемышева (Ловчикова) перед войной была
направлена на работу в госпиталь в Либаву (в западной Латвии, сейчас этот город
называется Лиепая). Она говорила, что 21 июня их предупредили, что под утро нужно
быть начеку, но что начнется война, она не знала.
Санитарный поезд, в котором была и мама, ехал в Ленинград, подбирая раненых.
Состав не раз бомбили, под бомбежками гибли и медики — сотрудники санпоезда.
Мама вспоминала беременную Веру, которая была убита осколком в висок.
Во время блокады мама работала в госпитале, который находился на Васильевском
острове в здании ВСЕГЕИ (Всероссийского научноисследовательского геологического
института). Сотрудникам приходилось не только ухаживать за ранеными, но и сдавать
кровь. А весной убирать город и ходить по квартирам в поисках электрических лампочек
для госпиталя. Во время одного из таких обходов маму чуть не убили люди, обезу
мевшие от голода.
Однажды мама решилась обменять на хлеб единственную ценную вещь, которая
осталась у нее с довоенных времен — ручные часики. Остальные вещи были брошены
в Либаве, собирать их при отъезде было некогда. Мама
была очень удивлена, когда потом нашла эти часики
у себя в сумке. Возможно, тот, кто менял хлеб на часы,
случайно выронил их из рук.
Мама вспоминала, как они подкармливали в госпитале
детишек. Начальник ругал за это персонал, а дети заби
рались в столовой под столы и сидели там тихо, чтобы их
не выгнали.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 декабря 1942 года мама была награждена медалью
«За оборону Ленинграда», которую ей вручили 6 ноября
1943 года.
После войны мама много лет работала в одной из кли
ник Военноморской медицинской академии, находившейся
неподалеку от Витебского вокзала. Потом эта академия
была объединена с Военномедицинской ордена Ленина
академией имени Кирова. В 1964 году маме было вручено
удостоверение «Ударник коммунистического труда».
Предполагаю, что снимок со знаменем был сделан
во время вручения маме медали. На второй фотографии
мама (справа) — со своими коллегами. Никаких записей,
где и когда была сделана эта фотография, на обратной
стороне нет. К сожалению, я слышала от мамы не так много
воспоминаний о войне, я была недостаточно любозна
тельна. А теперь уже с ней не поговорить…
Алла Александровна Приемышева
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Николай Герасимович
Подпольщик,
разведчик,
рационализатор

Рыбкин

Студенты Днепропетровского рабфака
готовились к сдаче экзаменов, но на самом
деле им было не до книг. Беспощадный враг
стоял у ворот родного города. Экзамены так
и не состоялись: на улицах появились люди
в ядовитого цвета форме. Они чувствовали
себя хозяевами. Мрачно чернели развалины от
бомбежек — дело их рук. Молодежь, подрост
ков угоняли в Германию.
Николай Рыбкин скрывался от немцев
в доме тети. Он мечтал уйти в партизаны.
Но как выйти с ними на связь? Впрочем, вскоре
у юноши появилась возможность помогать под
польщикам, они сами вышли на него. В доме
тети обосновался немецкий штаб. Когда раз
давался сигнал воздушной тревоги, немцы убе
гали в укрытие, а Николай выходил из задней
комнаты и торопливо ставил на заранее под
готовленные бланки круглую печать. Эти бланки, переданные партизанам, спасли
немало жизней. Николаю и самому приходилось использовать их в качестве пропусков,
когда он связным ходил на явку. Конечно, доставать фашистские документы было
делом рискованным, но Николай считал, что хватит ему уже возиться с бумажками,
пора мстить оккупантам с оружием в руках.
Когда советские войска освободили город, Николай Рыбкин надел солдатскую
шинель. Руководитель подпольной ячейки Иван Андреевич Карпышев на прощанье
вручил ему документ с печатью (теперь уже нашей), в котором говорилось о том,
что «Николай Герасимович Рыбкин являлся членом подпольной группы». За свою дея
тельность в подполье Рыбкин получил медаль «За отвагу».
Воевал Николай Герасимович Рыбкин на Ленинградском фронте, в войсках ПВО
разведчиком. Вражеских налетов было много. Работы у разведчиков хватало, тем более
локаторы только поступали на вооружение. Один локатор обслуживал несколько батарей.
Но Николай справлялся.
После войны Николай Герасимович остался служить в Вооруженных силах. Был ра
ционализатором, многое сделал для совершенствования учебной материальной базы,
внедрил не одну сотню технических новшеств.
Память о Николае Герасимовиче бережно хранит его вдова Валентина Степановна
Рыбкина, житель нашего округа, предоставившая для нашей книги публикации из газет
ЛенВО «Часовой Родины» и «На страже Родины».
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Николай Николаевич

Теплухин

Мы живем на Лужской

Недавно город Луга Ленинградской области был назван Городом
воинской славы. Мы живем на Лужской улице с 1970 года. Это позволяет нам гордиться причастностью к славным подвигам лужан.
А у нашей семьи для этой гордости есть еще больше поводов:
мой отец Николай Николаевич Теплухин был руководителем подпольной группы партизан в городе Луга.

Луга во время
немецкой оккупации
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Жизнь нашей семьи в Петербурге началась в 1850 году, когда мой
прапрадед Алексей прибыл сюда из Москвы. Его сын, мой прадед Иван
Алексеевич Теплухин работал фельдшером в военноморском госпитале,
находящемся на набережной реки Фонтанки. Дед Николай Иванович
занимался аптечным бизнесом, имея аптеку недалеко от Калинкина моста.
В семье было пятеро детей.
Николай (мой отец) был старшим. В 1916 году он окончил гимназию.
В том же году умер его отец. Шестнадцатилетний Николай устроился
на работу в типографию. Работал разносчиком, переплетчиком. В 1918 году вступил
в ВКП(б). Участвовал в Гражданской войне, был сапером. До сих пор помню его сол
датскую серую длинную шинель и буденовку с большой матерчатой красной звездой…
В первый же день Великой Отечественной войны отец обратился к секретарю
обкома партии Григорию Харитоновичу Бумагину, которого знал по работе в Кинги
сеппском районе. Он хотел быть максимально полезным в борьбе с врагом. И ему пору
чили работу по организации подполья. Была сочинена легенда, согласно которой отец
представал человеком недо
статочно дисциплинированным
на работе и в быту, скомпро
метировавшим себя. Авторы
легенды, среди которых был
секретарь Лужского райкома
партии И.Д. Дмитриев, учиты
вали прекрасное знание моим
отцом немецкого языка.
Эта характеристика была
намеренно «забыта» в до
кументах райисполкома при
эвакуации
государственных
органов из Луги. «Документ»
сработал — немцы благосклонно
отнеслись к человеку с подмо
ченной репутацией.
В подпольную группу, соз
данную моим отцом, вошли
учительницы сестры Пенины,
А.В. Венцкевич, А.М. Бабаев,
В.В. Гудель и другие.

Письмо жене и сыновьям
от 2 августа 1941 года

Уже в сентябре 1941 года подпольщики начали агита
ционную работу среди жителей Луги. Они слушали совет
ские радиопередачи, писали листовки, перепечатывали
сводки Совинформбюро и распространяли их, собирали
сведения о расположении немецких частей, численности
их гарнизонов, прохождении воинских эшелонов. Все эти
сведения передавались партизанам на явочных кварти
рах в поселках Толмачево и Серебрянка.
Осенью Николай Николаевич установил связь с вра
чами городской больницы. Вскоре там была создана под
польная группа. Врачиподпольщики помогали раненым
партизанам. Удалось установить связь и с военноплен
ными, находившимися в фашистском концентрационном
лагере, и даже с работниками хозяйственной комендатуры,
где можно было достать продовольственные карточки
и бланки пропусков.
Подпольщикам удалось помешать мобилизации насе
ления на дорожные работы и лесозаготовки, сжечь две
казармы, сорвать восстановление необходимого немцам
шерстоваляльного завода. Позже лужские подпольщики
распространили свое влияние на Осьминский, Лядский
и другие соседние районы. Благодаря грамотному руко
водству и умелой конспирации Лужская подпольная группа
не знала провалов.
Гелий Николаевич Теплухин
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Лиля Евгеньевна

Шишкова

Реликвия блокадных лет

Эта программка хранится в нашем
семейном архиве Шишковых как напо
минание о страшной блокадной поре,
когда ни голод, ни холод, ни бомбежки
не смогли сломить души ленинградцев,
их волю к победе.
Две женщины: Валентина Иванов
на Шишкова (моя будущая свекровь)
и тетя — Мария Ивановна Костром
ская пережили в нашем городе всю
блокаду.В августе 1942 года состоя
лась премьера Седьмой симфонии
Дмитрия Шостаковича в Ленинграде,
это было событие в жизни блокадного
города и его жителей.
Оркестр исполнял симфонию в Боль
шом зале филармонии. Концерт транс
лировали по радио. Интерес к этой
музыке был велик, ленинградцы, не
смотря на свое истощение, физическую
слабость, отсутствие транспорта, стремились послушать симфонию в живом исполнении.
Оркестр еще не раз исполнял это произведение, и каждый раз зал был полон.
Две мои родственницы пешком отправились в Большой зал филармонии. Они вспо
минали, что в зале было холодно, люди сидели в пальто. В перерыве удалось взять
автограф у виолончелиста А.Н. Сафонова, его подпись осталась на программке.
Исполнение симфонической музыки в блокадном городе — это подвиг музыкантов.
Но и слушатели самим своим присутствием в зале подтверждали героизм жителей
Ленинграда, в котором продолжалась жизнь.
К ленинградцам в годы войны и после нее было особое отношение. Я ребенком
пережила войну в Кировской области. Нас, детей, было у мамы пятеро. Отец погиб на
фронте. И старший брат тоже. Нам было тяжело, очень голодно. Но когда из Ленинграда
прибыли эвакуированные, мама отрывала еду от нашего скудного рациона, чтобы под
кормить блокадников, которые были чудовищно истощены.
Летом с питанием было получше: мы собирали щавель, ели молодые липовые ли
сточки (какие вкусные они были!), полевые хвощи, кислицу, «дудки» — все, что могли
найти съедобного. Потом немного подросла морковь — наше сладкое лакомство.
С ленинградцами мы очень подружились. Вместе работали на выращивании ово
щей. Задействованы были все, начиная с восьмилетних детей. Пололи, поливали.
Летом принимали участие в сенокосных работах, нам выдавали специальные малень
кие грабли. Осенью всех детей задействовали в уборке урожая, поэтому учебный год
в школе начинался с 1 октября.
За годы войны мой рабочий стаж превысил год. Сейчас, наверное, это трудно пред
ставить, ведь мы были совсем маленькие, я и мои подруги — 1934 года рождения.
Но такая нам выпала судьба, мы — рабочие дети войны.
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«Концерт в блокадном Ленинграде». Белых Маргарита, 12 лет
Преподаватель — Леонтьева А.Л.
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Евгения Андреевна

Викторова
(Королева)

Скидку на возраст и рост
не делали

15 июня 1939 года, в возрасте 13 лет, моя бабушка Евгения
Андреевна Королева (мама моего папы) приехала из Калининской
области в Ленинград на заработки. Ее семья жила очень бедно,
и бабушка устроилась в городе няней в семью преподавателя,
в квартире которого на Малой Охте она и проживала.
В воскресенье 22 июня 1941 года она вместе со своими при
ятельницами собралась на прогулку в ЦПКиО. Девушки одевались,
когда по радио объявили о нападении Гитлера на Советский Союз.
Осенью 1941 года эвакуировали семью преподавателя, у кото
рого работала бабушка. Хозяева хотели взять ее с собой, но им
не разрешили: количество людей, переправлявшихся через Ладогу,
строго контролировалось.
До получения паспорта бабушка жила на карточку иждивенца
(в день — 125 граммов блокадного хлеба и 20 граммов крупы).
В состав хлеба входили различные добавки: молотая свекла,
отруби. 125 граммов хлеба можно было скатать в гладкую горо
шину, такой он был влажный.
Получив по достижении 16 лет паспорт, бабушка 24 декабря
1941 года устроилась на оборонный завод. И стала получать рабо
чую карточку — 250 граммов хлеба. Подростки не доставали до стан
ков, и им ставили под ноги подставку. Росту Женя Королева была
всего 1 метр 52 сантиметра, но скидку на это никто не делал, работа
была очень тяжелой: с 8 утра до 20 часов вечера моя бабушка на
полняла тротилом и прессовала снаряды. За смену она набивала
и перетаскивала до 1500 минометных снарядов (по 4–5 кг каждый),
фугасные мины (примерно по 20 кг) и дальнобойные снаряды
(примерно 30 кг весом). При авианалетах вначале все прятались
в бомбоубежище или в траншею, но потом траншею завалило, и ра
бочие перестали прятаться.
По звуку авиамоторов они отгадывали, чей самолет летит.
Гул советского самолета, по словам бабушки, был «легкий и хоро
ший», а немецкого — «тяжелый и грубый». Их общежитие разбомбили,
и рабочим разрешили ночевать на заводе. Както бабушка с коллегой
Марией Матвеевой шли с работы. В темноте они увидели свою при
ятельницу Валентину, которая не могла подняться из сугроба. Три
обессиленные девушки долго барахтались в снегу, но дотащились
до дома ближайшей знакомой. Валентина дожила до 2009 года и до
конца жизни считала мою бабушку своей спасительницей.
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Трава у завода не вырастала больше, чем на пять сантиметров: ее съедали.
Из лебеды пекли лепешки. Бабушка видела, что все, кто проедал за полмесяца всю
месячную карточную норму, умирали. Поэтому ежедневную порцию она делила на три
части: утром съедала самую большую часть, в обед — самую маленькую, вечером —
среднюю. Запивали блокадный хлеб кипятком с солью. Позже приспособились завари
вать зверобой.
Весной 1942 года каждого работника завода обязали после смены расчищать трам
вайные пути от снега и трупов. Мертвых складывали штабелями и вечером на машине
отвозили на окраину района Ржевка — Пороховые. Там трупы укладывали в четыре
огромных рва. Бабушка вспоминает, что стоять во рвах приходилось на телах умерших
людей. Чтобы помещалось побольше тел, их укладывали «валетом».
На Пороховых находился дровяной склад, и однажды там с помощью двенадцати
летнего мальчика задержали пятерых диверсантов, которые ракетами показывали
фашистам, куда бросать бомбы. Мальчика наградили. А на заводе четырнадцатилет
ние мальчишки рисовали плакаты с патриотическими призывами, например: «Гитлеру
Ленинграда не видать, по Невскому проспекту
не гулять». Плакаты висели дватри дня, по
том их ктото срывал, но мальчишки рисовали
и вешали плакаты снова.
В 1946 году бабушка смогла поехать навес
тить родных, а когда вернулась, ее отправили
на полгода в Поповку на лесоповал: на заводе
закончился уголь, требовалось топливо.
При 35 размере ноги, бабушке выдали са
поги 43 размера. Деревья пилили ручной пи
лой. На пару девушек был ежедневный план:
8 кубометров очищенных от сучьев и веток,
перепиленных поленьев. За невыполнение —
трибунал. После 12 часов, проведенных на
делянке, девушки засыпали в землянке, про
сто положив голову на деревянный стол.
Во время войны в Поповке проходила
передовая, здесь сохранилось много совет
ских и немецких землянок. Иногда девушкам
приходилось их разбирать. Со слов бабушки,
наши разбирать было легче: всего дватри
наката бревен, а на немецких землянка —
по пятьшесть накатов. К землянкам часто
прибегали местные мальчишки, эти вылазки
благополучно заканчивались не для всех:
с военных времен здесь оставалось много
мин и неразорвавшихся снарядов.
Бабушка до пенсии проработала на заводе,
построенном еще Петром I и давшем назва
ние району — Пороховые. Отравившись тро
тилом, она подорвала на своем «Краснозна
менце» здоровье, но, слава Богу, до сих пор
жива. Среди ее наград — медаль «За оборону
Ленинграда», полученная 3 июня 1943 года,
медаль «За доблестный труд в Великой От
ечественной Войне 1941–1945 годов», много
численные юбилейные и трудовые награды.

«Бессмертный полк»
9 мая 2014 года

Полина Викторова
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Анна Ивановна

Виноградова
Долгий путь к счастью

Анна Ивановна Виноградова
с сыном Валерием
Довоенное фото

В июне 1941 года Анне Ивановне Виноградовой,
моей бабушке c материнской стороны, было 29 лет.
Всей семьей, с мужем Иваном Кузьмичем Кузьминым
и двумя сыновьями, одиннадцатилетним Валерой
и двухлетним Анатолием, они поехали отдыхать на
лето к бабушкиным родителям, которые жили в по
селке Приветинское (бывшее финское название
Иннюкюль) под Ленинградом. Там же жила родная
сестра моей бабушки Татьяна со своей семьей —
мужем и тремя сыновьями.
Отправились полетнему налегке, из теплых
вещей ничего с собой не взяли. 22 июня сестры
с семьями отдыхали на берегу Финского залива.
Мужчины пошли в ближайший магазин за закуска
ми к пикнику, а вернулись с сообщением о войне.
Сначала этому никто не поверил, но потом все по
няли, что это не шутка.
Муж моей бабушки был военным, он сразу отбыл
к месту службы в Витебск. Чуть позже на семейном
совете было решено, что семьи коммунистов оставаться
в оккупации не должны, а Ленинград — город Ленина,
немцам его точно не сдадут, поэтому сестры с детьми приня
ли решение перебираться к родственникам в Ленинград. К этому
моменту у Татьяны родилась дочка — Маргарита. Татьяна и четверо
ее детей поселились в коммунальной квартире на улице Гоголя, у Евдокии,
сестры прабабушки.
Анна с детьми и родителями стала жить у сестры прадедушки Анастасии
на Нейшлотском переулке. Работала в семье только моя бабушка, поэтому
на шестерых у них была одна карточка служащей, остальные — иждивенчес
кие. Муж бабушки в начале войны отказал ей в получении аттестата, шутя
заявив, что «обеспеченная жена может его и не дождаться». Позже бабушка,
чтобы получать рабочую карточку, устроилась на железную дорогу. Со вре
менем был выслан и военный аттестат, но это уже мало помогло.
Первой от голода умерла в начале зимы новорожденная Маргарита.
Чтобы не терять карточку, трупик ребенка запаковали и оставили под столом
на неотапливаемой кухне. В декабре умерла Анастасия, которая, как и ее
брат Иван, мой прадед, большую часть пайка отдавала детям.
Виктор Данилович Бахир с сентября 1941 года воевал на Ленинградском фронте.
Был тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией». Войну закончил старшим лейтенан
том, демобилизовался в звании майора. Вместе с Анной Ивановной Виноградо
вой вырастил шестерых детей, которых очень любил и баловал.
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Предъявительница настоящей справки, жена
военнослужащего интенданта 2 ранга Кузьмина И. —
Виноградова Анна Ивановна с сыном Валерием 1930
года рождения, сыном Анатолием 1939 года рождения,
матерью Виноградовой Евдокией Николаевной 1881
года рождения, сестрой Родионовой Татьяной Ивановной и ея детьми: сыном Ардальоном 1933 года
рождения и сыном Аликом 1939 года рождения действительно следуют из г. Тобольска, Омской области
в гор. Ленинск-Кузнецкий, Новосибирской области
к месту постоянной службы главы семьи…
4 июля 1942 года

Однажды январским утром 1942 года прабабушка спросила у мужа:
— Иван, ты долго еще будешь валяться в кровати?
— Дуняша, дай мне хлебушка…
— Откуда? Ты с ума сошел!
Иван отвернулся к стене. Тихонько запел. Потом затих…
Маленький Толик, раскачиваясь, сидел или стоял в кроватке и, если
не спал, то плаксивым голосом тянул одну и ту же фразу: «Мама, сюпа!
Мама, хлеба!»… Ребенок не реагировал ни на что, кроме еды. Родные
решили, что от голода у него повредился рассудок.
Для меня самым ужасным в рассказах бабушки было то, что свиде
тельствовало, как у людей притуплялись чувства.
Однажды явился военный от Ивана Кузьмича, бабушкиного мужа,
и предложил вывезти ее с детьми через Ладогу. Но бабушка отказалась
оставить в Ленинграде свою маму и семью сестры. Всех их эвакуировали
летом 1942 года. В теплушках они отправились в Сибирь. Живым за
прещалось выходить из вагонов. В пути умер старший сын бабушкиной
сестры Валентин, ему было 14 лет. В его нагрудном кармашке лежала
корочка хлеба. Мертвых вытаскивали из вагонов и складывали штабелями
на станциях. Женщины были настолько слабы, что даже не запомнили
название станции, где осталось тело Валентина. Бабушка сожалела об
этом до конца жизни…
К концу пути бабушка с сестрой уже не могли самостоятельно пере
двигаться, у них открылся кровавый понос. В пункте назначения, Ленинск
Кузнецком Кемеровской области, сестер на носилках отвезли в больницу.
Сестры поправились. Татьяна родила после войны еще троих детей.
Моя бабушка вышла замуж во второй раз, за фронтовика Виктора Даниловича Бахира
(это мой дедушка) и родила еще четверых детей. Бабушка была награждена «Медалями
материнства» I и II степеней.
Полина Викторова

Виктор Данилович со своими
младшими детьми — Виолеттой
(мама автора, на фото справа)
и Валентиной
Конец 50х годов
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Семейный архив

Анна Федоровна и Николай Яковлевич Чистяковы. Июль 1941 года

Галя Чистякова

как зеркало истории страны

Старший брат бабушки
Александр и его жена
Надежда
Июнь 1940 года

Похоронка
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До начала Великой Отечественной войны семья моей бабушки по маминой
линии Нины Михайловны Бобровой (1921–2006) состояла из шести человек.
Они жили в деревянном доме на Поклонной горе, в Озерках (проспект Энгельса,
120). Дом построил мой прадедушка с бригадой плотников, пришедших, как и он,
из Костромской области в город на заработки в 1922 году.
В домашнем архиве есть документ — предписание об эвакуации, датированное
12 августа 1941 года. Но эвакуация сначала была отложена до 25 августа, а потом
стала невозможна: кольцо блокады сомкнулось.
На момент начала войны бабушка и ее старший брат работали на заводе
№103. Александр был незаменимым работником, и завод дал ему бронь: фронту
необходимы были танки и орудия.
Трагические события в семье начались 4 сентября 1941 года. В городе уже
было построено большое количество дотов, один из них располагался недалеко
от проходной завода. По дороге на работу бабушка стала обходить дот по про
езжей части. Там ее сбила грузовая машина. Бабушка оказалась в больнице
имени Карла Маркса. В больнице бабушке сделали снимок ноги, но на следующий день
лечащего врача забрали на фронт, снимок исчез, и гипс накладывали по наитию.
Бабушка именно в больнице пережила страшную бомбежку 8 сентября. А на следую
щий день она на костылях ушла из больницы домой: ей было страшно за мать и братьев.
По ее воспоминаниям, в дальнейшем, в минуты ужасных бомбежек, когда огонь стоял
стеной и земля ходила ходуном, они все собирались в одной комнате и стояли, обняв
шись, потому что решили: если погибнут, то все вместе.
Проблемы с ногой не позволили бабушке ни уйти на фронт, ни устроиться на работу
и получить рабочую карточку. С трудом пережив первую блокадную зиму, ранней вес
ной 1942 года семья потеряла младшего брата Анатолия. Он вышел на улицу и домой
не вернулся. Его поиски не увенчались успехом, он пропал без вести.
Старший брат Александр и его жена Надежда решили уйти на фронт добровольцами.
Надежда в марте 1942 года уехала в Ярославль в школу свя
зисток, а Александр в апреле 1942 года ушел на Ленинград
ский фронт.
Прабабушка решила спасать оставшихся детей и приняла
решение об эвакуации, несмотря на их протест и прибавку
нормы хлеба по карточкам. Вторая попытка эвакуации стала
удачной.
В октябре 1941 года старший брат бабушки Александр
вступил в истребительный батальон, а 25 февраля 1943 года
погиб в кровопролитных боях в местах прорыва блокады Ле
нинграда. Вероятнее всего, гдето под Красным Бором. На
современных картах Ленинградской области, к сожалению,
поселка с названием Трофяники нет. А может быть, и писарь
перепутал название. Бои под Красным Бором и Поповкой про
должались более месяца. Советские солдаты сковали в этом
районе немалые силы врага и не позволили ему перебросить
силы на другие участки фронта, чтобы вновь замкнуть кольцо
блокады Ленинграда, хотя такие попытки предпринимались
зимой 1943 года и позднее.

Средний брат
бабушки —
Константин.
1944 год

В 1944 году призвали среднего брата бабушки — Константина. Он служил
в Мурманске на Северном флоте матросом на торпедных катерах до 1949 года.
Моя двоюродная прабабушка Анна Федоровна Чистякова (Боброва) и ее муж
Николай Яковлевич Чистяков жили в Ленинграде с 1930 года. Во время войны
Николай Яковлевич воевал на Ленинградском фронте, а Анна Федоровна рабо
тала на военном аэродроме, который располагался в районе современной тер
ритории 21 муниципального округа. Дети Анны Федоровны жили на Саблинской
улице, возле Сытного рынка. По законам военного времени домой ее отпускали
только один раз в неделю, и она шла пешком до Петроградской стороны. Чет
веро ее детей — Николай 19 лет, Валентин 14 лет, Галина 13 лет и Валентина
10 лет — умерли в блокадную зиму и похоронены на Пискаревском кладбище.
Историю своего города и своей страны можно познавать через документы
и фотографии, которые хранятся у каждого из нас в домашних альбомах.
Нина Сергеевна Неверова (Ульянова); в подготовке материала принимала участие Анна Александровна Ульянова (Боброва)
Прабабушка с сыновьями Константином (справа) и Анатолием (слева)
Май 1941 года

Предписание об эвакуации
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Иван Васильевич

Каменев

История с продолжением

Издание второго тома «Живой памяти» стало ярким собы
тием для авторов и героев книги, их родственников и друзей.
Собираясь впервые побывать на родине предков, мы с мамой
захватили «Живую память» в подарок библиотеке села, в кото
ром родился один из героев той книги — Тихон Данилович Каме
нев, мой двоюродный дед. Мы и не надеялись, что в этом селе
еще живы наши родственники, даже не подозревали, что здесь
так бережно хранится память о «трагедии семьи Каменевых».
Причем хранят ее не только наши родные, но и библиотекарь
села Ракитинки — Любовь Викторовна Бекетова; она беседует
с детьми, показывает им фронтовые письма, пишет историче
ские заметки в районную газету. Вот ее строки:

Иван Васильевич Каменев

Григорий Васильевич Каменев
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Когда односельчане решили устроить самосуд над женщиной,
сделавшей донос немцам и повинной в гибели сыновей и мужа
Татьяны Филимоновны, та спряталась — думаете где? — в доме
Каменевых, на печи. И Татьяна Филимоновна не выдала ее, даже
перебинтовала побои…»
Вот так ненависть к врагу непостижимым образом сочеталась на
войне с милосердием.
Старший лейтенант Иван Васильевич Каменев погиб смертью
храбрых 16 марта 1945 года в боях за взятие Берлина, не дожив всего
нескольких дней до Победы. Похоронен в Польше, в селе Герольс
дорф. В последнем письме домой он писал: «Я отомстил за вас».
Изучая архивные документы, я обнаружила, что Иван Васильевич
с 1941 года воевал на Ленинградском фронте — так неожиданно
сошлись наши пути в этой истории! В 1942 году он был награжден
медалью «За оборону Ленинграда», а в 1944 году — орденом Крас
ной Звезды.

Зинаида Васильевна,
младшая сестра Ивана,
и по сей день живет
в Ракитинке

Материал подготовлен Надеждой Владимировной Каменевой

«…События, о которых я пишу, произошли в один и тот же
день в начале 1942 года. В Ракитинке господствовали немцы.
В семье наших односельчан Каменевых произошла страшная
трагедия: шальной пулей был убит отец семьи Василий Кузьмич;
по злому доносу недоброжелателей фашисты расстреляли троих
его сыновей: Степана 14ти лет, Федора 17ти лет и Григория 24х лет. Чудом в живых
осталась мать Татьяна Филимоновна. Немцы едва не повесили ее, добиваясь выдачи
несуществующих продуктов. Как выжила эта женщина, потерявшая в один день мужа
и троих сыновей, одному Богу известно. Наверное, потому что надо было растить млад
ших, оставшихся в живых детей — Зинаиду и Николая. На фронте воевал еще старший
сын Иван — ее надежда и опора. Иван был офицером и помогал семье материально,
высылая домой свой аттестат. Часто писал родным, старался
их поддержать.
Его фронтовые письма принесла в нашу библиотеку и пере
дала на хранение сестра Ивана Васильевича — Зинаида Василь
евна. Я бережно держу их в руках — написанные на передовой,
под обстрелом, с риском для жизни доставленные военными
почтальонами. Вот некоторые выдержки из них:
«…Проклятые изверги, которые убили папу, Степку, Гришу и Федьку. Но мама, судьба выпала такова. За них я буду
мстить врагу до последней капли крови…» (09.02.43 г)
«…Здравствуйте, дорогие мама, Зина, Коля. Пишу письмо
и желаю вам жизни и здоровья… Теперь, мама, хоть обижайтесь, хоть нет, что я вам так пишу, что вы меня не ожидайте
живого, чтобы я вернулся домой, так что вам придется жить
с Колей и Зиной, и вас наш народ не забудет никогда и во всем
вам поможет…» (21.01 44)
Во всех письмах чувствуется недосказанность, ведь писать
обо всем было нельзя: на каждом письме штамп «проверено цен
зурой». Что это — предчувствие? Или трезвое осознание дейст
вительности? Ведь Иван в то время находился на передовой…
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Александр Викторович

Шабловский

Этот очерк писателя-фронтовика и журналиста
Михаила Васильевича Кравченко был напечатан
в николаевской газете «Южная правда» 8 февраля
1970 года. Героем очерка стал мой дед, Александр
Викторович Шабловский, старший инженер конструкторского бюро Николаевского Черноморского судостроительного завода, в годы войны — наводчик,
а затем и командир орудия 5 батареи 2 дивизиона
246 Гвардейского артиллерийского Белградского полка
109 Гвардейской стрелковой Бериславской Краснознаменной ордена Суворова дивизии:

Три подвига

13 февраля 1970 года исполняется 25 лет со дня полного освобождения столицы
социалистической Венгрии — города Будапешта от гитлеровских оккупантов.
Когда в начале января 1945 года 188-тысячный гарнизон гитлеровцев, окруженный советскими войсками в Будапеште, отказался сложить оружие и даже
учинил подлое убийство советских парламентеров, началась операция по окончательному разгрому окруженной Будапештской группировки войсками 2-го
и 3-го Украинских фронтов.
Выполняя свою интернациональную миссию, в яростных боях с фашистами
на улицах венгерской столицы совершили немало подвигов и наши земляки.
О подвиге одного из них — Александра Викторовича Шабловского, ныне
отличника судостроения Николаевского Черноморского судостроительного
завода, наш рассказ.
Из одного металла льют
медаль за подвиг, медаль за труд
БУДАПЕШТ. Январский вечер 1945 года. В одной из комнат только что отбитого
у гитлеровцев дома на улице Маргит двое: командир орудия сержант Александр
Шабловский и командир огневого взвода лейтенант Сурен Бегляров.
Огневого взвода по сути уже не существовало: было всего одно орудие ЗиС3,
у которого рядом за углом дома дежурил рядовой Елькин. Еще два солдата из орудий
ной прислуги ушли в тыл за бронебойными снарядами.

Уличные бои в Будапеште. Расчеты ЗиС3 на боевых позициях южнее острова Маргит,
на подступах к мосту Эржебет, соединяющему Буду и Пешт. Январь 1945 года

Лейтенант и сержант почти одногодки, друзья по войне, прошедшие к тому
времени через многие испытания. Лишь перетащить пушку с улицы Кичкар
наус (Малая Коронная) сюда, на улицу Маргит, стоило невероятных усилий.
Пробивая стены домов, прикрываясь развалинами, они почти несли
орудие к цели. А на открытых участках улицы все сметал настильный огонь
окруженного врага, пытавшегося любой ценой вырваться из города.
В какойто момент из будапештских подвалов на помощь советским
артиллеристам пришли горожане: старики, женщины, подростки.
— Пусть нам офицер разрешит… Мы поможет… — коверкая русские
слова, сказал один старик.
— Сурен! — сказал сержант, — разреши им. Пусть тащат!
— А не боитесь, дедушка?
— Нет, пан офицер!
И старик с женщинами и подростками помогли затащить орудие за спаси
тельный угол улицы Маргит.
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Из статьи:
«В лощине стояла немецкая
самоходка, обстреливая
боевые порядки пехоты.
Командир огневого взвода
приказал гвардии младшему сержанту Александру
Шабловскому уничтожить
самоходку.
Шабловский — мастер
прямой наводки. На его
боевом счету три подбитых танка. В бою он добивается успеха благодаря
четкой, дружной работе
всего расчета, действующего с автоматической
быстротой. На этот раз
Шабловский также решил
выкатить орудие на прямую наводку…
…Иваньков,
Иванченко,
Пахомов взялись за станины. Орудие пришлось
выдвинуть вперед метров
на сто пятьдесят дальше
стрелков. Только отсюда
Шабловский увидел немецкую самоходку, стоявшую
в лощине. Немцы тоже заметили орудие Шабловского — было видно, как уже
опускался ствол их пушки.
Однако Шабловский упредил врага — успел навести
и выстрелить. Прямое попадание в самоходку вывело
ее из строя…»
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Вырезки из фронтовой газеты
«Красный гвардеец». Осень 1944 года

Шабловский и Бегляров недовольны прошедшим днем:
— Плохой работа! — сокрушался лейтенант. — Отбили всего один квартал, а поте
ряли два пушка. Так и за год их не вышибем!..
Неожиданная взрывная волна сорвала с петель дверь. Загремела мебель, срываясь
со своих мест, зазвенели осколки разбитых окон и зеркал. Выбравшись изпод обломков,
Шабловский возбужденно позвал:
— Сурен! Не ранен?!
— Нет… — выдохнул тот. И добавил: — Не мое еще время. Хочу еще дожить до
счастливого часа… Там, в моем родном Баку… Увидеть отца… И чтобы не калекой…
А у Шабловского родителей не было. И он молчал. Всё, что помнилось об отце —
красная ленточка в петлице черной кожаной куртки. Семилетнего беспризорного обор
выша Сашу подобрали дзержинцы на улицах революционного Питера, приютили,
потом вместе с другими бездомными мальцами поселили в Крыму… В царском дворце…
И вырастили… Научили строить корабли…
Второй взрыв заставил друзей выскочить к орудию.
Шабловский и Бегляров еще не знали, что на их маленькую, только что отвоеванную
улицу, на поредевшие роты гвардейцев гитлеровцы снова бросили танки и самоходные
орудия. Грохот их уже был слышен на улице Маргит.
Темные контуры, показавшиеся в проеме улицы, засверкали орудийными вспыш
ками и пулеметными очередями. Один из снарядов упал возле орудия Шабловского.
— Саша! Саша! — позвал Бегляров. — Я ранен! Принимай командование! —
Шабловский стал перевязывать лейтенанта. Услышал в темноте еще стон, понял:
«Елькин тоже ранен».

Шабловский остался один.
Быстро навел орудие через ствол. Заря
дил бронебойным. Нажал на педаль спуска.
Выстрел!
Брызнул огонь из головной вражеской
машины. Взрыв у самого орудия. И взрыв
под врагом. Почти одновременно. И мгно
венная тишина. И в той тишине радостные
возгласы невидимых в темноте пехотинцев:
— Спасибо, друг!
— Давай! Давай! Так их!..
Но Шабловский выжидал. Снарядов
осталось мало, да и смысла не было обна
руживать позицию лишний раз. В это время
к орудию подоспели его боевые товарищи
Иваньков и Дубогрей. У каждого из них было
по два снаряда.
Теперь уже две самоходки двинулись
вдоль улицы, пытаясь пройти по тротуа
рам в обход подбитой. Еще четыре точных
выстрела Шабловского, и они загорелись,
полностью перегородив улицу.
— Бегом за снарядами! — приказал
Шабловский, — теперь по Маргит не пройдут!
Но фашисты не оставили надежды про
рваться именно по улице Маргит. Прикрыва
ясь подбитой техникой, пехота гитлеровцев
открыла по Шабловскому ураганный огонь
из автоматов. Через голову летели снаряды.
Шабловский продолжал поединок.
Вскоре подносчики Иваньков и Дубогрей
вернулись со снарядами и увидели, что их
контуженый, окровавленный командир повис
на лафете подбитого орудия.
Очнулся Шабловский в тылу родного
246го гвардейского артиллерийского полка,
в медсанчасти. Здесь Александр встретил
и день полного освобождения Будапешта.
В тот день командир полка гвардии под
полковник Дамаев прикрепил к гимнастерке
Шабловского рядом с орденом Славы еще
и орден Отечественной войны II степени.
Потом была Вена. И в боях за австрий
скую столицу тоже отличился наш земляк.
На броневом щите его орудия красовались
уже четыре звездочки, свидетельствовавшие
о четырех подбитых фашистских «тиграх».

Будапешт. Январь 1945 года. Уничтоженный Pz.Kpfw.III
Фото Иштвана Крамера

За бой на будапештской улочке командир дивизи
она и командир полка представили деда к награж
дению орденом Славы II степени.
Однако командир корпуса гвардии генералмайор
Акименко, уточнив обстоятельства боя, распоря
дился повысить награду до ордена Отечественной
войны II степени:
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В послевоенные годы военноморской
щит СССР ковался в основном на верфях
Ленинграда, Николаева и Северодвинска.
Причем по масштабу производства Нико
лаевский Черноморский судостроительный
завод был сравним сразу с тремя своими
ленинградскими «братьями». В 1945–1991
годах на южном гиганте было построено
множество крупных кораблей, составляв
ших костяк Северного, Черноморского и
Тихоокеанского флотов: эскадренные мино
носцы, подводные лодки, крейсеры. Только
этот завод обладал производственными
возможностями для строительства ударных
авианесущих кораблей различного типа
длиной свыше 300 метров.
Помимо военных кораблей, на Черно
морском судостроительном заводе строили ледоколы, буксиры, китобойные базы, сухо
грузы, научноисследовательские суда, плавбазы и перегрузчики, рыбовозы и морозиль
ники, плавучие доки, понтоны, суда для исследования морского дна, танкеры, балкеры.
А производство рыболовных траулеров вообще было поставлено на конвейер — одно
новое судно спускалось со стапеля на воду каждый месяц!

Вернулся корабел Александр Шабловский с войны, снял
погоны, уложил в шкатулку боевые ордена и медали, которых
у него было около десятка, и пошел на родной завод — вос
станавливать его из руин.
Сначала мастер, через год — начальник участка, еще через
год — сдаточный механик, наконец — инженер конструктор
ского бюро.
И вот уже 23 послевоенных года трудится на родном заводе,
регулярно выходит в море на ходовые испытания надводных
и подводных кораблей.
Главный технолог завода Аркадий Назарович Захаров
так отзывается о своем сотруднике:
— Талантливый технолог, рационализатор, отличник судо
строения, прекрасный человек и товарищ, Александр Шаблов
ский трудится на строительстве кораблей с таким же боевым
энтузиазмом, как и воевал.
За это упорство в труде в мирные годы Александр Шаблов
ский награжден медалью «За трудовое отличие».
Поистине — из одного металла льют медаль за подвиг,
медаль за труд!
…Когда 29 мая 1980 года деда не стало, Черноморский
судостроительный завод на несколько минут прекратил
работу; над Николаевом повисли тяжелые гудки заводских сирен…
Материал подготовил внук, Виктор Викторович Шабловский
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С моим отцом,
Виктором Александровичем Шабловским,
ныне полковником в отставке
Североморск, сентябрь 1968 года
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Фильм о блокаде

сняли в 619 школе

В 2014 году, к 70-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, творческая группа 619 школы сняла фильм
«Голоса». В основу документальной ленты легли записи Людмилы Пожедаевой, петербургской писательницы, ребенком
пережившей блокаду.

Голоса
(фрагменты сценария документального фильма)

Героев этого фильма — детей войны — уже нет. Но сквозь время
доносятся до нас их голоса…
Блокадные кадры
Девочка. Мне тогда было пять с половиной лет. Почемуто
запомнился ставший очень большим круг черной «тарелки» —
радио. Раньше я на него не обращала внимания. А теперь я ви
дела, как тревожно слушают эту тарелку мама и ее сестра,
как будто из этой «тарелки» должно было вылезти какоето
чудище. Я тоже стала слушать, хотя ничего не понимала. А вот
от воя воздушной тревоги у меня обрывалось чтото внутри и в животе
становилось холодно.

Блокадные кадры
Юноша (звучит перевод с немецкого). Осенью 1941 года одна русская женщина подарила мне маленькую
картонную иконку с изображением Христа, когда я стал ее заинтересованно рассматривать и дал понять, что я тоже
христианин. Я положил иконку в солдатскую книжку, и она сопровождала меня повсюду в течение тех ужасных
долгих месяцев, вплоть до моего последнего тяжелого ранения.
Захарова Ксения, 8 «А» класс. 13 января 2014 года. Так трудно понять, зачем ктото с кемто воюет и при чем
здесь ты — ребенок и твоя семья… Максимум, что мы можем сделать — постараться, чтобы такой кошмар не повто
рялся. Наверное, это и есть смысл жизни.
Над фильмом работали восьмиклассники 619 школы Ангелина Вологжанина, Даниил Черняков, Андрей Швед,
Надежда Быкова, Василиса Никонова, Захар Лемешев, Дана Жетесова, Анастасия Волкова, Ксения Захарова,
ученик 7 класса Павел Лебединцев, первоклассники Анна Васильева, Софья Нижник, Елизавета Гребенщикова,
Елизавета Орешко, Вера Кирякова, ученик 5 класса Мирослав Солодов.
Автор идеи и сценарист Елена Федина, режиссер Вероника Дегтярева, оператор Егор Антонов, звукорежиссер
Дмитрий Гончаров.
В фильме впервые прозвучали воспоминания детей блокадного Ленинграда Пети Монахова и Нины Денисовой.
Съемочная группа благодарит писателя Людмилу Васильевну Пожедаеву за предоставленный материал.
Фильм размещен на сайте школы www.school619.ru
Авторы фильма побывали в Берлине
Осенью 2014 года делегация школы №619 побывала в Берлине, где принимала участие в Неделе русского
языка в Германии. Творческая группа, которая работала над фильмом «Голоса», была приглашена на встречу
с ветеранами Великой Отечественной войны — нашими соотечественниками, детьми войны, проживающими
в Берлине. Встреча началась с просмотра фильма, уже переведенного на немецкий язык. После этого ветераны
поделились воспоминаниями о своем военном детстве. А ученик 619й школы Павел Лебединцев рассказал участ
никам встречи о своем желании организовать в школе музей, повествующий об этом трагическом периоде в исто
рии нашей страны.

13 января 2014 года
Вологжанина Ангелина, «8 А». Мы сейчас так не используем
радио. Разве что только в машине. Я тоже никогда не понимала
и не обращала внимания на радио. Особенно в 5 лет. Моей сестре
сейчас 5 лет. Мне кажется, дети нашего времени не прошли бы
войну. Просто не выжили. Нам это сложно понять, как было трудно
детям тогда.
Девочка. На стене три гвоздика — один над другим, высоко, чтобы мы с братом не достали. На этих гвоздиках
висели мешочки, в которых лежала еда — на завтрак, обед и ужин, вожделенные мешочки на недоступной для
нас высоте, которые приковывали к себе все наше внимание на протяжении всего дня. От голода было не уснуть.
Плакала. Мама брала меня на руки и подносила к кухонному шкафу, открывала дверцы и показывала, что там
пусто. Показывала и пустые мешочки. Наверное, это меня не убеждало, и я еще долго всхлипывала. А когда успо
каивалась, все равно уснуть было трудно.
13 января 2014 года
Лемешев Захар, 8 «А». Еды нет, все внимание приковано к спасительному кусочку хлеба, потому что этот
кусочек означал немного продлить жизнь. Если бы у меня была машина времени, я бы всю еду, которая сейчас
лежит на прилавках, отдал бы детям блокады.
Волкова Анастасия, 8 «А». 13 января 2014 года. Мне кажется, что это очень страшно, когда можно сказать —
ты один смотришь в глаза смерти, когда любое твое движение может обернуться гибелью… Ты начинаешь ценить
жизнь. Если бы повернуть время вспять, то я бы отдала этим людям много хлеба, еды, теплые вещи и все тепло
своего сердца. Может, вскоре, когда я чтонибудь сделаю для своего города, Родины, тогда я смогу ответить.
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Делегация школы №619 в Берлине

205

Я прочитала

Что я знаю

Родители дали мне прочитать записи моей двоюродной бабушки Капитолины.
До того как прочитала эти воспоминания, я плохо осознавала весь кошмар, который
происходил во время Великой Отечественной войны.
Бабушке Капе было девять лет, когда началась война. Она жила в Ленинграде и ви
дела все ужасы блокады. Однажды Капа увидела измученного мужчину, который упал
перед ней от голода, и последняя его фраза была: «Ой, как страшно умирать!»
Несколько дней спустя Капа услышала сильный взрыв. Снаряд попал прямо в
баню… Окровавленные мертвые люди лежали среди дымящихся руин бани, а рядом
хлестала вода из труб. Еще много таких страшных сцен пришлось наблюдать ребенку
в годы войны.
Ей хорошо запомнился день снятия блокады. Все плакали от радости, и жить стало не
много полегче. Бабушке тогда подарили целых пять фиников, и она обожает их до сих пор.
Бабушка Капа встретила в Ленинграде и День Победы. Рано утром по радио заиграла
музыка. Диктор Левитан своим магическим голосом объявил: «Внимание! Говорит Москва!
Работают все радиостанции Советского Союза! Война закончилась!»
Алексия Бекетова, 6 «В» класс, лицей 179

Моей прабабушке Нине Михайловне Жуковой исполнилось девять лет, а на следую
щий день фашисты напали на нашу Родину. Нину вместе со школой отправили в дет
ский лагерь под Ленинградом. Но немцы начали окружать город, и детей переправили
в Кировскую область.
Почти два месяца Нинина мама пыталась разыскать дочь. Только в конце лета,
после мучительных поисков, она нашла ее. В Ленинград возвращаться было нельзя,
и они отправились в родительский дом в Тверской области. Добирались пешком и на
перекладных. Путь был долгим, трудным. Годы войны Нина провела в деревне. Жили
впроголодь. Дети помогали взрослым работать в поле: для фронта нужна была про
визия. В это время Нинин папа Михаил с двумя старшими дочками оставались в осаж
денном Ленинграде. Он занимался маскировкой города. В ноябре начался массовый
голод. В этом же месяце был разрушен дом, в котором они жили. Семью поселили
в школе у станции Удельная. Отец, как мог, поддерживал дочек в это страшное время.
Но в январе 1942 года он умер от голода. Его зашили в байковое одеяло и отвезли на
Серафимовское кладбище. Там он был похоронен в братской могиле. Его дочек эвакуи
ровали в марте 1942 года.
Мой прадедушка Алексей Яковлевич Мишин ушел на войну в 17 лет. Сначала он во
евал на финской границе. Была зима, солдаты были плохо подготовлены, форма была
легкая, кормили плохо — приходилось есть картофельные очистки. Но война закалила
молодых солдат. Позже дедушка Леша воевал в Белоруссии, был ранен, награжден
медалью «За отвагу». После войны дедушка остался служить в армии сверхсрочником.
Мне очень грустно. Мне очень жалко тех, кому достались такие тяжелые испытания.
Я хочу, чтобы такого больше не случилось, и на земле не было войны.
Анастасия Васильева, лицей 179, 6 «В» класс

воспоминания

о войне

Алексей Яковлевич Мишин

Меня бы не было
на свете

«Одна дома. Блокадный Ленинград». Ножникова Диана, 10 лет
Преподаватель — Борисова Н.А.
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Война — это всегда ужасно. Она несет огромные потери, разрушения и горе. Многие
во время Второй мировой войны потеряли своих родных и близких. Гибли не только
солдаты, умирали мирные жители. Фашисты расстреливали людей, но иногда жалели
детей. Вот такая история произошла с моей прабабушкой и ее дочкой.
Моя прабабушка Ольга вместе с моей бабушкой Марией носили в лес хлеб парти
занам. Ходили они через поле. И вот однажды их увидели немцы. Фашисты подъехали
и стали спрашивать: «Кому хлеб несете?». Прабабушка, плача, им и говорит: «Детям несем.
Дети голодные». Немцы повели их к стене дома — расстреливать. Поставили к стенке,
уже собрались стрелять... Как вдруг подъехал к ним какойто немецкий офицер и прика
зал отпустить прабабушку с ее дочкой. Наверное, у него самого были маленькие дети.
Моя прабабушка Ольга потеряла во время войны братьев, двоих детей, родителей.
Если бы убили и ее, меня, моей мамы и бабушки не было бы на свете.
Диана Гревцова, 6 «В», лицей 179
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Рассказ

Клавдия Ивановна
Васильева

Ленинградцы слушают
известие о снятии блокады
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Выжили те,

моей бабушки

кто не думал о себе

Моя прабабушка Клавдия Ивановна Васильева часто разговаривала с моей
бабушкой, своей дочкой, о войне. Мы вместе с моей бабушкой собрали все-все-все,
что Клавдия Ивановна говорила ей. Мы хотим рассказать ее историю, опираясь
на рассказы и дневниковые записи.

В моей памяти навсегда останутся рассказы прабабушки Нелли Антиповны о жизни
в блокадном Ленинграде.
Когда началась война, ей было 14 лет. Об учебе пришлось забыть, в их школе раз
местился госпиталь. Она со своими сверстниками отправилась работать на завод,
помогать выполнять оборонные заказы. Ночами они дежурили на крышах, тушили
«зажигалки» песком или скидывали их щипцами на асфальт. Это была очень опасная
работа — при сигналах воздушной тревоги не спускаться в бомбоубежище, а подни
маться на крышу под самые бомбы. Благодаря их смелости очень много пожаров было
предотвращено.
Сейчас моей прабабушке 88 лет, она многое может рассказать, если ее спросить.
А у меня с каждым годом возникают всё новые и новые вопросы о страшных днях
войны. Очень хочется запомнить все, что она увидела, испытала и пережила. Услы
шать о блокаде не по телевизору, а от родного человека. Много историй рассказала
она, не только о смелости и самоотверженности, но и о трудностях и предательстве,
о тех, кто пал духом, не смог выдержать холода, голода и бомбежек. Главное, что я вы
нес из всего услышанного: выжили те, кто не думал о себе, кто был готов отдать жизнь
за победу, кто трудился из последних сил и помогал другим.
Мы, живущие в мирное время, должны быть такими же, должны беречь город,
заботиться друг о друге, трудиться и не опускать голову перед невзгодами.
Александр Дзержинский, лицей 179, 6 «Б» класс

«Я родилась в Ленинграде, и когда началась война, мне было четырнадцать лет.
Конечно, я не понимала до конца, что происходит. В детстве мы особо не задумывались
над словом «война», часто просто не придавали значения словам родителей. Наша
семья могла эвакуироваться, однако мама почемуто отказалась уезжать сразу.
8 сентября 1941 года началась блокада. У нас сразу появилось больше обязаннос
тей, например, помогать взрослым. Старшие дети начали работать на заводах. После
начала блокады мы узнали новое слово — «смерть». Оно стало для нас почти обыден
ным. Каждый день ктото умирал…
Первая зима была очень тяжелой. Есть нечего — начался голод. С каждым днем есть
хотелось все сильнее. Такой голод преследует людей даже после блокады, он вечен.
Да и мороз был просто сумасшедший — доходило до минус 40°С. Начались перебои
с электричеством — стояли заводы и фабрики.
Честно, я не знаю, как мы пережили зиму.
И вот приближалась весна. Мама собирала побеги деревьев. Мало кто знает, что
отвар сосны, например, помогает избежать цинги.
Летом, когда уже стало както проще жить, хотя бы не было жуткого мороза, мама
разрешила нам ненадолго выходить на улицу. Однажды я убежала и увидела похороны
летчика. Это просто незабываемое впечатление. Да, конечно, так и есть, если я в свои
годы помню про это. Все шли молча, многие плакали. Было очень жаль того, кого опус
тили в яму. В его честь прозвучал прощальный воинский салют.
27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята. Все были рады: взрослые
и дети, знакомые и незнакомые люди кричали на улицах. Был и салют. Радость, она
такая… одна на всех!»
Александр Лебедев, лицей №179, 11 «А»

Случай

на войне
Я хочу рассказать о своем дедушке Василии Михайловиче Михайлове. Он родился
в 1921 году в деревне Истомино Тверской области. Окончил 7 классов и уехал в Ле
нинград. В 1940 году его призвали в армию, а в июне 1941 года началась Великая
Отечественная война. Дедушка воевал на сторожевом катере шестого дивизиона на
Балтийском море.
В 1943 году катер, находившийся на дежурстве, попал под обстрел и загорелся.
Бойцы бросились в воду, поплыли. До земли оказалось далеко. Только мой дедушка
и еще один его товарищ смогли добраться до острова. Сначала им показалось, что на
острове никого нет. Они отдохнули, осмотрелись. Берега заросли кустами смородины,
их ягоды и стали им пищей.
Обходя остров, наши моряки обнаружили шалаш, в котором обосновались двое
фашистов. Дедушка и его товарищ были безоружными, они решили взять камни и от
правиться к шалашу ночью. Немцы в это время спали, так они и не проснулись…
На острове два моряка пробыли полтора месяца, пока их не подобрало проходив
шее мимо наше судно. Потом дедушка храбро сражался на фронте и был награжден
медалью « За Отвагу».
Вернулся он из армии только в 1947 году. Я очень горжусь своим дедушкой!
Олег Личковаха, 6 «В», лицей 179
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И такое

бывало…
Записано со слов моего деда, который вспоминает редкие рассказы своего
отца — моего прадеда, который был на войне.
«Осенью 1940 года наш истребительный авиаполк был спешно перебазирован из
Подмосковья в Западную Белоруссию, в район Гродно. Аэродром, наследство панской
Польши, — одно название, как и все остальное при нем.
Вкалывали день и ночь, строили практически с нуля, и к лету 1941 года высокая
генеральская комиссия говорила нам благодарственные слова: «Ваш полк — образцо
вый, лучший в Округе. Молодцы!»
Я — техникавиамеханик, сержант, так называемый «младший специалист». При
мерно за две недели до рокового дня — приказ: срочно снять двигатели с самолетов.
Все в недоумении: зачем? Самолеты исправны, «на крыле». Командир полка, похоже,
сам не понимает, говорит, приказано отправить в ремонт на заводизготовитель. Снова
вкалываем день и ночь, не привыкать. По ночам эти двигатели на грузовиках кудато
увозят. На железнодорожную станцию, как потом выяснилось.
На рассвете 21 июня, я это хорошо помню, нас, команду сопровождения, погрузили
в эшелон с этими двигателями. Тронулись... Ночью двадцать второго на какойто боль
шой станции наш эшелон загнали на запасной путь.
А утром началось. Грохот, взрывы, дым, огонь — немцы! Их самолетов было пять
шесть, не больше. Первый заход — на наш эшелон! Второй — тоже. Разбомбили в прах
и улетели. Остальные эшелоны не бомбили. Я до сих пор не могу успокоиться, не от
страха, а от непонимания. Почему наш эшелон остановили и загнали в тупик? Почему
только его бомбили? Выходит, немцы знали? Что это было? Предательство?
С какими «приключениями» воевали, отступали, лучше не вспоминать. Не спрашивай.
В общем, осенью — снова под Москвой, в пехоте. Счастье, что в плен не попал, да еще
и живой остался.
Зимой мы, обмороженные, голодные, коекак одетыобуты, держим оборону. Сил
уже никаких. Думаю, что следующая атака немцев может быть последней для нас.
Комиссар бегает: «Ни шагу назад! Пристрелю!» Сам одет добротно и не похоже, что
голодный. А немцы чтото затихли — видимо, собираются с силами, тоже ведь прито
мились. Но это был еще не конец.
Ночь была беспокойная, тревожная. Позади наших позиций — лес. Лес как лес,
но странно: ветра нет, а он как будто двигается, ходит. А только чутьчуть рассвело,
все наши окопы и траншеи заполнились бойцами — нашими! Я таких еще не виды
вал — в белых полушубках, все с автоматами, здоровые, краснолицые, в бой рвутся,
как на праздник. Как по небесному мановению: пушки, пулеметы, ящиков с патрона
ми — море. Это они за ночь на себе умудрились через лес всё перетащить! Вот это
подкрепление! Слава Богу!
Но это было не подкрепление. Это была замена: прибыли сибиряки и дальневосточ
ники. Это они спасли Москву, да и нас заодно.
Нам «по цепи» дали пять минут на сборы и — быстро на опушку леса! В тыл,
на переформирование...»
Елена Глазунова, лицей 179, 6 «В»
«Осколки памяти». Хоменок Евгения, 10 лет
Преподаватель — Чвырёва Т.Э.
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Орден

Красной Звезды

Эту историю я знаю от моего отца. Наш дед, Афанасий Николаевич Гергель служил
в войну командиром автороты, а начальником ремзоны был у него Федор Павлович
Кайбанов. После войны дед работал начальником транспортного цеха на заводе
«Россия», потом начальником автобазы отдела культуры, и везде его боевой товарищ
Кайбанов трудился рядом с ним. И даже дачи у них были недалеко друг от друга,
в одном дачном поселке.
Както Федор Павлович спрашивает моего отца:
— Алеша, видел ты у меня орден Красной звезды?
— Видел, — ответил отец.
— А знаешь, что я его получил за… глупость?
— Шутишь, Федор Павлович, за глупости ордена не дают.
— Оказывается, дают. Был у меня один раз в жизни выбор, — сказал Кайбанов, —
получить орден или быть расстрелянным.
— Это как? — удивился отец. — Тут и выбирать нечего, надо орден получать!
— Такто оно так, только при условии одном, что глупость будет исправлена.
— Ты, Федор Павлович, меня запутал совсем, — сказал отец. — Орден, глупость,
исправление. Ты толком расскажи.
— А случилось это, Алеша, зимой 1942 года… Стояли мы тогда под Всеволожском.
Дорога жизни уже вовсю работала. Машины нашей роты ходили из Питера на Большую
землю и обратно. Ну, а мы обеспечивали их исправное состояние.
Машины были, в основном, полуторки. Они неприхотливые, но условия эксплуа
тации такие, что ломались, конечно, часто. Война, сам понимаешь: ни запчастей,
ни смазочных материалов. Все, как говорится, на «подножном корму» — запчасти
снимали с разбитой немцами техники. Ходят байки, что чуть не из веток и деревяшек
запчасти делали. Оно, конечно, запчасть из дерева не сделаешь, но вот пробку для
радиатора можно.
Однажды наши солдаты отбили у фашистов населенный пункт, немцы, правда,
его тут же взяли обратно, но нам из трофеев досталась бочка машинного масла.
Вот обрадовалась вся наша команда! Масло — дефицит. В каждом двигателе — на
кончике щупа. А тут такой подарок! Мы решили утром во все машины масло залить
и легли спать. Утро. Автопарк заводится. На морозе двигатели запускаются плохо.
Прогреваем, запускаем, прогреваем. Дело привычное. Вот один двигатель затарахтел,
второй, третий… Заглушили двигатели — они тепленькие. Теперь им и маслица мож
но долить. На радостях во все двигатели заливали по верхнюю кромку щупа. Начали
запускать. Теплые, они заводятся с полоборота. Заработали моторы, пошел сизый
дымок из выхлопных труб. Сейчас парк в рейс выпустим и пойдем чайку горяченького
попьем. А потом текущим ремонтом заниматься будем.
Вдруг один за другим двигатели начали глохнуть. И чувствуем, что както нехорошо
они глохнут. Кинулись разбираться. Мать моя, а в масле песок! Немцы бочку с маслом
специально подсунули, а в нее песочек насыпали, да они ведь педанты, еще и мелкий
песок, еще и размешали, гады. Весь парк встал.
Доложили по команде в Смольный.
Вечером приехал Жданов, первый секретарь Ленинградского обкома партии —
первый человек в городе. Построил нас всех, человек десять, в единственной избе.
Стоим, изба низкая, головы чуть пригибаем. А Жданов, человек роста небольшого, на нас
чуть снизу вверх смотрит. Полумрак, коптит пара масляных фитилей из снарядных гильз.
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Минут пять постоял молча руководитель
парторганизации Ленинграда. Обвел нас
взглядом. Рядом с ним его помощники — те
лохранители. Повернулся к одному из них,
показал взглядом на кобуру. Тот достал
наган. Жданов протянул руку. Помощник
отдал наган ему.
Я смотрю, а Жданов напротив меня стоит.
Страха не было. На войне каждый день
видишь смерть, и чувство страха притупля
ется. Но понимание того, что сейчас будет, присутствовало.
Взвел Жданов курок. Щелчок, характерный для барабанного механизма нагана,
вывел нас из оцепенения, краем глаза я заметил, как вздрогнул сосед. Поднял Жданов
наган и подошел ближе ко мне.
«Стрелять не будет, — отметил я про себя, — иначе дальше бы отошел, чтобы при
выстреле не замараться».
— К утру, если машины не будут готовы к работе, лично всех расстреляю, — сказал
Жданов тихо, показывая мне наган. — А сделаешь всё — награжу!
И уехал.
Зима, ночь, мороз, темень, чисто поле, нас десять человек, и парк машин с засту
чавшими двигателями…
Утром приехал Жданов. Подошел к нему, рапортую, а сам еле на ногах стою от
усталости. Окинул Жданов взглядом парк. Все машины ушли в рейс. Осталось пара
штук, их мы уже не могли одолеть даже под страхом расстрела.
— Ладно, ладно, вижу, — сказал Жданов. — Сколько машин не вышло на линию?
— Две.
Повернулся Жданов к помощнику и кивнул головой. Тот полез в карман шинели
и достает оттуда коробочку. Взял ее Жданов и, не открывая, отдал мне:
— Молодец, документы на орден пришлю тебе позже.
И уехал. Вот так мне и достался орден Красной Звезды.
Александра Лебедева, 6 «В», лицей 179

К.Е. Ворошилов и А.А. Жданов
Ленинградский фронт, 1941 год

Разве для этого

прадеды победили?

Сейчас в моей семье не осталось никого, кто жил в годы Великой Отечественной
войны. Последним ушел из жизни прадедушка Петр. Он умер вскоре после того, как
ему исполнилось сто лет. Это было не так давно.
Однажды я был в гостях у прадедушки, как раз праздновался День снятия блокады,
27 января. Прадед вспомнил, как тяжело им жилось во время войны, какой страшной
была блокада: на улицах лежали трупы людей, умерших от голода, редкие прохожие были
худые и измученные, любой из них мог упасть замертво. Повсюду — горе, слезы и страх.
Очень хочется, чтобы этот ужас никогда не повторился, чтобы у людей всегда было
вдоволь еды, воды, был теплый дом, а главное — живы и здоровы родные и близкие.
К сожалению, сейчас совсем рядом с нами, на Украине, погибают мирные жители, даже
дети, огромное количество людей лишились своего дома, работы, школьники не могут
учиться, повсюду горе, слезы и страх. Разве для этого наши деды и прадеды выжили
в блокаду, не сдались смерти, победили фашизм в 1945?!
Мы должны извлекать уроки из истории, а не повторять страшные ошибки прошлого.
Антон Буньков, 6 «Б» класс, лицей 179
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Блокадная ласточка.

Письма сверстникам
в 1942 год

Из сочинений учеников школы №96

***
Здравствуй, незнакомый мне сверстник — житель блокадного Ленинграда!
Мы с тобой — жители одного и того же города. Только теперь он называется Санкт
Петербург. Благодаря тебе, твоим родным и друзьям, мы сейчас живем в этом чудес
ном городе. В школе и дома мне часто рассказывают о войне и о блокаде. Мне восемь
лет и, конечно, пока трудно представить, как ты жил в то тяжелое время. Но я точно
знаю, что когда вырасту, то своим детям, а потом и внукам смогу рассказать о твоем
подвиге и о подвиге всех.
Владислав Федотов, 2 «А» класс
***
Спасибо тебе, что ты выстоял в этой страшной войне со смертью. Спасибо за твой
труд на родной земле наравне со взрослыми, за помощь в освобождении твоего и моего
родного города. Я живу в мирное время. Мне не надо бояться, что упадет бомба или
разорвется снаряд. Спасибо за то, что ты прошел через лишения и муки ради будущего!
Ксения Прошина, 2 «А» класс
***
Я и мои сверстники сочувствуем тебе и в то же время мы гордимся твоим мужеством
и силой. Я очень бы хотела помочь тебе, чтобы ты не голодал. Но единственное, что я
могу сделать — это хранить память о тех днях, в которых жил ты. Эта память будет вечной.
Даша Чикер, 2 «А» класс
***
Война — такое страшное слово. Оно
несет людям страх, боль, голод и слезы.
Нет ничего страшней страданий детей
и потерь близких…
Город бесстрашный, ты не падешь,
Блокаду жестокую перенесешь.
Людей, что страдают, ты сбережешь.
Чтоб жили мы с вами, Анюту спасешь,
И Нину, и Олю, всех их пронесешь
Над адом тех страшных огненных гроз.
Спасетесь, я знаю, я с вами, друзья,
Будь проклята эта злая война!
Аида Гаджибалаева, 4 «А» класс
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Стихами
о войне

Диана Васильева, 12 лет

***

Мне виден теплый свет
В глазах твоих, покрытых тьмою.
Заметен в них суровый след —
Та рана, нанесенная войною.
Я знаю, ты вдова.
Я знаю — сын погиб в бою,
Я знаю — погубила дочь
Блокадная зима,
И знаю — ты сама
Была у смерти на краю.
И хоть прошло с тех пор так много лет,
И сеть морщинок на щеках,
В душе еще остался
Тот печальный свет,
И слово черное «война»
Осталось на губах.

Ольга Нечаева, 13 лет

***

Посвящаю Нечаевым — Петру, Ивану, Донаре,
Игорю; Торчиновым Александру и Варваре;
Фоменко Григорию и Нине; Капустиным
Анне, Лидии, Александру, Алексею; и всем
нашим прадедушкам и прабабушкам, победившим в страшной войне.

Спасибо. Россию наносят на глобус.
Спасибо. Вы снова — в строку и в масть.
Спасибо за многое, что могло бы,
Но не заставило вас упасть.
Спасибо. Вы в темное время темным
Помыслам не открыли лаз.
Спасибо.
Не странно, что мы вас помним, —
Странно, что думали вы о нас.

Серафима Патрикеева, 13 лет

Мы помнить обязаны…

Иной раз задумайтесь,
Прежде чем идти на других войной:
Не повторим ли мы ошибок прошлого,
Мы с тобой?
Одумайтесь, вспомните, узнайте о том,
Каково было людям тогда,
На окровавленной, горем убитой,
Но все же родной земле
В сорок первом, сорок втором…
Одно мы твердим везде и всегда: «Была война»,
Твердим, душу в сказанное не вкладывая,
Словно заучили стих.
Лишь немногие видят всё, как в страшном сне,
Словно сами воевали,
Каждый день свои страхи спать укладывая.
Но сейчас не о них…
О солдатах, за каждый клочок земли
Воевавших, как за душу,
О женщинах, что по утрам шли на завод,
А вечером писали на фронт сыну и мужу
И свято верили, что живы родные мужчины,
Не ели, не спали, тихонько горькие слезы лили,
Думали: «А может быть, все это сон?»
О медсестрах, военных врачах,
Любых принимавших, лечивших
И так же письма писавших
Под диктовку — родным пациентов.
Белые ангелы в лампы лучах,
Не нуждавшиеся в комплиментах.
Об актерах, что разъезжали по разным полкам,
Давали концерты, но не корысти ради,
А для настроя солдат: те, подобно голодным волкам,
Тоже были разбиты, тоже хотели обратно, в объятья матери.
И только бодрые песни поднимали с колен войска.
Поднимал так жителей города диктора голос по радио.
О самых малых, хоть называть их так будет неправильно,
Ведь «на войне детей не бывает»,
Они воевали с полком наравне,
Но детей войны сейчас с каждым днем убывает,
Их нужно беречь! Заучите это, как твердое правило.
Обо всех, кто сражался и погибал
За наши души. За нынешнюю историю.
Для нас каждый из ныне павших в те годы восстал,
Для Родины стоило жить,
Для России работать стоило.
Так знайте же, граждане:
Сколько б вам ни было лет,
Сколько веков бы ни кануло,
Сколько слов о грядущих войнах не было б сказано,
И даже если в песни страданий мира
Написан кровью будет новый куплет,
О той войне мы помнить обязаны.
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Оказавшись

в 1941

Совсем недавно на уроках литературы мы готовились к итоговому сочи
нению, где среди прочих присутствовала военная тема. Учитель приводил
примеры из книг Васильева, Симонова, Шолохова, разъясняя, что в качестве
доказательства мы обязательно должны обращаться к художественным про
изведениям. А мне было трудно сосредоточиться, потому что слово «война»,
так легко произносимое моими одноклассниками, напоминало мне ту войну,
которую пережила я.
Это невозможно забыть, такое просто так не уходит из памяти. Оно не
забудется спустя дни, недели, месяцы, годы… Я сижу на уроке и не могу
не думать о моей полуживой Украине, о слезах, о боли, о крови, о потерях,
о страданиях, об убийствах, о ВОЙНЕ!!!
Я легла спать 17 августа 2014 года в своем родном тихом маленьком
городке Кировское Донецкой области, но ровно в одиннадцать вечера мой сон
прервал свист снаряда, и я в один миг оказалась на линии фронта 1941 года.
Я запомнила этот ужасный вечер, я запомнила все: и звук залпа, и незна
комый ранее вой, и удар о жилые дома, и треск стекол, и крики соседей, и плач детей,
и свой страх…
После первого же дня боевых действий все поделилось для меня не только на «до»
и «после», но и «против» и «за». Многие гражданские ринулись бежать из зоны АТО,
спасая себя и свои семьи, а те, которые остались, наши мужчины, парни, мальчишки
пошли в добровольные батальоны ополчения Новороссии.
Именно по отношению к этим людям я испытываю огромного уважение. И, задавая
себе главный вопрос — что ими правит, ради чего они рискуют своей жизнью, — я нахожу
лишь один ответ: патриотизм. Я не считаю это слово громким и пафосным. Просто мы
не нуждаемся в нем до поры. Но, когда человек встает перед выбором «я или Родина»
и делает этот выбор, он становится патриотом.
Я спрашивала своих друзей из ополчения: «Как это, воевать? Не страшно ли идти
в открытый бой?» И слышала в ответ: «Не боится только дурак, но кто, если не мы,
будет сражаться за наши земли? Кто, если не мы, будет защищать народ, кто?»
Сейчас я пишу и плачу, каждый день плачу. Я не могу простить моей ненькеУкраине
эту войну… Не могу простить войну и не прощу… В первый день — 17 августа — в мое
сердце вонзился смертельный снаряд, он вонзился и не взорвался, и теперь я каждый
день живу с этой тяжестью в груди. Я каждую ночь во сне вижу рябиновую кровь,
чувствую запах трупной вони и слышу всхлипы — слезы Донбасса.
«Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут
они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить
сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская
слеза...» Вспоминая заключительные слова Шолохова из рассказа «Судьба человека»,
я хочу, чтобы никто и никогда не проливал этих слез, чтобы не ранили они сердца детей.
Что же еще сказать? Патриотизм — лучшая награда своему Отечеству. Я патри
отка своего края, своей Донецкой Народной Республики Я выражаю огромную благо
дарность советским солдатам за освобождение наших земель 69 лет назад в Великой
Отечественной войне и верю в скорейшую победу бойцов Новороссии. Ведь ничего
лучше мирного неба в этом мире не найти! Донбасс никто не ставил на колени и никому
поставить не дано!
Екатерина Софронова, ученица 11 класса 149 школы
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«Шарик свободы над городом». Хоменок Евгения, 10 лет
Преподаватель — Чвырёва Т.Э.
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«Бессмертный полк»

прошел по Невскому
«Это было грандиозно!» — такой комментарий чаще
всего оставляли в социальных сетях участники «Бес
смертного полка», который 9 мая 2014 года впервые про
шел по Невскому проспекту. Столь мощного народного
отклика, похоже, не ожидали и самые оптимистичные из
организаторов: по разным оценкам, в акции приняло учас
тие от 15 до 30 тысяч петербуржцев.
Среди тех, кто вслед за колонной ветеранов шел по
главному проспекту города с портретами своих фронто
виков в руках, были и жители нашего 21 округа. Муници
палитет использовал все свои информационные ресурсы,
чтобы рассказать о «Бессмертном полке» как можно боль
шему числу людей. Для всех, кто до майских праздников
принес в Муниципальный Совет фотографии своих во
евавших родственников, были изготовлены специальные
штендерыпортреты. Шествие начиналось под пролив
ным дождем, и участники убедились, что современные
технологии здорово выручают: пластиковым штендерам
не были страшны ни дождь, ни ветер.
Атмосфера в колонне была необыкновенно друже
ственная, люди скандировали «Ура!», «Россия!». С тро
туаров шествие приветствовали тысячи петербуржцев,
многие не могли сдержать слез.
«Мы все испытали необычайное воодушевление, —
рассказывает глава 21 округа Валентина Дмитриевна
Костина, принимавшая участие в шествии. — Было много
детей, которые с гордостью несли портреты своих праде
дов и прапрадедов. Это очень искренняя, понастоящему
народная акция. Я надеюсь, что в следующем году нас
будет еще больше».
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