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Батальон погиб, но задача наша была выполнена

Нас уже списали как погибших
Мне исполнилось 17 лет. Летом 41-го я 

проводил каникулы на острове в Выборг-
ском заливе. Помню, как впервые в июне 
услышал отдаленный гул канонады. Потом 
была эвакуация из Ленинграда в Ярославскую 
область с последним эшелоном, а мой отец 
и старший брат остались защищать город. 
Когда только враг начинал подступать к сто-
лице, я добровольно вступил в Ярославскую 
Коммунистическую дивизию. После разгрома 
немецких войск под Москвой меня, как и всех 

семнадцатилетних парней, демобилизовали. 
Закончил десятый класс в августе 42-го, затем 
был призван в армию. После обучения в том-
ском артиллерийском училище получил звание 
лейтенанта и начал воевать на Воронежском 
и первом Украинском фронтах. Это был сен-
тябрь 1943 года.

При воспоминаниях о войне почему-то 
сразу всплывают в памяти те случаи, когда я 
попадал в критическое положение. Итак, зима 
43-го года. После взятия Киева дивизии был 
дан приказ пройти за сутки 70 километров 
и во встречном бою остановить контрата-
кующего противника. Врага на этом участке 
мы не сдержали и сами попали в окружение. 
Вырвались из него мы ночью с боем, подошли 
к деревеньке Скидна и выбили из нее фаши-
стов! В образовавшийся коридор устремилась 

пехота. Но батареи застряли, потому что на их 
пути оказалась небольшая, но коварная неза-
мерзшая речушка. И вот по этому скоплению 
людей, лошадей и орудий ударила немецкая 
артиллерия… Ситуация тяжелая сложилась. 
Большинство артиллеристов и наших мино-
метчиков не выдержали и ушли за пехотой. 
Мы же, семь батарейцев, на лошадях смогли 
вытащить два миномета и полевую кухню на 
тот берег и укрылись в овраге. Спустя три 
дня, выбрав место и обманув немцев, про-
брались через линию фронта к своим. А 
нас ведь тогда уже списали как погибших! 

От батальона в 450 человек 
в живых осталось лишь 27

Хорошо помню эпизод, как досталось не 
столько нам, сколько самому противнику. 

Подготовила  
Валерия  
ИПАТЬЕВА

В качестве командира взвода минометной батареи стрелкового полка Николай Андреевич Медведев прошел с боями 
путь от Днепра до Одера. Чудом выходил из немецкого окружения, был дважды ранен. Почти каждый день приходилось 
вести перестрелки и батарейные дуэли с противником, участвовать в кровопролитных сражениях. Вся правда о том 
страшном времени – в воспоминаниях военного начальника.

Это было в Каменец-Подольской области. 
Ночью пехота прорвалась через кольцо, а 
наша батарея на конной тяге и без минометных 
боеприпасов. Утром немцы направили на нас 
усиленную роту численностью 170 человек. 
А нас-то было – два офицера и 20 солдат. Мы, 
окопавшись, подпустили фашистов к нам на 
50-70 метров и неожиданным огнем дали по 
врагу! Ни один от нас тогда не ушел. Другое 
яркое воспоминание – трагичное, но в общем 
плане с победным исходом. Это было в январе 
1945-го. С этого боевого эпизода началась Вис-
ло-Одерская операция. Мне было приказано 
вместе со свежим батальоном, поддерживая 
его артиллерийским и минометным огнем, ата-
ковать сильно укрепленные позиции против-
ника, сковать его силы и дезориентировать в 
отношении места главного удара. На рассвете 
мы поднялись в атаку, но немцы встретили нас 
губительным огнем, и атака захлестнулась. 
Это повторялось несколько раз. 

Продолжение на стр. 2
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Начало на стр. 1

«Проходи-проходи, не стесняйся, пожалуйста!» 
– суетится Нина Васильевна Гончарова. Из ком-
натки, что напротив входной двери, медленно 
выходит «виновник», как шутливо называет жен-
щина своего благоверного. Он стеснительно 
посматривает на меня. Растерявшись, протягиваю 
нехитрые гостинцы со словами: «Здравствуйте, 
как ваше здоровье, Николай Петрович?» Нина 
Васильевна перехватывает сверток, жестом 
приглашая меня на кухню. Уютная квартира 
на пятом этаже. Порядок во 
всем – от выглаженных зана-
весок до белоснежной плиты. 
Подоконник уставлен цве-
тами. «Благодать-то на улице, 
посмотрите только!» – взды-
хает Нина Васильевна. Меня 
предупредили, что разговоры 
Николаю Петровичу даются 
тяжело из-за возраста. Сели 
вокруг стола и, как только 
я достала блокнот и ручку, 
послышались всхлипы. «Коля, 
ну пожалуйста, поспокойнее, 
милый мой», – поглаживая 
мужа по плечу, приговари-
вает Нина Васильевна. Утирая 
трясущимися руками слезы, 
он успокаивается.

«Мы вместе уже 38 лет. А 
познакомились, не поверите, 
в Доме престарелых. Здесь, в 
Петергофе.  Он работал там 
электриком, я – мастером 
лечебного производства. Ну 
что, принесешь свой военный 
билет?» – спрашивает храни-
тельница семейного очага. 
Николай Петрович с трудом 
встает и мелкими, аккуратными 
шагами, опираясь на стену, 

уходит в соседнюю комнату за документом. 
Приносит военный билет, трудовую книжку и 
другие справки:

− Я служил с 42-ого года, 15 января присягу 
принял. 1-й, 2-й и 3-й Прибалтийский фронты. С 
45-го − на Ленинградском. Восьмого и девятого 
мая мы в Куйбышеве были, получали матери-
альную часть для фронта. До этого, в апреле, 
там же самолеты получали, – рассказывает Н. 
П. Миронов.

− Коленька, про землянку расскажи!
− Ночью, с восьмого на девятое, просну-

лись с ребятами, начали в карты играть. Где-то в 
четыре часа утра командир влетел в землянку 
и кричит: «Что вы, черти, до сих пор в карты 
играете? Там война закончилась!!!»  

− Ты же рассказывал мне, Коленька, как вы 
в воздух стреляли?

− Да, мы побежали из землянки, стреляли 
долго в воздух. А вечером того же дня пошли 
в город гулять, на увольнение.

«Эта книжонка старше меня. Не правда ли 
он хорошенький мальчишка был?» – Нина Васи-
льевна протягивает мне военный билет. Фото-
графия в документе выцвела, но зафиксиро-
ванный на ней парень действительно очень 
красивый. Листая страницы, вижу, что после 
демобилизации в 1945 году Николай Петрович 
служил подо Львовом в авиации. А с 1950 года его 
направили в Германию, в побежденный Берлин, 
где  он стал начальником учебного полигона. 
В 1956 году подал в отставку. Закончил службу 

Спасибо не мне, спасибо Богу!
После военного училища связи в 17 лет Николай Петрович Миронов отправился на фронт. Воевал в составе 686 
штурмового авиационного полка. Участвовал в разгроме Курляндской группировки фашистов. Кем он только ни был: и 
механиком по радио, и начальником мастерской и радиостанции. Образование обязывало работать с техникой. Трудился 
Николай Петрович до 80 лет. 14 из них посвятил службе электриком в нашем университете. Говорим про последний день 
войны. «Ты же рассказывал мне, Коленька, как вы в воздух стреляли, помнишь?» – утирая слезы, спрашивает его супруга 
Нина Васильевна. В ответ – молчание. Воспоминания о фронте для ветерана даются с трудом – захлестывают эмоции и 
переживания.

Валерия  
ПАРФЁНОВА

офицером. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После ухода из армии, Николай Петрович 
Миронов работал на Ленинградском заводе 
радиоприборов, на Петродворцовом часовом 
заводе и даже в телевизионном ателье. «Помню, 
пришли мы к нему на работу. Был 80-й год. Олим-
пиаду смотрели. Так все красиво, ярко. Он тогда 
пообещал, что домой тоже когда-нибудь цветной 
телевизор купит», – смеется Нина Васильевна. 
Николай Петрович сидит рядом, внимательно 
изучает свои документы. Супруга приносит 
кипу телеграмм от государства с поздравле-
ниями ко Дню Победы. Любопытно. Вместе рас-
сматриваем отпечатанные подписи высших 
лиц государства на плотной бумаге, эволюцию 
дизайна поздравительных открыток. «А вон, на 
подоконнике, стоит приёмничек, который нам 
Валентина Матвиенко подарила», – показывает 
мне подарок Нина Васильевна.

− А университет вас не забывает?
− Нет, вы что! Мы всегда стараемся бывать 

на праздниках, которые администрация устра-
ивает. Да и вообще о нас люди не забывают. В 
прошлом году парень и девушка подарили 
чайник. А новые плиту с колонкой установили 

власти. Единственное, что 
плохо – магазина рядом нет. 
На автобусе с пакетищами, а 
потом на пятый этаж с больной 
ногой ковыляю. Здоровьем 
надо заниматься. Николай 
вот смельчак, контрастный 
душ каждый день принимает, 
молодец, я вот не решаюсь. 
Еще недавно Настенька и 
Егор из университета при-
ходили, они учатся на мат-
мехе. Хорошие ребята. Теперь 
вот Лерочка к нам зашла, да, 
Коленька? Не забывают тебя, 
любушка моя, не забывают! – 
Николай Петрович отхлебы-
вает чай и, улыбаясь, кивает.

Около трех часов я про-
вела в доме Мироновых. 
Поговорили о Петербурге, 
о музеях, о метро и маршрутах 
автобусов. Поудивлялись 
погоде. Николай Петрович 
одобрительно кивал. Уходя, 
я сквозь слезы сказала: «Спа-
сибо вам, что мы живем на 
свете!» Николай Петрович 
подумал, улыбнулся и ответил: 
«Спасибо не мне, спасибо 
Богу!».

Я оказался в маленькой ямке в 100 метрах от 
немецких окопов и в течение всего дня по 
рации и выстрелам из ракетницы сообщал 
нашим батареям об огненных точках противника. 
Сопровождавшие меня радист и два связных 
были убиты. Когда смеркалось, я приполз к 
своим окопам. Оказалось, что от батальона 
в 450 человек осталось лишь 27…Батальон 
погиб, но задача наша была выполнена. На 
следующий день на левом, а еще через день на 
правом фланге началось наступление наших 
войск на лавных направлениях. Сжатый с двух 
сторон враг начал отступать. Мы гнали его, 
срывая заслоны, до самого Одера!

Во время войны я получил 
два ранения

Первое было не очень серьезное. В начале 
марта с группой бойцов обстреливали близле-
жащие дома, занятые немцами. Я, намереваясь 
броском перейти широкую улицу и захватить 
дом на противоположной стороне улицы ско-
мандовал: «Пошли!». Но тут же получил пулю в 

Николай Андреевич  
МЕДВЕДЕВ
Доктор экономических наук, профессор, россий-
ский деятель науки и образования, специалист 
по проблемам социального, экономического пла-
нирования в сельскохозяйственном производ-
стве. Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденами Красной Звезды (1945), Оте-
чественной войны I степени (1985), «Знак Почета» 
(1981) и другими медалями. После окончания 
Великой Отечественной войны поступил на эко-
номический факультет Ленинградского универ-
ситета, впоследствии стал уважаемым профес-
сором.  Н. А. Медведев был назначен ректором 
Калининградского университета. Под его руко-
водством, учебное заведение превратилось в 
развитый центр образования, науки и культуры. 
Автор более 200 научных и учебных работ, среди 
которых книга о войне «Незабываемое».

с наблюдательного пункта, где я находился для 
корректировки минометов, пройти на огненную 
позицию батареи. Чтоб справиться с этим побы-
стрее и блеснуть перед товарищами, решил я 
переехать улицу на велосипеде. Но меня под-
стрелили. Я получил пулю, поломавшую кости 
правой руки. После этого целых восемь месяцев 
я провел в госпитале, благодаря сделанным опе-
рациям руку удалось спасти. Но лечили очень 
долго, а рука все гнила и гнила. Сегодня особых 
проблем с ней я не ощущаю. Разве только рука 
стала короче и плохо гнется в суставе.

Возвращение домой
Ехал я из госпиталя в Грузии. После восьми 

проведенных там месяцев, я не выдержал и сказал 
начальнику госпиталя: «Хочу домой…». Мой 
отец и брат уже вернулись тогда в Ленинград. 
Начальник госпиталя помог меня демобилизо-
вать. Признали инвалидом войны и направили 
домой. Дали провожатого, спекулянта. В Ленин-
град было трудно попасть, и он вот каким-то 
образом смог достать билеты. И, наконец, вер-
нулся я на родину. Было уже восьмое ноября 
1945 года. Война для меня кончилась…

правую сторону груди. Автоматную очередь пустил 
фашист из окна того дома. К счастью, пуля попала 
в грудной карман, где лежал немецкий блокнот с 

металлическими корками. Пуля застряла в ребре. 
Уже через несколько дней я снова был в строю. 
Второе ранение было серьезнее. Мне нужно было 
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− Зоя Георгиевна, каким вы помните 
тот воскресный день, первый день войны?

− В этот день у меня как раз был выходной, 
и я решила позагорать на пляже на Кировских 
островах. Взяла шезлонг. Смотрю, люди вдруг 
стали сдавать лежаки и уходить. Я думаю: «Что 
это все уходят?» Ничего не зная, никого не 
спросив, начала собираться. Сдала шезлонг, 
иду и вижу, что так много народа на оста-
новке стоит – просто ужас! Слышу, как объ-
являют войну.

−  В 41-м вы ведь работали на фарма-
цевтическом заводе?

− Да, я получила специальность лабо-
ранта-бактериолога и только устроилась на 
фармацевтический завод. Готовила для детей 
питательные среды. После объявления войны 
наш завод был переориентирован на произ-
водство реактивов. Готовили мы для фронта 
и индивидуальные пакеты. В этих маленьких 
непромокаемых  мешочках были йод, вата, 
бинты. Где-то месяц спустя стали летать само-
леты, а позже начали бомбить. Нашу улицу 
так били, так били! Ракеты буквально пови-
сали в воздухе. Смотришь в окно – светло, как 
днем. Самолет пролетит, выпустит несколько 
ракет, и они начинают взрываться. А били в 
основном по училищам, заводам, школам. 
Рядом с нами стояло три завода, а напротив 
–  школа. С чердака школы иногда светили. 
Посветят – начинается бомбежка. Я сама была 
свидетельницей таких случаев. Единственное 
и самое малое, что мы могли сделать для без-
опасности, – это заклеить окна. Вот так нача-
лась ужасная война. Такая, о которой мы и 
подумать не могли.

− Как жила ваша семья в блокадное 
время?

− Голод в город пришел быстро. Нам выдали 

«Не было ни воды, ни еды, 
а самое главное – сил»
Ветеран Великой Отечественной войны Зоя Георгиевна Шевчук рассказала нашему 
корреспонденту Анастасии Гусенковой о жестоких боях под Синявино, а также о том, 
как служила рядовой сандружинницей в медико-санитарном батальоне одной из 
стрелковых дивизий Ленинградского фронта, как участвовала в прорыве блокады 
родного города, как переносила все тяготы фронта.

Беседовала 
Анастасия ГУСЕНКОВА карточки. Мне и бабушке – рабочие, у мамы по 

инвалидности была иждивенческая. Помню, что 
у нас стоял буфет, в котором оставалось немного 
крупы – той, что высыпалась из пакетов. Так 
я ночью вставала, открывала буфет, пальцем 
проводила по углам, облизывала и шла спать. 
Порой долго не засыпала, потому что помнила, 
что где-то там есть хоть какая-то еда. В блокаду, 
бывало, зайдешь в магазин, ждешь, пока тебе 
хлеб взвесят, и прикрываешь сверху руками, 
чтобы кто-то не схватил этот хлеб и сразу не 
съел. В рот запихнет, и ты же не можешь выта-
щить изо рта и съесть сам. Было страшно. Люди 
умирали прямо по дороге к булочной, около 
нашего дома. Вроде дошел до магазина, а сил 
взять хлеб –  уже нет. Умер.

Началась эвакуация. Папа хотел забрать нас, 
но бабушка не хотела уезжать и никого не отпу-
стила. Папа быстро погиб, здесь, в Рыбацком.  
В 41-м году слегла бабушка, начала пухнуть 
от голода. Она тогда работала на «Красной 
Баварии», где изготавливали пиво, потом завод 
перевели на военное положение. Были вре-
мена, когда работникам даже выдавали по 
бокалу пива, но в военное время брать его или 
солод совесть не позволяла. Помню, бабуля 
очень хотела соли. Мы разводили соль в воде 
и давали ей такой раствор.  В 42-м она умерла.

В городе всё было разбито, жили без стекол, 
без дров. Вещи пилили, а сил-то нет! Мы же здесь 
ленинградцы-то были неприспособленные, еще 
аристократы, не работяги. Мы с мамой, помню, 
шкаф рубили, чтобы потопить хоть немного. 
Рубили, аж сами чуть не умерли от этого шкафа 
– так устали! Не было ни воды, ни еды, а самое 
главное – сил. Топить нечем. А за водой надо 
было ехать к Петровскому стадиону. Не было 
ведер – мама возьмет какой-нибудь маленький 
чайничек или кастрюльку и везет на санках. Вот 
попробуйте спуститься, подняться и вот этот 
чайничек с водичкой принести, чтобы попить! 
Я уже не говорю о том, как бы помыться.

Я ходила по-прежнему на фармацевтиче-
ский завод – он был рядом с другими заводами, 
напротив Ботанического сада. Так сильно били, 
что наше предприятие перевели в Гостиный 
двор, а мне-то от самой Петроградской надо 
было идти пешком по парку, через мост, через 
Марсово поле. Трамваи стояли. Перед выходом 
на службу мама меня одеялом тонким завя-
зывала, а на лице всё черно. А почему, как вы 
думаете? А потому что света тоже не было. 
Фитилек маленький стоял, и он так коптил! 
Все лицо в саже. Воду экономили. Вот такие 
страшные и ходили.

− Вы служили сандружинницей, уха-
живали за ранеными, но медицинского 
образования на тот момент у вас не было. 
Каким образом вы попали в медсанбат?

− К нам приехал родной брат мамы, который 
служил в медсанбате. Он привез нам немного 
пшена, хлеба и кусок конины. Мы все, изго-
лодавшиеся, с удовольствием поели и легли 
спать. Ночью мне одной стало плохо. Видимо, 
мама дала мне порцию побольше. И дядя Витя 
сказал, что не оставит меня здесь. Было подо-
зрение на тиф. Мама меня укутала в одеяло, 
и мы тронулись в машине, загруженной то 
ли продовольствием, то ли медицинскими 
принадлежностями. В 42-м году я прибыла в 
медсанбат, где меня вылечили. Маму взяли в 
полк, вместе с ней был еще мой брат двою-

родный. Потом туда приехала мамина сестра с 
ребенком. Моя мама сначала служила в полку, 
была контужена, получила медаль «За боевые 
заслуги». Затем ее уже взяли в дивизию.

Я приняла присягу в 156-м медсанбате. Вот 
так я стала солдатом, сандружинницей. Обя-
занностей у меня было много. Мы делали всю 
грязную работу: принимали в двух перепол-
ненных палатках раненых и больных. Тогда 
была еще цинга, вшивость. Ужас. Мы должны 
были собирать хвою, натолочь ее и давать 
такой отвар солдатам. Они к нам поступали 
жуткими дистрофиками. Хвоя помогала при-
вести их в чувство. Потом уже, к концу лета 
42-го года, спасением стала рябина.

Наша дивизия брала Выборг, Приозерск, 
Новоокси. Сначала мы были 23-й армией, а 
потом стали 64-й. В 43-м году нас перебро-
сили с Финского на прорыв блокады, под 
Синявино. Там как раз маму и контузило. Под 
Синявино были жестокие бои. Что я видела? 
Я видела только кровь, раненых и смерть. 
К тому времени научилась делать уколы – 
и внутривенные, и обычные. Могла оказать 
первую медицинскую помощь и даже больше.

− Приходилось учиться всему на месте, 
на поле боя?

− Всё на месте. Только раненых под Синя-
вино привозят, как врачи уже кричат. Вокруг 
только стонущие раненые. Сначала солдат 
надо было сгрузить с машин. Врачи прово-
дили осмотр: кого-то сразу направляли на 
эвакуацию в Ленинград, в госпитали, кого-то 
– сразу в операционную. Сложные операции 
делать не могли, чаще ампутировали конеч-
ности. Одна палатка была для тяжелораненых, 
вторая – для выздоравливающих, которые 
иногда помогали выгружать других солдат с 
машин. Знаете, какие они тяжелые? Например, 
как-то прибыли сибиряки. Они же здоровые, 
их не поднять, поэтому выздоравливающие 
ребята помогали нам, чем могли.

Были мы в боях не так долго. Когда переехали 
Неву по снегу – лед был. А когда возвращались 
обратно – лед уже таял. Нас наградили медалью 
«За оборону Ленинграда». Ну, мы, конечно, с 
девчонками обрадовались, нашили погоны. 
Как бы там ни было, мы оставались девушками. 
Пришло распоряжение, что мы уезжаем. Нам 
дали машину-санитарку. И мы, как дуры, наби-
лись в конец, на задние сидения − песни петь. А 
перебирались через Неву. Начальство стояло в 
начале машины, у дверей. Видимо, люди остере-
гались: если пойдем под лёд, надо успеть выско-
чить. А мы-то поудобнее уселись и песни поем, 
радуемся, что уезжаем от всего этого! Вот, что 
у нас было в голове! Я вернулась в Ленинград 
вместе с мамой из-под Варшавы в конце 1944 
года. Вернулась в свою квартиру, точнее в то, 
что от нее осталось. Наступил долгожданный 
День Победы. В городе все плясали, пели, все на 
кухне стали что-то готовить совместно. Жизнь 
стала налаживаться.

 

  Зоя Шевчук (слева) с боевыми подругами   Зоя Шевчук (слева) с медсестрой медико-санитарного батальона
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Детство наше было довольно 
суровое

Я родился в самом центре Ленинграда. Жили 
мы на улице, которая тогда называлась Дзержин-
ская, сейчас она – Гороховая. Бабушка умерла в 
голодную зиму 1941 года. Этот эпизод врезался 
в мою детскую память. Мама, как обычно, ушла 
на работу до позднего вечера, а нас, детей, оста-
вила дома с бабушкой. Та лежала на диване, а 
мы сидели рядом с ней и пытались согреться, 
прижимаясь друг к другу. Мы так и не узнали, 
в какой момент силы оставили ее, но вечером 
увидели, что сидели рядом с человеком, который 
ушел из жизни.  

Нам, детям, хорошо запомнилось то, чем при-
шлось питаться. Мама ходила на толкучку – так 
назывался стихийный рынок. Предприимчивые 
люди были в любое время. И не только предпри-
имчивые, но и мародеры. Они проявляли изо-
бретательность, наладили разную продажу. Там 
даже продавали землю, которую собирали на 
сгоревших Бадаевских складах. Это была земля, 
смешанная с какими-то остатками сахара, муки 
– того, что горело на этих складах. Мать через 
мясорубку пропускала землю – не один раз, 
вероятно. Готовила из этого лепешки, которые 
мы ели. Был у нас отцовский ремень из насто-
ящей кожи. Мы резали его на кусочки тоньше 
вермишели и варили. Проблема заключалась в 
том, что варить нужно очень долго, потому что это 
все-таки кожа – дубленая, крепкая. А поскольку 
зимой топить нужно постоянно, то мы в течение 
продолжительного времени варили что-то вроде 
похлебки из такого вот ремня. Еще у нас в семье 
использовался столярный клей органического 
происхождения. Из скудного набора продуктов 
еды варился бульон и туда крошился хлеб. Такую 
похлебку я ел и позже, в пионерском лагере. 
Да, детство наше было довольно суровое, но я, 
поскольку прожил уже довольно много, скажу 
так: суровые условия закаляют человека. Человек 
психологически и физически – очень стойкая 
организация. Ведь все-таки не так мало блокад-
ников осталось сейчас в живых, а прошло уже 
целых 70 лет. Это люди, которым к 90 годам или 

Блокадное детство: 
путь из Ленинграда на Алтай
О своем блокадном детстве и о мифах осажденного города рассказывает 
профессор кафедры истории журналистики СПбГУ Геннадий Васильевич Жирков.
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за 90. Вот мне уже почти 80. А изобилие пищи 
не означает здоровье – такой можно сделать 
вывод из этих блокадных рассуждений.

Ехали с семьей в никуда
Поворотным моментом в блокадной жизни 

для нас стала эвакуация. Осень 1942 года. Еще 
ходили катера по Ладоге. Под диким обстрелом, 
потому что город еще находился в окружении. 
Я помню, как мы садились на катер. Моя мама 
была энергичной женщиной. Она везла с собой 
вместе с двумя детьми еще восемь тюков. Она 
понимала, что это барахло может пригодиться, 
что можно будет жить на это. Повезла с собой 
мама и ту самую машинка Зингер, которую она 
дома сняла со станка.  Каким только образом она 
смогла это перенести? Может быть, ей и помогли, 
потому что она была такая активная и симпа-
тичная. В то время люди  думали не только о том, 
как самим выжить, но и помогали друг другу. И 
нас как-то загрузили на катер. Шло несколько 
лодок. Я запомнил, что снаряды при обстреле 
попали в судно, которое находилось перед нами, 
и в то, что сбоку от нас. А мы вот проскочили. 
Тут нам повезло, как говорится. Дальше поса-
дили нас на поезд, состоящий из вагонов-те-
плушек. В них еще тогда перевозили скот. Там 
сделали нары, а согревались мы за счет того, 
что набивалось много народу. Дышать трудно, 
даже двери открывали специально. В дороге 
голодали. Люди бросались на все, что можно 
съесть. И кончалось это дизентерией и отрав-
лением. Много пассажиров ушло из жизни.

Ехали с семьей в никуда, потому что ни зна-
комых, ни родственников у нас нигде не было. Мы 
ехали, пока не кончились рельсы, до последней 
остановки – города Бийска Алтайского края. 
Нас высадили, и затем приехали на подводах 
колхозники, которые повезли эвакуированных 
по деревням. Можно сказать, что я находился 
в тех местах, где жил и творил известный писа-
тель Шукшин. Жили мы неплохо, поскольку мать 
шила на машинке (пригодилась-таки!), что-то 
переделывала, продавала, меняла. Подраба-
тывала. Благодаря этому она в деревне поль-
зовалась неким авторитетом. Когда мы только 
приехали,  в этой деревне  бегали ребятишки 
вообще без штанов, потому что надеть совсем 
нечего. Зимой мчались без обуви от избы к избе. 
Сибиряки, алтайцы – народ закаленный, но все 
же мороз там вполне ощутимый.

Алтайский край очень далек от военных 
боевых действий, но мы, мальчишки, были 
погружены в боевые действия. Там же, впервые 
в жизни я увидел море подсолнухов, и мы вот 
в этих подсолнухах сражались. Из прочных 
стеблей делали винтовки, туда вставляли 
прутья, как штык, и война продолжалась. Но 
это уже другая война, понарошку. Это была 
замечательная жизнь после всего того, что 
мы пережили в Ленинграде. Где это видано, 
чтобы во время войны летом мать вдруг ска-
зала: «Пойдемте собирать ягоды»? Мы брали 
ведра и ходили на сопки собирать землянику. 
Вот такие у меня впечатления от этого края. К 
сожалению, я туда никак не могу выбраться, а 
надо бы – посмотреть, что там сейчас.

Возвращение в Ленинград
Мы недолго пробыли на Алтае, потому что отца 

комиссовали из армии в 1943 году. Он дважды 
был ранен. У него нашли чахотку, фактически 
он был уже не жилец. Но он приехал к нам в 
Алтайский край, там немного подкормился и 
подышал нормальным воздухом, восстановился. 
И когда блокаду только сняли, семья сразу же 
засобиралась обратно. Отец, когда мы верну-
лись в Ленинград  в 1944 году (у меня сохрани-
лись блокнот отца и там точно перечислены все 
даты – когда поехали, как в Москву приехали, 
как в Петербург), устроился на работу, но он 
все-таки не долечился, как следует. И  в 1946 
году его не стало. Я рос уже без отца.

Вернулись в родной город мы осенью, и сразу 
учиться меня отправить не могли – наша семья 
прибыла с опозданием. К тому же, у меня не было 
обуви. Я пошел в школу позже на один год. Когда 
закончилась война, мне исполнилось 10 лет. Жизнь 
осталась суровой в каких-то проявлениях, в эмо-

циях. Проблемы были материального плана. Это 
накладывало свой отпечаток, но в отношениях 
между людьми, к счастью, мало что изменилось. 
На улицах точно так же играли дети. Почти сразу 
же с 1946 года мы с сестрой ездили в пионерские 
лагеря. Там в нас воспитывали игровое и просве-
тительское начало. Мы там великолепно отды-
хали, но с едой по-прежнему было нелегко. Мы в 
глаза не видели сладостей. На углу Гороховой и 
Канала Грибоедова в небольшой толкучке тетки 
продавали жженый сахар и сделанные из него 
ириски. Вот это были первые сласти, которым 
детишки угощались. Дома мы сами делали себе 
игрушки. Рядом с нами жил очень хороший сосед 
– мужичок, инвалид войны. Он мне соорудил 
деревянную машину – грузовик. Все ребята мне 
завидовали. У сестренки каким-то образом сохра-
нился медведь. По-моему, мы его возили с собой 
в эвакуацию и оттуда привезли. Большой такой 
медведь, синий почему-то, набитый внутри опил-
ками. Кукол сами изобретали, играли.

Жили  мы тогда в коммунальной квартире 
из шести комнат по 12-14 метров. Дом старый, 
описанный еще Гоголем в «Невском проспекте». 
Когда трамвай проходил мимо, дом слегка под-
прыгивал. Мы жили на четвертом этаже. Он до 
сих пор не ремонтировался, так и стоит. Я иногда 
прохожу мимо, чтобы посмотреть, как он живет, 
все ли в порядке. Полемика в коммуналке, есте-
ственно, была, но и помогать друг другу было 
нормой. Я помню, что не мог сидеть на шее у 
мамы. После восьмого  класса работал пионе-
рвожатым, а после девятого вкалывал грузчиком. 
Летом разгружали провизию, как раз на Бадаев-
ских складах, уже заново отстроенных. Я отучился 
в школе, после армии поступил в институт, а на 
третьем курсе у меня родилась дочь, и появи-
лась уже своя семья. Началась взрослая жизнь.

  «Бабушка лежала на диване, а мы сидели рядом с ней…»  Путь по Ладоге

  «На Алтае я впервые увидел море подсолнухов»
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Спасительные руины
Я жил в центре города, в доме № 7 по улице 

Восстания. Недалеко, на углу Невского и улицы, 
где стоял мой дом, раньше была Знаменская 
церковь. Ее взорвали еще в 1940 году, но эти 
руины так и лежали до конца войны. И соб-
ственно, благодаря этому у немцев не было 
важного ориентира. Они знали, что напротив 
должен быть Московский вокзал. Рядом − Гон-
чарная улица, выходящая на вокзал, а дальше 
− грузовая площадка. И там недалеко стояла 
еще одна церковь. Поскольку в советское 
время такие места не пользовались популяр-
ностью, то она была сильно запущена, и ее 
приспособили под склад. Это сыграло колос-
сальную роль. Так как церковь-ориентир раз-
рушили, то немцы стали  путаться. И большая 
часть бомбежек не задела вокзал и Невский 
проспект. Не так часто бомбили и улицу Вос-
стания, наш дом остался цел.

«Бомбили по ночам, а светло 
было, как днем»

Как же началась война для нашей семьи? 
Боялись ли мы? Нет. Все были уверены, что 
максимум месяца через три мы победим. Да 
и я к тому же был совсем ещё ребенком, мне 
тогда не исполнилось и 12 лет. После того, как 
Ленинград оказался в блокаде, мы сами приду-
мали для себя занятие. Была женская бригада, 
которая дежурила на крыше первого дома улицы 
Восстания, самого близкого к Невскому про-
спекту. Он был наиболее реальным объектом 
для обстрела. Мы же, мальчишки, облазали все 
крыши на улице, где не дежурили специальные 
бригады. А дома были разных уровней, и мы то 
спускались, то поднимались по водосточным 
трубам, ничего не боясь. Во время бомбежек 
на наши дома не сбрасывали тяжелые бомбы 
– только «зажигалки». Первое время их было 
очень много. Бомбили по ночам, а светло было, 
как днем. Мы сбрасывали «зажигалки» с крыш 
через чердачные окна или в специально заго-
товленные бочки с водой.

А потом все по-другому стало: нас при-
строили к делу, дали официальную работу. 
Мы начали трудиться на Московском вокзале. 
В наши обязанности входило поддержание 
ходовой части составов в рабочем состоянии. 
Там я проработал два года. За это нам давали 
карточки на еду, а ведь тем, кто работал, пола-
галось больше. Помимо этого, нас еще пери-
одически  отправляли на «вошебойку». Мы 
приходили, мылись горячей водой, а в это 
время нашу одежду прокаливали в специ-
альных агрегатах. Вши − это страшно, они 
способны свести с ума ослабленного чело-
века. Вода в блокадном Ленинграде − дефицит, 
людям было нечем мыться, из-за этого одо-
левали паразиты. Не было и питьевой воды. 
Дома я должен был заниматься следующим: 
обеспечивать семью водой, получать хлеб 
по своей и маминой карточкам.

«Штабели трупов, как дрова 
в поленнице»

Мой папа, Альфред Иванович, работал 
на закрытом военном предприятии. Он был 
инженером–электриком и в довоенное время 
разрабатывал электростанции. А мама, Анна 
Николаевна, трудилась медсестрой в госпи-
тале на улице Восстания, занималась физио-
терапией. Этот госпиталь находился в здании 
школы № 209. В ее дворе был красивый сад. 
Интересно, что садовник, который за ним 
ухаживал, остался жив и восстанавливал сад 
после войны. Но весь ужас был в том, что у 
заднего фасада, у выступов здания, лежали тела 
умерших людей. Штабели трупов, как дрова в 
поленнице. Впрочем, как и везде в городе в 
закрытых местах. Бывало, идешь по улице, а 
рядом падает человек, начинает ползти, а никто 
ему не помогает. Ведь если такой же дистрофик 
начнет поднимать упавшего, то умрет рядом 

«Блокадные дети не боялись 
смерти»
Вся жизнь известного биохимика Александра Альфредовича Мюльберга связана с Санкт-Петербургским 
государственным университетом. Его научный стаж составляет 52 года. Сейчас Александру Альфредовичу 85 
лет, но на пенсию он вышел совсем недавно. Нашей редакции он рассказал, как пережил в детстве страшную 
трагедию – блокаду Ленинграда.

Подготовила  
Ксения СТЕПАНЕНКО

с ним. Было очень много погибших от голода 
людей. И те данные о погибших, что сейчас 
есть, приблизительны. В городе было гораздо 
больше людей: когда гитлеровцы наступали 
на Ленинград, то жители пригородов «ввали-
лись» в город. Но карточки на еду они не полу-
чали, а значит, были обречены на голодную 
смерть. Мизерные запасы продуктов быстро 
закончились. Вот так город встретил блокаду.

Посевные работы
Весной и летом нас отправляли на поля. И 

когда мы на Московском вокзале работали, 
и когда уже учились в школе. Я успел закон-
чить четыре класса и в 1943-м пошел в пятый. 
Как вспашут поля, всех учеников школы − на 
посевные работы. Когда мы там работали, то 
жили в бывшем клубе. Поселка уже не было, от 
него остались одни руины, а клуб сохранился, 
но что толку от клуба – пустой зрительный зал 
и сцена. Все, что можно, сожгли на дрова. На 
сцене сделали для нас, мальчишек, кровати. 
Хотя и кроватями это сложно назвать, нары – 

более подходящее название. Уцелела актер-
ская комната, в нее поселили девочек. У них 
было тепло, а у нас − холодрыга. Я там заболел: 
воспалились лобные пазухи. Уже потом, когда 
сняли блокаду, мне сделали три операции. До 
этого почти не лечили, хоть и давали какие-то 
лекарства, но эффекта было ноль.  

Вымерший город
Когда сняли блокаду, я почувствовал, конечно, 

облегчение, но в душе была опустошенность. 
Вокруг − вымерший город. А сколько было 
ленинградцев до войны? И сколько погибло? Я 
шел по улицам. Мне мерещились трупы людей, 
хотя все уже убрали, и город был свободный. 
Но то, что я пережил, научило меня справляться 
со всеми трудностями. Очень мне помогло и 
то, что лето 1944-го я провел не в Ленинграде. 
Как уже говорил, мне сделали три операции, 
но это не помогало. Врачи сказали, что мне 
нужно хорошее питание и свежий воздух. А 
у мамы был то ли двоюродный, то ли трою-
родный брат, который жил в Ленинградской 

области и работал лесничим. Я его называл 
дядя Федя. Он забрал меня к себе, сказал, 
что буду его помощником. До сих пор вспо-
минаю, как в день снятия блокады я выбежал 
на Невский проспект и увидел только одного 
человека на расстоянии трех домов от меня. 
И все − больше никого. А позже, после того, 
как вернулся от дяди Феди, меня встретил 
оживший город, на улицах было много людей. 
И никаких тел погибших.

«Мы не боялись смерти»
Наверное, мне повезло, что ужасное время 

застигло меня именно в детстве. Блокадные 
дети не боялись смерти. Хоть и видели каждый 
день, как гибнут люди, но страха умереть у 
нас не было. Просто мы делали то, что нужно. 
Например, пока можешь, быстрее лазать и 
бегать по крышам и сбрасывать «зажигалки». У 
детей психика совершенно другая. Но, даже не 
смотря на это, сейчас так трудно все точно опи-
сать, да и потом неохота копаться в прошлом, 
вспоминать. Тяжело. Забылось, и, слава Богу.
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происходило всё очень интенсивно. По нашей 
улице в Слуцке они шли не на Восток, а на 
Запад. Сплошной цепью отступали и под-
воды, и танки. Быстро отступали. Наши при-
летали и бомбили их. А мы сидели и радова-
лись. В это время мои родители получили 
последнее задание от начальника отряда. 
Мы оказались одни с Игорем. Брат Феликс 
был со своей мамой в другом месте. Немцы, 
которые находились рядом с нами, сказали, 
чтобы мы куда-нибудь убежали, спрятались. 
Они объяснили, что как только приедет армия, 
начнет ходить специальный отряд, который 
будет все жечь и убивать всех, кто попадётся 
им на глаза. Мы с Игорем, поскольку остались 
одни, стали выбрасывать на улицу из нашего 
жилья все нужное и необходимое, чтобы оно 
не сгорело. Потом вернулись родители. Все 
вместе мы отсидели эту наступательную опе-
рацию в подвале одного сгоревшего дома.

Я помню, как встретили наших бойцов. До 
этого ночью был страшный момент. Сидя в 
подвале, мы вдруг услышали шаги. Это немец 
спускался по ступенькам в подвал. Немец этот 
был одним из штрафников, которых оставили 
здесь за какой-то проступок или за преда-
тельство. Он, спустившись пониже, увидел 
нас. В руках у него была граната. Женщины 
закричали: «Мы же женщины, это наши дети, 
не бойтесь». Он не бросил гранату. Представ-
ляете, какими были наши ожидания? После 
этот солдат либо покончил с жизнью, либо 
его убили. Но можно сказать ему спасибо: 
он не бросил гранату и ушёл. Когда эта ночь 
прошла, мы услышали русскую речь и вылезли 
посмотреть, что происходит. Увидели, как бегут 
по мосту наши военные. Они бежали к нам. 
Мама выскочила, бросилась их обнимать и 
закричала: «Сыночки!» Мы стали расспра-
шивать их, где наши. Я так ждала этот момент, 
когда нас освободят, когда мы станем жить 
нормально. Боялась: а вдруг они пройдут и 
отступят? Начала спрашивать у солдат: «А вы 
не отступаете? Вы не отступаете?» Первый 
сказал: «Нет, не отступаем». Второй: «Бывает, 
иногда отступаем». Я заплакала и сказала маме: 
«Я больше здесь не останусь».

− Как изменила вас война?
− Она укрепила во мне патриотичность. 

Радостно было жить после войны, когда не было 
ни грохота, ни всего этого кошмара, ни ожи-
дания скорейшего освобождения. Настолько 
стало радостно и светло, что наша молодость 
была трудной лишь в материальном плане. 
Очень приятно, что война закончилась, и про-
гнали немцев, которые считали себя центром 
вселенной. Вот это чувство радости повлияло 
на мой характер. Наверно, поэтому я такая 
весёлая. Несмотря на все ужасы, которые 
мы пережили, было очень хорошее время 
после войны.

  

− Луиза Георгиевна, как вы стали членом 
партизанского отряда?

− В то время люди приезжали из деревни в 
Слуцк на базары, чтобы обменять вещи. Однажды 
на рынке мы познакомились с одной девушкой, 
которую звали Мариной Викентьевной Довнар. 
Мы с ней договорились, что она будет при-
носить нам клюкву. Как-то раз эта девушка 
прибегает к нам, вся вымазанная в пепле, и 
говорит, что их деревню сожгли немцы. Вся ее 
семья погибла. А Марине по счастливой слу-
чайности удалось спастись – она в это время 
находилась в другом месте. После этого она 
ушла в партизаны по-настоящему. Марина знала 
настроения нашей семьи: мы были советские 
люди, ненавидящие немцев и желавшие ско-
рейшего освобождения наших войск и раз-
бития противника. Она пришла к нам, чтобы 
установить связь с людьми, которые жили в 
городе, так как партизанам было необходимо 
собирать лекарства и соль для того, чтобы 
выжить в лесу. Таким образом, мы были на 
должности связных. К нам приходили пар-
тизаны, ничего не боясь. Наш партизанский 
отряд была назван именем Буденного. Где-то с 
конца 1942 года была установлена настоящая 

связь с партизанами. Моя мама была главой 
партизанской группы связных.

Создался коллектив, члены которого работали 
в немецких частях. Одна из девушек работала 
на складе уборщицей, где хранились оружие, 
гранаты и патроны. Она носила в ведре гра-
наты, а сверху насыпала золу, которую выни-
мала из печки. Однажды она чуть не была рас-
крыта, когда один из немцев захотел помочь 
ей нести ведро. Потом она попала под подо-
зрение. Чтобы не оказаться в руках Гестапо, 
та девушка ушла в партизаны по-настоящему. 
Мы же работали с партизанами под прикры-
тием до самого конца.

Мы, дети, если шло вооружение или тех-
ника, подсчитывали, сколько прошло танков 
и пушек. Что видели, то и передавали пар-
тизанам. Также мы распространяли заго-
товленные в лесу партизанские листовки, 
которые нам передавали пачками. Я охра-
няла эти листовки, прятала их туда, куда счи-
тала нужным.

− Что обычно было написано в этих 
листовках?

− Обычно в листовках говорилось о реальном 
положении на фронте. Немцы врали по радио. 
А в этих листовках была главная и достоверная 
информация. Нашей задачей было распро-
странение этих листовок.

− Вы ведь жизнью рисковали, выполняя 
операции в отряде?

«Во время войны  
мы перестали быть детьми»

Луиза Георгиевна Большакова – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник физического 
факультета. Будучи десятилетним ребёнком, столкнулась с войной и начала смотреть на всё иными глазами. Она была 
связной партизанского отряда: распространяла листовки с информацией о происходившем на фронте и помогала 
обеспечивать нормальную работу партизан, доставляла им всё необходимое. Луиза Георгиевна рассказала 
об опасностях, в которые она попадала, выполняя свои обязанности, о жизни ее семьи в столь тяжёлое время и о том, 
каким счастьем стала долгожданная Победа.

Беседовали  
Елизавета ЛУЧКИНА 
и Алиса КОСЕНКОВА

− Да, было опасно! Как-то вечером к нам 
пришли партизаны и принесли листовки, 
которые я решила завернуть в большую тряпку 
в прихожей. Об эту тряпку все вытирали ноги 
при входе. Я положила ее в угол, подумав, 
что никто не станет её трогать. После этого 
услышала, как немцы постучали в дверь. Мама 
открыла, пустила их, не зная, куда я только что 
положила листовки. Мой отец буквально до 
того, как пришли немцы, читал вслух одну из 
них. Куда он ее положил, я не знаю. Это был 
страшный момент, но немцы ушли и даже не 
посмотрели на эту тряпку.

А как-то раз нам с Игорем, еврейским маль-
чиком, мама дала поручение повесить листовку 
розового цвета. Для этого надо выехать на 
главную улицу, где висела доска объявлений. 
Игорь был очень ловким на всякие поделки. 
Он сам сделал самокат, на котором я поехала, 
а сам бежал за мной. Был комендантский час, 
и на улице никого. Я достаю листовку, прикре-
пляю, и мы едем дальше. Когда поехали назад, 
я увидела, что листовка висит вверх ногами, но 
она была ещё сырая от клея. А место с объявле-
ниями находилось напротив административного 
немецкого здания. Я стала отдирать листовку, 
оторвала и снова приклеила. Мы двинулись 
дальше. Тут из-за угла появился полицейский 
и спросил: «Что вы тут ходите?» Я ответила, что 
мы сейчас уйдём. Он прошёл мимо, не вернулся 
и ничего не кричал нам вслед. Мы рванули на 
свою улицу. Мама стояла на крыльце бледная, 
как полотно, так как она видела проходящего 
немца. На следующий день мы поехали смо-
треть, висит ли наша листовка. Её там не было, 
остался лишь маленький розовый уголочек. На 
той листовке было подробно написано, куда 
продвигаются наши войска. Вместо листовки 
висело немецкое объявление, которое гла-
сило: «Не верьте, ничего этого нет, партизаны 
всё выдумывают».

− Когда происходило отступление немцев, 
что стало с вами и вашей семьей?

− Тогда не было необходимости освещать 
в листовках отступление немцев, так как это 
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ИВАНЕЕВ Дмитрий 
Георгиевич − выда-

ющийся деятель 
отечественного 
кино, киновед, 
редактор, историк 
кино. Заслу-

женный препо-
даватель Высшей 

школы журналистики 
и массовых коммуни-

каций СПбГУ. Член Союза 
кинематографистов СССР, 

Союза кинематографистов Санкт-Пе-
тербурга, член Российской Академии 
Кинематографических Искусств «Ника». 

Более 60-ти лет был связан с киносту-
дией «Ленфильм». Он стоял у истоков 
кафедры радио и телевидения факуль-
тета журналистики и всегда являлся для 
студентов образцом интеллигентного зна-
тока, педагога, специалиста. Среди его 
телевизионных проектов можно отметить 
еженедельный кинокалендарь на реги-
ональном телевидении «За эту неделю 
много лет назад», «Ленфильмиада» на 
Ленинградской студии телевидения, орга-
низованная к 75-летию «Ленфильма». Д. Г. 
Иванеев – автор  многочисленных публи-
каций в газетах, многих каталогов, автор 
статей издания РАН «Очерки истории 
Ленинграда» (т. 3, 4, 6, 7).

  

Этого человека называют петербургским патриархом киноведения. Он всегда хотел, чтобы его жизнь была связана с искусством – фотографией и кино. Этой 
мечте не помешали ни бомбежки, ни осада Ленинграда, ни вынужденная эвакуация из города. О своей блокадной юности и первых днях войны рассказывает 
известный киноредактор «Ленфильма» Дмитрий Георгиевич Иванеев.

Луиза 
ВАФИНА

Занятия в музейном 
бомбоубежище

До войны, как и другие ребята, я ходил в 
общую трудовую школу. Больше всего мне нра-
вилось фотографировать. Это детское увлечение 
стало делом жизни – я занимался фотографией 
лет пятьдесят, почти до конца прошлого века, 
пока не появилась новая, «тяжёлая» техника. А 
фотографировать учился сам, посещал кружок 
во Дворце пионеров. Однажды мои фотографии 
даже опубликовали в журнале «Костёр»! У 
меня был странный фотоаппарат – подарок 
родителей. Поначалу я им очень гордился, но 
потом быстро понял, что это просто какой-то 
ящик с дырочкой. Позже в моём багаже поя-
вился фотоаппарат марки «Фотокор», а когда я 
стал зарабатывать самостоятельно, на первые 
деньги купил технику ФЭД.

Другим моим увлечением была история. Здесь 
мне повезло: я попал в кружок для молодых 
школьников, который организовали сотруд-
ники Эрмитажа. Преподаватели и работники 
разных отделов, среди которых были и чле-
ны-корреспонденты Академии Наук, расска-
зывали нам об истории искусства. Я занимался 
в кружке два года, после чего началась война. 
Коллекцию Эрмитажа частично эвакуиро-
вали, частично спрятали в подвалы. Какое-то 
время наша группа ещё ходила на занятия, 
потом кто-то из ребят ушел на фронт, кто-то 
уехал. В 1944 году занятия возобновились, и 
я посещал Эрмитаж еще пять лет. Заседания 
кружка проходили в подвалах музея, таких 
огромных по тем временам залах с карти-
нами и статуями. Некоторые экспонаты были 
открыты, какие-то заколочены досками. В этих 
условиях мы и освоили античное искусство. 
Прятаться в убежище приходилось из-за того, 
что в 1944 году еще продолжались налеты, 
хотя воздушных тревог уже не было.

Бомбы на чердаках
Немецкие налёты в Ленинграде начались 

где-то 8 сентября 41-го года. Вначале они 

были нерегулярными: то ни одного, а то по 
четыре-пять раз за день.  Почему-то запом-
нилось, как я ходил перед войной в школу 
мимо пустыря. Его потом оградили забором, 
и построили там новый дом. Люди при засе-
лении так радовались, пели песни, перета-
скивая вещи. Но в первую же бомбежку дом 
просто развалился.

Жильцы уцелевших домов при артобстреле 
обычно быстро спускались вниз, в подвал, а 
я с другими ребятами поднимался на чердак 
нести боевое дежурство. Мы сбрасывали на 
землю бомбы, упавшие на крышу. Если они 
зажигались, мы пытались их погасить. Как-то 
я потушил каблуком ботинка одну зажига-
тельную бомбу. На подошве остался след, 
как от горелки. Позже мне объяснили, что так 
делать нельзя – меня вообще могло разорвать 
на куски. После этого случая вход на чердак 
был для нас закрыт. Приходилось идти с роди-
телями в бомбоубежище и прятаться там до 
отбоя. Там стояли скамейки, которые никто 
не воровал и не пытался унести к себе домой. 
Поражала интеллигентность ленинградцев. 
Пожилым людям говорили: «Может, вы прися-
дете?» Да и вообще все уступали место друг 
другу: «Давайте по очереди, вот я отдохнул и 
сейчас постою, а вы садитесь, наверное, 
вам тяжело». В некоторых бомбоу-
бежищах даже стояли кровати, 
и ленинградцы жили в под-
валах какое-то время.

Войну я встретил 
десятиклассником

Учёба стала непосто-
янной: тут проучились 
неделю, там три дня, здесь 
две недели. На фронт меня 
не взяли по здоровью: не 
прошёл комиссию из-за 
проблем со зрением. В начале 
августа 41-го мы с мамой попыта-
лись уехать в Шлиссельбург. Отцу при-
шлось остаться в Ленинграде по работе. 
Доехать до  Шлиссельбурга нам так и 
не удалось: восьмого августа замкну-
лось кольцо блокады. Мы остановились 

в лесочке, послушали, как стреляют пушки, и 
через несколько часов вернулись обратно. 
Встали вопросы: кем быть и что делать дальше? 
В итоге мама сказала, что надо работать. В 
октябре я устроился в ленинградский нефтяной 
научно-исследовательский институт, который 
занимался разведками нефти по стране. Я 
считал чью-то зарплату, налоги, писал ведо-
мости. Здесь же работала и моя мама. В июне 
42-го наш институт эвакуировали в Куйбышев, 
потом перевели в Москву. Обратно в Ленин-
град мы вернулись уже 31 августа 1944 года. 
Я поступил на заочное отделение историче-
ского факультета ЛГУ и продолжил работу в 
нефтяном институте, здание которого за годы 
блокады не сильно пострадало. По крайней 
мере, не было наружных разрушений. Карди-
нальным образом поменялись мои служебные 
обязанности – руководство, зная о моем увле-
чении фотографией, поручило провести вос-
становительные работы в фотолаборатории. 
Сам институт находился напротив Петропав-
ловской крепости, поэтому в хорошую погоду 
мы проверяли нашу фотографическую оптику 
– направляли объектив на крест, который 
держал в руках ангел на высоченном шпиле 
Петропавловского собора. После восстанов-

ления фотолаборатории я выполнял 
различные задания института, 

«Я изучал искусство в подвалах Эрмитажа»
связанные с фотографией: что-то переснимал, 
печатал. Это продолжалось до 1946 года, пока 
я не перевёлся на очное отделение истори-
ческого факультета.

Встреча с немецким солдатом
Видел ли я вживую немецких солдат во 

время войны, точно сказать не могу. Скорее 
всего, только в кино. Довелось мне с ними 
встретиться уже после войны, когда в  Ленин-
град приехала немецкая делегация. Меня 
попросили показать город одному из офи-
церов. Помню, он ещё подарил мне девять 
томов истории немецкого кино – толстые 
справочники, которыми я много лет поль-
зовался. Мы ходили с гостем вокруг Исааки-
евского собора, гуляли вдоль Невы, посмо-
трели на ещё не восстановленные здания, 
посетили 14-й  дом на Невском проспекте с 
известной надписью на фасаде об артобстреле. 
Зашёл разговор о блокаде, в частности, о том, 
где хоронили погибших.  Показал офицеру 
Смоленское кладбище. Я с большим инте-
ресом наблюдал за немецким гостем. Каза-
лось, он искреннее пытался понять, какую 
роль сыграла его страна в ленинградской 
блокаде и в судьбе миллионов людей. Мне 
кажется, после нашей встречи он уехал совсем 
другим человеком.
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Я контужен войной: я ослеп, я оглох, онемел.

Я бреду в темноте, в тишине, в пустоте, в безвременьи;

И от крови и пепла отмыть я себя не сумел,

Весь увешанный памятью давних и страшных сражений.

Я солдат Той войны. Никогда я не буду убит.

Я не знаю зачем и куда я бреду без конца.

Знаю только одно – когда в мире наступит весна

Я верну людям счастье. И тогда буду снова забыт. 

Сергей Аменицкий, 17 лет
Москва

Посвящаю моей бабушке 

  Тамаре Антоновне Игнатович (Чукановой),  

пережившей блокаду

Моей бабушке было одиннадцать лет.

Как и мне…
Но она уже видела ужас и смерть

На войне.
 

Ведь жила их большая когда-то семья 

В Ленинграде.
Очень много от бабушки слышала я

О блокаде.

Нет еды…Нет воды… Не согреться ничем,

Никак.
Покорить, уничтожить хотел их совсем

Враг.

Как смогли ленинградцы те зловещие дни

Пережить?
Вспоминать очень больно. Но не могут они

Забыть…

Помнит бабушка те бомбёжки: их семья

Бежит.
Самолёты-убийцы гудят и земля

Дрожит.

В артобстрелы дала себе слово: не сметь

Бояться!
Быть как отец. Он ушёл не на жизнь, на смерть

Сражаться.

Помнит те карточки хлебные. Их нельзя

Потерять.
Не сберегла – приговор: будет семья 

Умирать.     

Хлеба блокадного в день – сто двадцать пять

Грамм.
Надо терпеть: есть не весь, а разломать

Пополам.

Помнит: люди родных хоронить везли

На санях
Той жестокой зимой, увязая без сил

В снегах.

Везде мёртвые. Где упали, в тех местах

И лежат.
Окна чёрные в белых бумажных крестах

Скорбят.

Помнит этот безумный страх: оказаться

Одной.
«Мама! Мама, очнись! Ты должна остаться

Живой!»

Жуткий холод снаружи, беспощадный внутри.

И нет сил…
Господи, сжалься! Молитвы услышь! Сохрани

И спаси!

 * * *
Мы идём по Невскому. Смотрю  на подруг

И плачу.
Тогда, в сорок втором, было всё здесь вокруг

Иначе.

А сейчас… Весна! Город, солнцем согретый.

Гуляем.
Разговоры о школе, о планах на лето.

Мечтаем.

В моей жизни так много всего! Места нет

Лишь войне.
Моей бабушке было одиннадцать лет.

Как и мне…
Наталья Игнатович, 11 лет

Санкт-Петербург

ОбелискиОт вечного пламени искры,Как звезды, по небу летят.Россия – страна обелисковВо имя погибших солдат.Из чаши судьбы отхлебнулиОни и прошли до конца,Под танки с гранатой шагнули,Под пули подставив сердца.Знамёна склоняются низко,Печальное эхо окрест…Как свечи стоят обелискиПод куполом синих небес.Но если сквозь взрывы и пламяПрикажет бессмертный комбат,Они обернутся штыкамиВеликих и грозных солдат.Подземное воинство встанет,И хлынет воскресшая ратьТуда, где над волжским курганомС мечом встала Родина-мать.И в мире не сыщутся силы,Которые нас покорят,
Пока обелиски в РоссииУ каждой деревни стоят!..

Лаша Созашвили, 14 лет
Оренбург

Бессмертный полкС портретов воины глядят,
В садах сирень цветет.
И на победный свой парад
Бессмертный полк идет.
По деревням и городам
Идут за строем строй
Ефрейтор, маршал, лейтенант,Майор и рядовой.
Мечтали каждый о своем
На страшной той войне:
Прийти к семье, в любимый домС Победой по весне.
Не все вернулись в край родной –Мужья, отцы, сыны.
Всех тех, что отняты войной
Сегодня вспомним мы.
С портретов воины глядят,
Их взгляд суров и светел,
Огромна доблесть тех солдат,И подвиг их бессмертен.
От края в край большой страныБессмертье обретая,
В солдатский строй встают сыныВ победный полдень мая.
И в этот День, и в этот Час
В стране непобежденной
Вдруг стало сразу больше нас
На двадцать миллионов!
Пусть слышит враг победный шагИ корчится от злобы!
Шагает полк, чеканя шаг,
В бессмертье через годы.

Мария Мартынова, 17 лет
Тула

Этому городу…Этому городу ваши беды…Нам апокалипсис нипочем,Наши атланты удержат небо,Ну а с потопом и так живем.Что, сорок дней все дожди и грозы?Здесь по полгода бывает льет.Этому городу все морозы…Вспомнит блокаду. Переживет.С нами в союзниках дождь и холод,Ветер с залива нам брат и друг,Нет на земле ничего такого,Что покорило бы Петербург.

Полина Стерлигова, 17 лет 
Санкт-Петербург


