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Одна, две, пять, десять, двад-

цать… почти три десятка рук 

взметнулись над классом, - 

это учитель спросил: «У кого 

самые близкие родственни-

ки погибли в Великую Оте-

чественную войну?» Кто-то 

сдерживает слезы, кто-то 

нет. Слов не нужно. Мы все 

связаны единым прошлым. 

И одна из поднятых рук – 

моя.

И
стория нашей семьи так 

плотно сплелась с историей 

войны, что я порой удивля-

юсь, как  моим бабушкам и дедуш-

кам удалось выжить, вырастить де-

тей… Поразительно, что я вообще 

существую, хотя мои предки четы-

ре года ходили под пулями и умира-

ли от голода.

Кажется, все это было так давно. 

Тем, кто сейчас молод, события 

65-летней давности представля-

ются чуть ли не историей древнего 

мира. Кажется, будто голод, горе, 

смерть – все  ужасы войны воспри-

нимались как-то иначе. Будто люди 

были другими – те самые, которые 

бились и умирали за Родину, не за-

думываясь совершали малые и ве-

ликие подвиги. Нет. Они были та-

кие же, как мы: молодые, беззабот-

ные, учились, любили, строили пла-

ны на лето… И вдруг в их жизнь во-

рвалась война. Мы просто боимся 

представить, насколько это все ре-

ально и близко.

Многие мои родные погибли, защи-

щая Ленинград. Вспоминая то вре-

мя, бабушка рассказывала, как они, 

молодые девчонки, обессилели на-

столько, что порой не могли даже 

похоронить близких. «А вы не боя-

лись, что в город войдут немцы?» - 

спрашивала я.  «Боялись? Нет, даже 

не задумывались об этом. Сдать 

город? Даже в мыслях не было. Мы 

знали, что победим». 

Я случайно наткнулась на строки 

стихотворения военной поры, ге-

рой которого потрясен фотогра-

фией ребенка, найденной в опу-

стевшем доме.

Ребенок был с кудряшками, как   

лен,

Из белой рамки, здесь, со мною 

рядом,

В мое лицо смотрел пытливо он

Своим спокойным, ясным взгля-

дом...

И, пожалуй, я слишком живо пред-

ставила себе этого малыша. С фо-

тографии, что лежит в моем шкафу, 

через годы смотрит на меня двою-

родный дядя. Он погиб от голода в 

блокадном Ленинграде. Не верит-

ся, никак. По-детски пухлые щечки 

на снимке совсем не вяжутся с го-

лодной смертью. 

Автор стихотворения, Джек Алта-

узен – малоизвестный поэт. Он не 

успел написать много, и сам, буду-

чи еще мальчишкой, погиб летом 

1942 года под Харьковом.

Украина… Почти родная мне стра-

на. Там жили мои предки, оттуда 

ушел на фронт мой дед. Там (и не 

только) теперь пытаются перепи-

сать историю, вывернув наизнан-

ку ее смысл. Больно, обидно, про-

сто немыслимо! Некоторые лидеры 

делают историю «разменной моне-

той» своих политических амбиций. 

И это недопустимо.

Отношение общества к своей исто-

рии свидетельствует об уровне 

его культуры и духовности. А зна-

ете, что самое ценное: дети, кото-

рые плачут, читая стихи о войне, 

молодежь, при всем своем нигилиз-

ме убежденная, что тема войны не-

прикосновенна…

Историческая память не может 

жить только в семейных архивах. 

Российские средства массовой ин-

формации уделяют большое вни-

мание теме войны и памяти, и эта 

тенденция особенно усилилась за 

последние годы, что говорит о ду-

ховном подъеме и оздоровлении 

общества. Ведущие каналы транс-

лируют концерты и парады, снима-

ют циклы передач, редкий номер 

газеты обходится без сюжета о Ве-

ликой Отечественной войне.

Может меняться правительство, 

политический курс и курс рубля, 

но, бесспорно, богатство памяти - 

это наш «золотой запас».

Вероника БАБЕНКО

В
ойна длилась не один год, но 

не стоит забывать, что каж-

дый из них делился на 365 

дней и ночей, наполненных разны-

ми событиями: грустными и веселы-

ми, разочаровывающими и дающи-

ми надежду. Прошли десятилетия, а 

информация  была бережно сохра-

нена в архивах. Однако кто кроме 

историков отправится туда искать, 

что случилось, например, 1 января 

1942. Для того, чтобы сделать эти 

данные общедоступными, был соз-

дан сайт 1418.ru. Посетить его бу-

дет интересно всем: от участников 

войны до их правнуков. Этот ресурс 

очень простой и удобный, он выпол-

нен в виде календаря, и, выбрав лю-

бую дату, можно узнать, что тогда 

происходило, что сообщалось по ра-

дио и как это выглядело (почти на 

каждый день войны разработчикам 

удалось найти фотографии).

Помимо сайта организаторы устрои-

ли свою экспозицию (она развернута 

в 14 залах Московского Дома фото-

графии). На ней представлено около 

400 снимков военного времени. На-

звание выставки «1418 дней» заим-

ствовано у одноименной книги, вы-

пущенной в четырех томах, по кото-

рой также снят 40-минутный доку-

ментальный фильм режиссера Ири-

ны Бахтиной. Узнать о выставке, ска-

чать фильм и увидеть лица героев, 

победивших фашизм, можно на сай-

те 1418.ru.  

Анна БЕЛОВА

1418 дней

Но помнит мир спасенный…
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Скоро майские праздники, а 

с ними и шестидесятипяти-

летие Победы. Победы в Ве-

ликой войне. И всё дальше и 

дальше события тех лет, и всё 

более и более они превраща-

ются в сухие мертвые цифры 

и констатацию фактов: вой-

ска были переброшены туда-

то, столько-то человек погиб-

ло, столько-то единиц техники 

захвачено.

Д
ля моего поколения это уже 

превратилось просто в исто-

рию, такую же бесконечно 

далекую,  как, скажем, Отечествен-

ная война 1812 года. На наших глазах 

не увидишь слёз в День Победы. Из 

нас уже почти никто не воспринима-

ет те события сердцем. 

Как ни печально, но это естествен-

но. И едва ли учебники истории 

или героические фильмы способ-

ны вновь пробудить сострадание, 

скорбь и благодарность к тем лю-

дям. А всё потому, что читая учебни-

ки, смерть воспринимаешь как ста-

тистику, а о крови в кинокартинах 

всегда знаешь – это лишь «кетчуп».

Остаётся всё меньше людей, помня-

щих войну. Когда слушаешь их раз-

говоры, удивляешься, с каким спо-

койствием и как часто они, упоми-

ная кого-то, добавляют «ныне по-

койный». 

Только они, эти люди, собственными 

глазами видевшие те события, дей-

ствительно способны рассказать 

нашему поколению, что такое Вели-

кая Отечественная…

Несколько лет назад я с родителями 

отправился в путешествие в Сочи. 

По дороге мы остановились в Воро-

неже: там живёт двоюродный брат 

моего дедушки по папиной линии. 

Дядик Владик – так тут же по-

семейному представился он мне.

Этот человек - один из тех, о ком го-

ворят «живой». Несмотря на более 

чем семидесятилетний возраст, он 

казался совсем молодым со свои-

ми внимательными, абсолютно не 

поблекшими ярко-синими глазами. 

Уверенные движения и покатые пле-

чи выдавали в нём не только бывше-

го борца, но и сохранившиеся недю-

жинные физические силы.

Дядик Владик оказался прекрасным 

рассказчиком. Едва ли я смогу пере-

дать хотя бы толику очарования его 

речи, её нужно слушать. Рассказы 

касались всей жизни - от детства до 

самых последних лет, и все эти исто-

рии казались столь невероятными, 

что увидев их на экране, я бы лишь 

подивился богатству фантазии «ки-

ношников».

…Когда Воронеж захватили немцы, 

Дядик Владик был совсем мал, но 

поразительно емко и живо описывал 

события тех дней. Мне ярко пред-

ставился образ Владика-мальчика, 

успокаиваемого мамой во вре-

мя очередной бомбежки: «Это не в 

нас».

Вспомнил он и Ивана Ивановича, со-

рокапятилетнего мужчину, заботя-

щегося о бойцах-защитниках. Дядик 

Владик спокойно поведал о том, как 

однажды с улицы послышался го-

лос: «Хозяин, воды!». Иван Иванович 

понёс воду, а вскоре раздался «за-

ячий» вскрик: в его спину всадили 

разрывную пулю.

Историю про Дон, наполненный тру-

пами солдат, пытавшихся отбить Во-

ронеж. Без артподготовки, только с 

винтовками они пошли в атаку. Дя-

дик Владик рассказывал, как один 

из немецких солдат повернулся к 

нему, заулыбался и, указав на пере-

бирающихся через реку людей, ска-

зал: «Рус, Иван, дурак». И всего не-

сколько немцев с пулемётами пере-

стреляли на глазах ребёнка почти 

батальон советских солдат…

Позже из этой же реки приходилось 

брать питьевую воду. За водой гоня-

ли фашисты. Дядик Владик с мате-

рью (мать от себя не отпускала – го-

ворила: «Погибнем, так вместе»), хо-

дили  набирать воду, расталкивая 

уткнувшиеся в отмели трупы, распу-

хшие от жары, израненные, исковер-

канные, в лопнувшей одежде. Мерт-

выми глазами смотрящие из воды.

Дядик Владик говорит, что сладко-

ватый запах той воды, не исчезаю-

щий даже после трех часов кипяче-

ния, преследует его до сих пор.

Образ мёртвого Воронежа, описан-

ного им, я, наверное, не забуду ни-

когда. Здесь я понял, что Стивен 

Кинг ни черта не знает о настоя-

щем ужасе. От рассказов очевидца 

про разрушенный взрывами и зава-

ленный трупами город, стынет в жи-

лах кровь.

Особенно меня поразила история 

про аллею городского парка, по ко-

торой они шли с мамой. И взгляд ре-

бенка постоянно натыкался на по-

вешенных. Женщину на балконе.  

Покачивающихся на ветвях зелене-

ющих деревьев мужчин и женщин. 

Парня и девушку у летней эстрады, 

спиной к спине со стянутыми про-

волокой руками, кружащихся на ве-

тру в жутком танце. Поразил тош-

нотворный фашистский юмор – не-

мецкий офицер фотографировал 

молоденькую девушку, повешенную 

на вытянутой руке статуи Ленина…

После освобождения было нелег-

ко. Дом разбомбили, мать забрали 

на восстановительные работы. Он 

нашел пустующую комнату, подо-

бранными бумажками, газетами за-

бил окно, натаскал каких-то тряпок 

– спать. Обустроился. И стал зара-

батывать на жизнь как мог.

Он был совсем мал и в дворовых 

компаниях не мог быть полезен. 

Единственное, на что оказался спо-

собен – это быть битым. Ребята по-

старше шли с ним на некое подобие 

рынка, где прямо на ящиках был раз-

ложен немудреный товар, а главное 

– снедь. Делали вид, что пристали 

к незнакомому пацаненку, начина-

ли бить. Жестоко, «взаправду, чтобы 

кровь пошла». Торговки кричали, во-

круг собиралась люди, а в суматохе 

работали его товарищи - тянули ко-

шельки, «тырили» еду. И удирали. А 

потом честно делились с «жертвой».

Дома, забившись в угол, мальчик, ко-

торому едва исполнился десять лет, 

отлеживался, ждал, пока затянутся 

раны, чтобы всё могло вновь повто-

риться.

Ещё множество историй было пове-

дано.  И каждая наложила на меня 

свой отпечаток.

Когда смотришь советские фильмы 

о войне, всегда понимаешь, насколь-

ко они скорректированы требовани-

ями эпохи тоталитаризма: наши по-

бедоносно, с криками: «За Стали-

на! За Родину!» разбивают фаши-

стов. Современные фильмы свобод-

ны от цензуры, но испорчены спец-

эффектами: смотря их, всегда пора-

жаешься, сколько пиротехники было 

сожжено.

Нет, я не говорю, что нет хороших 

фильмов о войне, я не говорю, что 

нет правдивых – но даже видя в них 

правду, часто считаешь это художе-

ственным преувеличением.

А когда живой человек, участник 

тех событий так легко рассказыва-

ет о том, что даже не посещает твои 

кошмары. Ты начинаешь понимать, 

что всё же, за всей этой шелухой 

«патриотизма», спекуляций и «исто-

рии»,  День Победы – это День По-

беды. 

Я не люблю громких слов и не люблю 

морализаторских призывов, но, Бога 

ради, если есть возможность, рас-

спросите тех, кто помнит – это неза-

бываемый опыт, это меняет взгляд 

на войну, на мир!

У нас ещё есть тающий шанс не 

остаться просто «историками».   

Артем БУРДЫКИН

Дядик Владик

История Великой Отечествен-

ной войны вошла в историю 

каждой семьи по-своему. Ли-

стая трагические страницы се-

мейной хроники, я всегда по-

ражаюсь, какую злую шут-

ку сыграла фамилия близких 

мне людей в той непростой во-

енной и послевоенной обста-

новке.

К
орни немецкой семьи Гам-

мершмидт уходят в далекое 

прошлое. В ту пору, когда Петр 

I женился на Екатерине, появились в 

России и наши предки – как состав-

ная часть приданого, челядь. 

Николай Николаевич Шмидт обосно-

вался в Стрельне. Его будущая жена, 

по иронии судьбы с фамилией Гам-

мершмидт, жила на правом берегу 

реки – там располагалась Новоса-

ратовская колония. Они познакоми-

лись, поженились. И фамилия стала 

единая – Гаммершмидт. Вскоре у них 

родилась дочь Кира. Вместо сказок 

бабушка часто рассказывала ей, как 

царя видела, когда он с пышной сви-

той ехал на фазанью охоту в Ропшу, 

как гуляли по революционному Пе-

трограду казаки с нагайками. Как по-

том жили –рассказывать не любила.

Почти сразу, накануне войны моло-

дая семья была сослана в Алтайский 

край – поводом послужило раскула-

чивание. Вместе с местными жите-

лями они пережили нелегкие во-

енные годы, голодные и холодные. 

Здесь, в степях, отцу Киры довелось 

растить первую целинную пшеницу. 

Она же, молодая весовщица, прини-

мала первый алтайский хлеб. За от-

личную работу Павловское отделе-

ние зерносовхоза «Комсомольский» 

премировало её часами: обычный 

будильник был в те годы редкостью 

– один на всю деревню.

Освоение целины часто связывают с 

романтикой. Для Киры это была ра-

бота – несчитаная, немеряная, ни-

кем не регламентированная. И все-

таки жизнь на селе помогла пере-

жить и военные, и не менее тяже-

лые послевоенные годы. Однако все 

крепче тосковал по родной земле 

отец, все настойчивее звала мама. И 

вернулись.

Их встретила сестра матери – тет-

ка Тереза, – прожившая всю вой-

ну в блокадном Ленинграде вместе 

со своими пятью детьми. «Мы ло-

мом вытаскивали булыжники из вы-

мощенных улиц, – вспоминала она, 

– складывали в кучу и на свободной 

земле делали грядки, сажали капу-

сту и картофель.» Но обиднее всего 

было то отношение, которые выска-

зывали ожесточенные люди: нена-

висть и презрение к немцам отрази-

лись и на их соотечественниках, дав-

но укоренившихся в России и живших 

с ней единой судьбой.

Близится 65-летие Победы. Заруб-

цевались раны войны, от которой у 

74-летней Киры Гаммершмидт оста-

лись лишь пара пожелтевших фото-

графий и нерадостные воспомина-

ния о годах ссылки и запоздалой ре-

абилитации.

Анна АНИСИМОВА

Трагические 
страницы 
семейной 
хроники

Когда Воронеж захватили немцы, Дядик Владик был совсем мал, но поразительно емко и живо описывал события тех дней...
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Нужно помнить, думать 
и заботиться
Многие считают, что спустя 

65 лет молодежь уже забыла 

о благородных подвигах лю-

дей, победивших в Великой 

Отечественной войне. Одна-

ко это не так: молодые люди 

основывают клубы и деталь-

но воссоздают события ми-

нувших дней ради сохране-

ния подлинной истории. Они 

реконструируют битвы и при-

влекают к этому всё больше 

и больше заинтересованных 

лиц. Представитель одного из 

таких объединений Максим 

Владимирович Капралов рас-

сказал о целях воспроизведе-

ния боевых действий.

Максим, где и как Вы узнали 

о проведении реконструкций?

Занимался поисковой работой, рас-

копками. Там познакомился с парня-

ми, которые рассказали мне о про-

ведении таких мероприятий. Они 

предложили поучаствовать. Мне это 

понравилось. С тех пор прошло два 

года, а интерес только возрос.

Кем организованы и на какой 

территории они проводятся?

Комитетом по делам молодежи в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области и объединением «Эпоха». В 

поселке Никольское выделена зем-

ля под военно-исторический поли-

гон, это согласовано с администра-

цией Тосненского района. А в цен-

тре города предоставляет место 

Музей артиллерии.

Как часто происходят такие 

события?

Самые крупные — два раза в год в 

поселке Никольское. Небольшие ре-

конструкции раз в год — в Музее 

артиллерии. Под Москвой ежегод-

но проводится фестиваль «Бороди-

но». За пределами России, на Украи-

не, под Киевом, устраивают крупно-

масштабные мероприятия, которые 

многие посещают. И наоборот, из 

стран СНГ, из Дальнего зарубежья к 

нам приезжают только для того, что-

бы поучаствовать. Зимой 2009 года 

у нас гостили единомышленники из 

Ирландии, Англии — то есть движе-

ние приобретает международный 

характер.

Каким битвам уделяется вни-

мание?

Началу войны, 22 июня; проры-

ву блокады в январе — это у нас. В 

2010 году планируется две рекон-

струкции в Пскове: захват немцами 

и освобождение города советски-

ми войсками. На Украине — взятие 

и оборона Киева.

К Вам можно присоединиться?

Если есть желание заниматься, 

вкладывать в это деньги, потому 

что занятие недешевое: потребует-

ся покупать одежду, специальное 

оружие — это каждый собирает сам 

для себя. Берут телефоны у тех, кто 

давно состоит в клубах. Пробуют, 

начинают приобщаться.

У Вас есть танки. Их тоже при-

обретают?

Танки, в основном, из частных кол-

лекций. Техника принадлежит тем, 

кто уже давно и очень серьезно за-

нимается.

А кто участвует?

Возрастной разброс очень большой. 

Самый маленький – подросток лет 

тринадцати, большинство — взрос-

лые разных возрастов и совершен-

но разных профессий.

Нужна ли какая-то специаль-

ная подготовка?

Как таковой нет, но необходимо 

сильное желание серьезно зани-

маться и обязательно знать исто-

рию. Помню такой случай: девушки 

подошли и поинтересовались: «Кто 

вы — русские или немцы?». Хотя 

форма была со всеми отличитель-

ными знаками. 

Вы используете оружие, были 

ранения?

Оно не совсем настоящее: уже не-

пригодно для стрельбы боевыми 

патронами. Травмы если и были, то 

только по вине самих пострадавших. 

Существуют элементарные требо-

вания техники безопасности, кото-

рые надо соблюдать, и тогда всё бу-

дет в порядке.

Есть подготовка, репетиции?

Да, конечно. Всегда разрабатыва-

ется сценарий, «прогоняются» все 

действия, чтобы это не выгляде-

ло, как толпа бегающих по полю лю-

дей. В войсках должна быть чёткая 

организация. Командиры клубов со-

гласуют между собой порядок про-

ведения реконструкций, и они тща-

тельно отрабатываются. 

Сколько по времени длится 

зрелище?

Вообще мероприятие воспринима-

ется как праздник и продолжает-

ся целый день. А сам бой – в сред-

нем час.

Уделяют Вам внимание СМИ?

Конечно! Я даже видел себя на ка-

нале «Россия» у Музея артиллерии.  

Достаточно репортажей и в Интер-

нете.

Много зрителей собирается? 

Зачем это нужно людям?

В прошлом году в Никольском было 

около 10 000 человек. Они хотят по-

смотреть вживую, а не прочитать в  

учебнике. Представить, как все на 

самом деле было: в красках, дина-

мично.

А зачем это нужно Вам?

Во-первых, просто интересное за-

нятие, хобби. Во-вторых, показать 

людям настоящие битвы, чтобы не 

забывали подвиг тех, кто воевал 

и испытал все трудности. Сейчас 

очень много разговоров и споров о 

пересмотре истории. Я крайне нега-

тивно к этому отношусь, совершено 

непонятно, что они обсуждают. Пе-

реписывать её на нужный лад нель-

зя — просто неуважение к тем, кто 

историю создавал, нередко ценой 

собственной жизни.

Максим, Вы будете продол-

жать?

Естественно! Вернусь со службы и 

снова займусь любимым делом. Ра-

дует то, что воспроизводить собы-

тия военных лет нравится многим 

людям, и общими усилиями создает-

ся очень зрелищная картина.

Какое у Вас отношение к ар-

мии? Её авторитет сейчас па-

дает, многие не хотят служить.

Не жалею, что пошел. Это личное 

решение каждого — служить или 

нет. Всё зависит от человека: если 

он хочет почувствовать себя насто-

ящим мужчиной, он должен это ис-

пытать, хотя, по большому счету, ни-

чего страшного там нет.

Многие из тех, кто участвует, 

были бы так же смелы на войне?

Это сложный вопрос. Узнать о том, 

как бы ты себя повел, можно толь-

ко оказавшись в центре боевых дей-

ствий. Мы «воюем», во-первых, ради 

сохранения истории. И, чего уж 

скрывать — каждый представитель 

«сильного пола» испытывает тягу к 

оружию, а это своеобразная игра в 

«войнушку».

Как относитесь к празднова-

нию Дня Победы? Вы считае-

те, что государство достаточ-

но уделяет ему внимания?

Хороший, тёплый праздник. Общий, я 

бы сказал. Он очень объединяет лю-

дей. Внимания, конечно, недостаточ-

но. Вспоминать о ветеранах нужно не 

только 9 мая. О них надо помнить, ду-

мать и заботиться постоянно.

Анна БЕЛОВА
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Быстро летит время.…Старе-

ют ветераны Великой Отече-

ственной войны. Чем даль-

ше уходят в историю события 

того грозного времени, тем 

яснее становится их истори-

ческое значение.

В 
наших сердцах по сей день 

живёт память о людях, за-

щищавших свою Родину и от-

стоявших право на жизнь и незави-

симость. Похоронив близких, род-

ных и друзей, они прошли все ужасы 

войны, не потеряли веру в победу и 

светлое будущее!  Недавно мне по-

счастливилось познакомиться  с од-

ним них. 

Воскресенская Наталья Валерьев-

на родилась 6 мая 1941 года. Через 

месяц началась война. Отец ушёл на 

фронт, а 8 сентября Ленинград ока-

зался во вражеском кольце.  Девоч-

ка осталась в городе вместе с ма-

мой, бабушкой и крестной. 

Начавшийся голод, усугублённый 

проблемами с отоплением и транс-

портом, привёл к смерти сотен ты-

сяч жителей. «Как сейчас помню,- 

рассказывает Наталья Валерьев-

на,- в квартире стёкол нет, всё зако-

лочено фанерой. Постоянно топи-

ли печь вместе с крёстной (мама и 

бабушка работали в госпитале), та-

кие голодные и замёрзшие, а  в голо-

ве лишь одна мысль: есть хочу, есть 

хочу. Да что тут говорить, дай бог, 

в день выпадет сто двадцать пять 

граммов хлеба». Девочка чуть не 

умерла от голода - спасла крёстная: 

сделали переливание крови. После 

этого случая ее окрестили и сказа-

ли, что непременно выживет.

«Как Вы смогли всё это запомнить, 

ведь были совсем ребёнком?»- 

спросила я собеседницу. «Просто 

помнить больше нечего, - грустно 

ответила она. У меня было страш-

ное детство! Я жила под монотон-

ный звук метронома и грохот бом-

бёжек, иной раз длившийся до двад-

цати часов. Моё сердце начинало 

колотиться с неимоверной силой, 

когда по радио передавали, что об-

стрел продолжается. До сих пор пе-

ред глазами стоит картина: под звук 

сирены я выбегаю на улицу и вижу 

перед собой огромную серо-чёрную 

пыльную стену и дождь из камней: 

взорвали цепь соседних домов…» 

Мама Натальи Валерьевны каждый 

раз прощалась, когда уходила из 

дома. Она произносила именно то 

леденящее слово, от которого слё-

зы наворачивались на глазах, слово 

«прощай». Девочка на всю жизнь за-

помнила почерневшие лица людей, 

живших в блокадном Ленинграде.

Те годы Наталья Валерьевна вспо-

минает с большой печалью, но на-

ряду с этим, её душу переполняют 

чувство любви и гордости за ленин-

градцев: 

Держу медаль «За оборону Ленин-

града»

И вспоминаю: мама, бабушка, бло-

када…

Матрицей в мозгу ребёнка.

Какая тонкая у жизни нить.

Нет! Не дано забыть.

Устала память слышать метроном.

Вошёл он прочно в моё детство,

Как звук сирены, пушек гром,

Взрыв фугасок за окном.

Блокада - никуда не деться.

Лишь с метрономом в унисон:

На фронт иль в вечный сон.

Как тишину отстукивало сердце,

Её мы пили, как нектар,

Слова звучали: фронт, паёк, пожар;

Но мы не знали слова «детство».

Пришла Победа.

Школа. Первый класс запомнился 

ребятами-друзьями.

Мы выжили, нам повезло;

Но всё ж немало времени прошло.

Мы долго мирные слова запоми-

нали,

Вот слова «папа» так и не сказали.

Город противостоял врагу уже тем, 

что люди стали приспосабливать-

ся к создавшимся условиям жизни. 

Вера в победу никогда не умирала в 

сердцах детей и  взрослых. Каждый 

человек пытался найти в себе силы 

продолжать жить. Не существовать, 

а именно ЖИТЬ! «Радио для нас, ко-

нечно, было всем! Всё, что проис-

ходило в стране и на фронте, мы 

узнавали только по «чёрной тарел-

ке», - говорит женщина. И вот 18 ян-

варя 1943 года у микрофона Ольга 

Берггольц: «Ленинградцы! Дорогие 

соратники, друзья! Блокада прорва-

на! Мы давно ждали этого дня, мы 

всегда верили, что он будет. Ленин-

град начал расплату за свои муки. 

Мы знаем - нам ещё многое надо пе-

режить, много выдержать. Мы вы-

держим всё. Мы - ленинградцы. Уж 

теперь-то выдержим, теперь-то мы 

хорошо почувствовали свою силу. 

Клянёмся тебе, Большая земля - 

Россия, что мы, ленинградцы, будем 

бороться, не жалея сил, за полное 

уничтожение блокады, за полное 

освобождение советской земли, за 

окончательный разгром немецких 

оккупантов».

Кончилась война. В 1946 году Ната-

лья Воскресенская пошла в первый 

класс. «Я была девица общитель-

ная, но вредная до ужаса, - с улыб-

кой вспоминает она. - Школу закон-

чила с медалью, после чего посту-

пила в железнодорожный институт. 

Во время учёбы увлеклась плавани-

ем (стала мастером спорта)». После 

завершения учебы решила связать 

свою судьбу с преподавательской 

деятельностью и около тридцати 

лет проработала в университете. 

Она любит и любима. Она замеча-

тельная мать и бабушка.

Эта женщина поразила меня не-

иссякаемой энергией, силой воли, 

стремлением  оставить свидетель-

ство того, как всё было на самом 

деле. У Ольги Берггольц есть заме-

чательное стихотворение, с уди-

вительной точностью передающее 

чувства, которые наполняют душу 

Натальи Валерьевны:

Я никогда героем не была, 

Не жаждала ни славы, ни награды. 

Дыша одним дыханьем с Ленингра-

дом, 

Я не геройствовала, а жила. 

Дарья БАЗАНОВА

«Вот слова «папа» так и не сказали…»

Мы виделись осенью. Это был 

волшебный день, какие бы-

вают в конце сентября. Пахло 

яблоками и землей после до-

ждя. На асфальт сонно пада-

ли листья. Дом Ветеранов на 

Крестовском острове скром-

но спрятался в тени деревьев. 

Нас встретили важные коты и, 

покачивая хвостами, прово-

дили до входной двери.

В
месте с подругой мы навеща-

ли её дедушку — Станислава 

Петровича Пахомова. В ком-

нате – запах его фирменных ола-

душек. Стены увешаны фотографи-

ями семьи и боевыми наградами. 

Черно-белые снимки могут расска-

зать очень многое об этом человеке.

Станислав Петрович родился в 1925 

году на Урале в селе Берёзовка. Жил 

он с матерью, отцом и старшим бра-

том Геннадием. За год до начала вой-

ны отец получил повышение по служ-

бе, и вся семья переехала в Ленин-

град. Здесь их и застала война. Бу-

дучи пятнадцатилетним пареньком, 

Стас очень просился на фронт. Но 

туда уже ушли и его отец, и старший 

брат. Поэтому мать уговорила оста-

вить младшего сына при ней. В годы 

войны Стас днём помогал матери, а 

по ночам работал на военном аэро-

дроме под Ленинградом. Он выпол-

нял распоряжения механиков и по-

могал готовить к вылету военные са-

молеты. Нужно ли говорить, что от-

ношение к пацану было соответству-

ющее: «Стасик, принеси!», «Стасик, 

сбегай!». Однажды ночью он услы-

шал разговор двух механиков о том, 

что в самолет, приготовленный для 

боевого вылета, поставили «мерт-

вый» мотор, то есть мотор, полно-

стью исчерпавший свой срок годно-

сти. Совершенно точно речь шла о 

том, что пилот, скорее всего, погиб-

нет. Но что делать, нужно выполнить 

Госплан по ремонту боевой техники. 

Увидев дрожащего от страха и воз-

мущения паренька, механики злобно 

процедили сквозь зубы: «Сболтнешь 

кому – язык отрежем». Стас знал, что 

они слов на ветер не бросают. Но 

под покровом ночи через весь город 

он побежал на квартиру к начальни-

ку аэродрома и рассказал об опас-

ности, грозящей летчику, которому 

завтра предстоит вылет. Наутро са-

молет вылетел с новым двигателем, 

и в этом бою было уничтожено два 

вражеских истребителя. Летчик Вя-

чеслав Иванович, узнав о том, что 

Стасик спас ему жизнь, пожал маль-

чику руку и подарил свой мельхио-

ровый значок-самолет. Именно тог-

да Станислав Петрович решил стать 

военным. В сорок пятом он попал на 

фронт, был ранен. После войны по-

ступил в военмех и 40 лет прорабо-

тал инженером в оборонной про-

мышленности, дослужился до под-

полковника.

Долгое время Пахомов был внештат-

ным корреспондентом газеты «Ле-

нинград сегодня». Станислав Петро-

вич – прекрасный фотограф. Я каж-

дый раз с восхищением пересматри-

ваю снимки, собранные в толстые 

старинные альбомы. Объектив его 

бессмертного «Зенита» не просто 

фиксирует, он как будто рисует кар-

тины жизни. Иногда мне сложно по-

верить, что перед глазами фотогра-

фия, а не рисунок тушью.  Станис-

лав Петрович всегда умел и умеет 

поймать запоминающиеся моменты, 

найти что-то прекрасное в каждом 

лице, заметить интересное в самых 

обыкновенных вещах. Другим его 

жизненным увлечением стало юве-

лирное дело, в котором он достиг на-

стоящего мастерства. Как и полага-

ется настоящему мужчине, Пахомов 

увлекается машинами, охотой и ры-

балкой. Был он очень дружен с моим 

дедушкой, вместе они выбирались в 

лес поохотиться.

Я знакома с этим человеком всю 

свою жизнь и не перестаю восхи-

щаться его талантом и силой духа. 

Несколько лет назад Станислав Пе-

трович перенес инсульт, после ко-

торого мог оказаться прикованным 

к постели, но не сдался, продолжал 

двигаться, ходить, сражаться с бо-

лезнью и в конечном счете поборол 

её.

Когда мы были маленькими, Станис-

лав Петрович всегда поддерживал 

нас. Серьезно относился к детским 

проблемам и помогал в сложных си-

туациях. Мы с подругой могли рас-

сказать ему обо всех переживани-

ях и страхах. Знали, что он в беде 

не оставит. Посмотрит строго из-под 

густых бровей, подумает, а потом 

чуть заметно улыбнется, засияет лу-

чистыми ясными глазами и скажет: 

«Ну, сейчас что-нибудь придумаем».

Так он говорит и сейчас, с интересом 

выслушивая рассказы о наших при-

ключениях. Ведь мы для него всегда 

будем оставаться детьми, а он для 

нас – мудрым советчиком и надеж-

ной опорой.

Александра КОЗУНЕНКО 

Черно-белое фото

Первый снег. Фото С.П. Пахомова



5 наша победа

22 июня 1941 ему не было 

еще и семнадцати. Через год 

он стал командиром батареи. 

Дважды  попадал в ситуации, 

когда мог либо пойти под три-

бунал, либо удостоиться са-

мой высокой награды. Слу-

жил под началом марша-

ла Рокоссовского и маршала 

Жукова. Был ранен. Но твер-

дый характер, железная воля 

и просто солдатское счастье 

помогли ему пройти войну от 

первого до последнего дня. 

Э
тот человек – Бабенко Ана-

толий Михайлович – мой де-

душка. Я горжусь им и по-

нимаю, что если бы не выстоял он 

в той войне,  не было бы ни моего 

папы, ни меня самой. 

Дедушка родился в Харькове 24 ав-

густа 1924 года и был совсем ре-

бенком, когда ужас войны обрушил-

ся на страну. Как и все его товари-

щи, он поспешил в военкомат, дви-

жимый желанием защищать Роди-

ну. Но на фронт брали лишь с 18-ти. 

Тогда дедушку записали в артилле-

рийское училище, и он отправился 

на восток, в Калмыкию. Там, в сте-

пях, то и дело случались страшные 

снегопады, после которых жилые 

дома были накрыты тоннами сне-

га, и мальчишки из училища откапы-

вали беспомощных жителей за не-

большие порции еды. 

Целый год ребят готовили командо-

вать батареей 45-ти миллиметро-

вых орудий – маленьких, легких и 

мобильных пушек. Их называли «со-

рокапятки» или «прощай, Родина», 

потому что, когда бойцов с этими 

пушечками бросали против танков, 

шансов уцелеть просто не было. 

Из трехсот человек, которые тогда 

вместе с дедушкой окончили учили-

ще, осталось в живых лишь девять. 

Первым потрясением для еще не-

опытного бойца оказалась нео-

жиданная встреча лицом к лицу с 

немцем в узком окопе. В состоянии 

шока не успев заметить, что враг 

уже бездыханен, дедушка в упор 

разрядил в него обойму. Такое не 

забывается. 

Через какое-то время ему суждено 

было встретиться один на один с 

немецким офицером. В то время не 

было сплошной линии фронта, бои 

велись с разрозненными немецки-

ми частями. В лесу состоялась пе-

рестрелка, из которой только один 

мог выйти живым. Страх, злость, 

ярость, долг… – чувства сменяли 

друг друга, как в калейдоскопе. По-

единок закончился тем, что дед за-

стрелил врага из своего нагана и, в 

доказательство победы, забрал его 

документы.  Бинокль и компас – за-

служенные трофеи, которые по сей 

день хранятся в нашей семье.

Однажды в бою совсем близко 

разорвался снаряд. Лошадь, на ко-

торой сидел дед, приняла на себя 

основной удар и, упав, придавила 

его. Но один из осколков все-таки 

попал ему в ногу. Раненого дедушку 

вытащил из-под лошади и доставил 

в полевой госпиталь его ординарец. 

Рана загрязнилась, в войсках не 

было пенициллина, и врачи в пол-

ной уверенности, что начнется ган-

грена, приняли решение ампутиро-

вать ногу. Естественно, для 18-лет-

него парня, жизнь которого еще 

только начиналась, это было рав-

носильно смерти. Находясь в со-

стоянии аффекта, он вытащил на-

ган и не подпустил к себе доктор-

ов. Пораженные таким отчаянным 

желанием жить полноценной жиз-

нью, медики использовали амери-

канский пенициллин из офицерских 

запасов. Через несколько месяцев 

дедушка уже вернулся в строй.

К сожалению, он не любил расска-

зывать о войне, ничего не описывал 

подробно, кроме случая, который 

всегда считал достойным внима-

ния. Этот бой мог стать последним, 

если бы не был таким решитель-

ным. Однажды, когда на их участок 

фронта двинулись танки, поступил 

приказ занять передовые позиции и 

встретить их. На ровной открытой 

местности сражаться против бро-

нированных машин всего с несколь-

кими 45-ти миллиметровыми пушеч-

ками – заведомо смертельный при-

говор для бойцов. Подобный план 

действий был бессмысленен, так 

как, стреляя «в лоб», невозможно 

одолеть вражескую технику. Же-

лая получить хоть какую-то воз-

можность уничтожить танки и спа-

сти жизнь солдат, дедушка взял на 

себя ответственность и ослушался 

приказа. С фланговой позиции он 

зашел со своей батареей на возвы-

шенность и оттуда, стреляя по мо-

торным отсекам, зажег три танка. 

За «самоуправство» тогда орденов 

не давали, спасибо, что не отправи-

ли под трибунал.

Большую часть войны дедушка слу-

жил под командованием маршала 

Рокоссовского, затем его перевели 

на центральный фронт, войска ко-

торого шли прямо на Берлин. Там в 

последние дни войны он познако-

мился с разведчиком-земляком. У 

фронтового товарища была юная 

сестра-красавица... Для любви, как 

известно, нет преград, и война за-

кончилась для дедушки не только 

победной росписью на Рейхстаге, 

но и свадьбой. 

Война – это тяжелая работа, в кото-

рой даже подвиги становятся буд-

нями. В самой непростой ситуации  

дедушка был готов принять важное 

решение и взять ответственность 

на себя. Он получил множество ме-

далей и орденов. За шесть подби-

тых танков был награжден двумя 

орденами Красной Звезды, но осо-

бенно ценил медали за Храбрость  

и Отвагу, одну из которых принесла 

ему драматическая дуэль с немец-

ким офицером.

Мне жаль, что дедушка не дожил 

до моего рождения и не рассказал 

все это сам. Но нашу память не со-

трут те, кто пытается вывернуть 

историю наизнанку.  Я с раннего 

детства слышала от папы расска-

зы о военной юности деда. И судь-

ба одного человека навсегда связа-

на для меня с историей Великой во-

йны.

Вероника БАБЕНКО

«Когда-нибудь мы вспомним 
это, и не поверится самим…»

Саласпилс
Немногие знают о тех тра-

гических событиях, кото-

рые оставались за линией 

огневых фронтов. На тер-

ритории Латвии, например, 

располагался детский кон-

центрационный лагерь.  

Там умирали мучениче-

ской смертью и малыши, 

и представители старшего 

поколения.

С
аласпилс был создан для 

массового уничтожения 

людей. Там было убито  

более 100  000 человек. Это ме-

сто стало огромной братской мо-

гилой, его боль ощущают многие 

из нас. 

До выхода республики из Совет-

ского Союза почти каждый ее 

гость считал своим долгом по-

сетить мемориал, посвященный 

жертвам фашизма, возложить 

цветы или положить конфету 

в память о детях, у которых на-

сильственно забирали кровь для 

нужд немецкой армии.

Способы убийства были варвар-

скими и изощренными. Фашисты 

не просто морили ребятишек и 

взрослых голодом, им впрыски-

вали отравляющие вещества, по-

сле чего узники умирали в муках. 

А могли закопать в землю зажи-

во или просто раздробить голо-

ву прикладом «в целях эконо-

мии боеприпасов». Детишки тру-

дились до обмороков, таскали 

ношу, в несколько раз превышав-

шую их собственный вес.  Это чу-

довищно и бесчеловечно. Самым 

жестоким методом  было частое 

выкачивание крови у малышей, 

которой за время существования 

лагеря взяли более 3500 литров. 

Варвары изнуряли их до насту-

пления смерти. Большинству 

узников не исполнилось и 9 лет.  

Современные дети получают 

практически все, что просят, по-

этому им трудно представить ту 

страшную картину. Они уже мало 

знают о войне и совсем не пони-

мают, как их сверстникам не хва-

тало материнского тепла и даже 

обыкновенных конфет, ведь «он 

как ты ребенком был, и он тоже 

их любил, Саласпилс его убил». 

Наши родители знают об этих со-

бытиях из песни-послания, ко-

торая была популярна более 

тридцати лет назад. Услышав ее,  

даже самый черствый и сдер-

жанный человек способен дать 

волю эмоциям. Песня утрати-

ла былую новизну, уже нет той 

плиты, на которую автор пред-

лагал положить конфету: латыш-

ские власти закрыли доступ к па-

мятнику и прекратили выделять 

деньги на его содержание. 

Но прошлое должно жить в па-

мяти поколений – для того чтобы 

никогда больше не повторяться.

Мария ГОРДЕЕВА
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В годы Великой Отечественной войны дети наравне со взрос-

лыми боролись против врага. Многие из них награждены орде-

нами и медалями посмертно.

«Дети войны смотрят в небо, глаза 
воспаленные, дети войны, в сердце 
маленьком горе бездонное…»

Муся ПИНКЕНЗОН

Он не закрыл грудью амбразу-

ру дзота. Не бросился со связкой 

гранат под гусеницы вражеского 

танка. У него в руках была скрип-

ка, и она поразила врага в самое 

сердце мелодией «Интернациона-

ла».

Смертью смерть поправ, ма-

ленький герой проявил ве-

ликую силу духа.

Именно поэтому его имя ста-

ло символом бесстрашия для ма-

леньких граждан нашей страны.

«…Офицер поднял руку для сиг-

нала солдатам, но опускать ее не 

торопился.

— Господин офицер...— Владимир 

Борисович шагнул вперед к офице-

ру. — Пощадите сына, он... — пуля 

оборвала его просьбу.

Мать бросилась к отцу, но автомат-

ная очередь настигла и ее.

В этот момент на офицера двину-

лась маленькая фигурка Муси. В ру-

ках он держал скрипку.

Срывающимся от волнения голосом, 

мальчик проговорил:

— Разрешите... мне... перед смер-

тью... сыграть мою любимую... пес-

ню...

Офицер навел на мальчика дуло пи-

столета.

Муся повторил свою просьбу.

Офицер с любопытством поглядел 

на мальчика и махнул солдатам, что-

бы они опустили автоматы.

— Играй!.. Играй! Понравится — бу-

дешь жить!

Муся положил футляр на землю, 

не торопясь открыл его, и достал 

свою маленькую скрипку. Он береж-

но прижал ее к подбородку, смычок 

взвился и заскользил по струнам. 

Сначала неуверенно, но вот мело-

дия вырвалась и поплыла над Куба-

нью.

Муся прижал голову к скрипке. И вот 

с каждым новым взмахом смычка 

яснее возникала известная всем с 

детства мелодия гимна коммунаров. 

Все увереннее и громче звучало: 

«Вставай, проклятьем заклеймен-

ный, весь мир голодных и рабов»...

Фашистский офицер оцепенел от 

ярости.

— Перестань! — орал он, потрясая 

перед скрипачом пистолетом.

Но Муся не обращал на него внима-

ния, он торопился. Надо еще успеть, 

еще немного...

Раздался выстрел, за ним второй...

Муся опустился на колени, все еще 

держа в руках скрипку и пытаясь до-

играть оборванную мелодию песни.

Автоматная очередь подкосила 

скрипача, и он упал. Смычок вы-

скользнул из рук, и скрипка замол-

чала навсегда вместе с прерванной 

жизнью маленького героя. Но стояв-

шие перед фашистскими палачами 

люди подхватили песню, и она про-

должала звучать над рекой, пока по-

следний из певших не упал, проби-

тый пулей…»

Юная связная пионерка Лида 

ВАШКЕВИЧ была награждена 

медалями: Партизану Вели-

кой Отечественной войны I-й 

степени, XX лет Победы над 

фашистской Германией.

«…Пробраться за Неман было не-

легко. Мост контролировали нем-

цы и полицаи. А пробраться нужно 

было обязательно. Сегодня, имен-

но сегодня необходимо принести в 

условленное место взрывчатку. 

...Медленно идет Лида вдоль Не-

мана, сгибается под тяжелой но-

шей. За спиной большая черная 

сумка с углем, а под ним лежит 

взрывчатка.

Вот и мост. По обеим сторонам 

стоят охранники. Когда Лида подо-

шла ближе, полицай, казалось, ее 

не заметил. Может, удастся про-

скочить? Но как только почувство-

вала под ногами настил из досок, 

ее окликнули:

— Куда спешишь, девочка?

— Домой. Вот там наша хата, у са-

мого обрыва.

— А в сумке что?

— Угля насобирала в городе, — 

жалобным голоском протянула 

девочка,— Дров нет, нужно хоть 

углем печь протопить. Вот посмо-

трите, - и она смело раскрыла сум-

ку.

А сердце так и билось. Полицай по-

смотрел в сумку и сказал:

—Давай проваливай.

Лида быстро нашла условленное 

место: сразу же за садом четвер-

тый телеграфный столб, возле ко-

торого лежит небольшая куча гни-

лого картофельника. Села, будто 

отдохнуть, достала взрывчатку и 

быстро сунула ее под картофель-

ник.

Возвратилась Лида домой только к 

вечеру.

А поздним вечером мощный взрыв 

потряс окрестности, и в городе по-

гас свет...»

В одном из залов музея Вели-

кой Отечественной войны, что 

находится в Минске, висит  

портрет юной патриотки Люси 

ГЕРАСИМЕНКО.

«…У окна стоял невысокий человек 

в штатском. Он внимательно смо-

трел на Люсю, как бы изучал ее.

Сколько ненависти было в ее гла-

зах. Человек как-то съежился, сел за 

стол и спросил:

— Назови мне имена, фамилии. И 

расскажи, что они делали у вас.

— Алик, Катя, Аня... мы играли в ку-

клы. Фамилия Алика — Шурпо, а 

Кати...

— Я не о них спрашиваю! — заорал 

человек.— Кто из взрослых? Взрос-

лых называй!

— Взрослых?.. Взрослые не прихо-

дили.

— Врешь!

Человек выскочил из-за стола и на-

чал бить ее по лицу.

— Отвечай! Отвечай! Отвечай!

Но она молчала. Молчала и тогда, 

когда гестаповец, избивая ее пле-

тью, вырывал волосы, топтал нога-

ми. Однажды, когда Люсю вели на 

очередной допрос, по коридору гна-

ли арестованных мужчин. Среди них 

девочка с трудом узнала Алексан-

дра Никифоровича Дементьева. По-

равнявшись с ним, Люся шепнула:

— Когда увидите папу — передайте, 

что я и мама ничего не сказали...

Через несколько дней после встре-

чи с Александром Никифоровичем 

Люсе и Татьяне Даниловне приказа-

ли собираться с вещами. Их вывели 

во двор тюрьмы. Ярко светило зим-

нее солнце. Было очень холодно. Но 

ни Люся, ни мама холода не замеча-

ли. Их подвели к черной крытой ма-

шине — «ворону», как ее называли. 

Значит, повезут на расстрел. Де-

вочка взялась за поручни, не спеша 

влезла по железной лесенке и шаг-

нула в машину...

Так погибла Люся Герасименко…»

Надежда Александровна БОГ-

ДАНОВА за свои подвиги удо-

стоена ордена Боевого Крас-

ного Знамени.

 «…Пытали  фашисты  долго  и  жестоко. 

Ей выжгли на спине пятиконечную 

звезду. Ее обливали на морозе ле-

дяной водой, бросали на раскален-

ную плиту...Надя, стиснув до кро-

ви губы, молчала... Она выдержа-

ла все пытки и не выдала партизан-

скую тайну. Не добившись от девоч-

ки признания, гестаповцы приняли 

решение — расстрелять партизан-

ку. Надю бросили в сарай и заперли 

там до утра вместе с другими аре-

стованными. Ночью Наде удалось 

выбраться из сарая. Собрав по-

следние силы, она поползла в сто-

рону леса, надеясь добраться до 

своих... Девочку нашли в сугробе 

партизаны, отправившиеся к ней на 

выручку. 

Вспоминая всё, Наденька уже не 

могла сдержать слез. Плакала, как 

только и могут плакать двенадцати-

летние девочки…»

Они рано повзрослели умом и сердцем: готовы были принимать решения, 

рассчитывая только на свои силы. Обладая недетским мужеством и отва-

гой, пионеры совершали самоотверженные  героические поступки.  Прошли 

годы… Сегодня они стали нашими дедушками и бабушками, и их память цеп-

ко хранит события военных лет, возвращаясь к новым поколениям в филь-

мах, стихах или скудных строчках музейной хроники.

Материал подготовила Юлия БЕКРЕНЕВА Дети войны. Они рано повзрослели умом и сердцем

go
og

le
.c

om



7 наша победа

Когда закончилось заседа-

ние Совета ветеранов в ДК 

Газа, Игорь Иосифович Грун-

товский пошутил: «Наше ин-

тервью будет длиться ровно 

27 минут и ни секундой боль-

ше». Но, как известно, в каж-

дой шутке есть доля правды. 

Это действительно человек, 

который никогда не мучается 

вопросом, чем бы заняться: 

до сегодняшних дней он, бу-

дучи в прошлом инженером-

конструктором на Кировском 

заводе, проектирует для цир-

ка специальную арматуру 

для трюков. У него трое де-

тей, четверо внуков, четверо 

правнуков, ровесница-жена. 

С  Надеждой Ивановной они 

отпраздновали уже не толь-

ко золотую, но и изумрудную 

свадьбы. 

Игорь Иосифович, Вы помни-

те, когда началась война?

22 июня я с братом находился в пи-

онерлагере. Помню, почему-то все 

дети кричали «Ура!». А вожатый рас-

сказывал нам истории о сражениях 

былых времен.

Сколько Вам было лет?

Десять. И брату столько же. Мы – 

близнецы. Правда, я на пять минут 

старше. Поэтому в семье он всегда 

любимчиком был, хотя похожи, как 

две капли воды. Так что если меня 

на улице встретите, а  я с Вами не 

поздороваюсь, не обижайтесь. Это 

мой брат. (Смеется)

Как Вы из пионерского лагеря 

попали в город?

Ребят забирали родители, а те, кто 

еще оставался, потеряв интерес к 

игре «в войну», висели на заборе, ко-

торый почти вплотную подходил  к 

платформе, и ждали своей очереди 

на отъезд. Нас мама забрала в нача-

ле августа. Привезла домой. Прав-

да, окна теперь оказались заклее-

ны крест-накрест, лампочки в подъ-

ездах вкрутили синие, их огоньки не 

были видны с вражеских самолетов.

А в блокаду Вы тоже остава-

лись в Ленинграде?

Некоторое время.  Помню день, 

предшествующий 8 сентября 1941 

года. Мы с братом тогда пошли 

смотреть фильм «Подводная лод-

ка Т-9». Но на Невский не пусти-

ли. Оказалось, что по проспекту от 

Александро-Невской Лавры идет 

длинная серая лента крыс, кото-

рая добралась уже до Аничкова мо-

ста. Из-за  грузовиков, стоящих по-

перек улицы Маяковского, слыша-

ли страшный писк. Толпу прогнали 

милиционеры, приказав молчать об 

увиденном.

Вы тогда, наверное, сильно 

испугались?

Конечно. Но даже не самих крыс, а 

их устрашающего писка, похожего на 

вой. Я когда вспоминаю этот звук, до 

сих пор становится не по себе. На-

столько он въелся в память. Мы тог-

да не понимали, почему крысы бе-

гут: оказывается, их спугнули бом-

бы, сброшенные немцами в начале 

Невского проспекта и разрушившие 

мучные склады. Лишь  лет через со-

рок я узнал, что грызуны тонули, на-

пившись воды и отяжелев.

Позже у поэта Сосноры вычитал, 

что фашисты в этот момент пере-

стали бомбить город, приняв серую 

окраску армии крыс за немецкую 

форму. Решили, что германские  во-

йска уже шагают по улицам.

Было известно, что враг подо-

шел и собирается брать его в 

кольцо?

Из немецких листовок. По городу 

ходили слухи, что враг «окапывает-

ся», а значит, кольцо не сузится. Мы 

тогда еще и не представляли, что та-

кое блокада.

Да и теперь люди мало пред-

ставляют.

В теплом светлом помещении и с 

хлебом на столе этого нельзя по-

нять.

Дай бог, чтобы никто подобно-

го не испытал больше.

Я не верю в бога. Думаю, что если бы 

он реально существовал, то не было 

бы больных, голодных, убийств и 

смертей.

А во что Вы верите?

В человеческое добро. К слову, о 

моем отчестве. Иосиф был не род-

ным отцом, а отчимом для меня и 

брата. Но любил нас всем сердцем. 

Он умер от голода, отказавшись от 

еды и воды, сказав маме: «Маша, я 

уже не жилец. Карточки получил 

и отдаю тебе все. Корми детей. Вы 

должны выжить». Он умер 28 янва-

ря 1942 года. Так и не дождавшись 

победы. 

Каковы для Вас главные уро-

ки блокады?

Блокада научила людей жить ску-

ченно. Это было безопасней. Научи-

ла понимать кто есть кто. Кто пло-

хой человек, а кто – хороший, на-

дежный. У меня был брат и два-три 

друга.  Мы выжили, потому что дер-

жались вместе. 

Она повлияла на характер всех, кто 

ее пережил. Блокадник в первую 

очередь позаботится не о себе, а о 

тех, кто рядом. Честность, скром-

ность, бережливость, достоинство 

и гуманизм – их отличительные чер-

ты.

Помните, как покидали окку-

пированный город?

Первая неудавшаяся  эвакуа-

ция была осенью 1941 года в Ста-

рую Руссу. Немецкие части подош-

ли туда раньше. Хорошо, что ленин-

градских школьников удалось по-

следним эшелоном переправить об-

ратно в Ленинград.

После страшного блокадного Нового 

года в начале 1942 нас с братом вы-

везли по Дороге жизни на Большую 

землю. Мне исполнилось десять лет, 

но из памяти стерлось, как ехали по 

льду озера. И не верю, когда расска-

зывает человек, эвакуировавшийся 

в пятилетнем возрасте, что помнит 

все. Ничего невозможно было не то 

что запомнить, даже понять. Люди, 

дети, грузовики, сильный мороз, го-

лод… Когда приехали в детский дом 

в Костромскую область,  нам дава-

ли буханку хлеба, и, когда мы съеда-

ли чуть-чуть, отбирали оставшееся. 

Потому что если бы  съели больше, 

умерли. Сразу много еды после голо-

да нельзя.

Вспомните Ваше самое страш-

ное впечатление военной 

поры?

Видел девочку на школьном дворе, 

которой снарядом отрезало ногу. 

Она умирала, но просила не гово-

рить маме, не расстраивать ее. Ког-

да вспоминаю этот случай, даже 

сейчас переживаю ужасно. 

Как отмечаете 9 мая?

Во-первых, я непьющий. Но когда со-

бираемся  за праздничным столом, 

наливаю воды себе в рюмку и произ-

ношу тост за Победу.

Раньше встречались с детдомовски-

ми каждые пять лет. Теперь некому 

почти, человек десять еще в состоя-

нии приехать.

Каково Ваше отношение к 

тому, что средства массо-

вой информации вспомина-

ют о ветеранах по юбилеям и 

праздничным датам?

Невозможно любить свою маму раз 

в год, а остальное время просто не 

замечать. Так и с ветеранами. 

Смотрите фильмы про войну?

Да. Мои любимые - «Два товарища» 

и «Офицеры». Помните, герой фра-

зу произносит: «Есть такая профес-

сия - Родину защищать». На таких 

картинах можно растить новые по-

коления. 

Как Вы воспитываете патрио-

тизм у своих внуков?

Только своим жизненным примером. 

Олицетворением современной мо-

лодежи для меня является люби-

мый внук – одиннадцатиклассник 

Даниил. Он целеустремлен, отлично 

учится, любознателен, хорошо вос-

питан. Юноша имеет представление, 

каким должен быть истинный петер-

буржец, интересуется историей на-

шей семьи. Организовывал несколь-

ко встреч в своей школе, чтобы я мог 

поделиться своими блокадными вос-

поминаниями с ребятами.

Вы в браке с женой 57 лет. На-

зовите секрет семейного сча-

стья.

Главное – супружеская верность, 

одна единственная любимая женщи-

на. Жена старше меня на один день, 

вот и управляет в семье. Считаю, 

если нет любви - нет смысла суще-

ствования.

Так что же такое любовь?

Всю жизнь ищу ответ на этот вопрос, 

но никогда не мог сказать точно. 

Зато знаю, что такое счастье.

И что же?

Гончаров в романе «Обломов» писал: 

«Счастье – это когда что-то получа-

ется». А ученый Мальцев вывел че-

тыре «надо». Это то, что нужно, что-

бы получалось построить счастли-

вую жизнь: надо знать, надо уметь, 

надо хотеть и надо делать. И когда у 

вас будет этот набор, все обязатель-

но получится. Чего я вам и желаю!

Дарья ГНЕЗДИЛОВА

«Эти дни когда-нибудь мы 
будем вспоминать…»

Блокада научила людей жить скученно. Это было безопасней
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Вы давно были на Исаакиев-

ской площади?  Не обращали 

внимания, не растет ли там, 

случайно, капуста? Могу ска-

зать, что никакой капусты 

там, конечно, нет. Но так было 

не всегда.

   

В
ы хотите знать, что происхо-

дило с Ленинградом в те во-

енные годы? Он жил не сда-

ваясь врагу, не теряя уверенности в 

победе. Удостовериться в этом мож-

но, посетив экспозицию «Ленинград 

в годы Великой Отечественной вой-

ны», расположившуюся в залах быв-

шего особняка Румянцева, на Ан-

глийской набережной, 44. Однаж-

ды мне удалось побывать там. Цен-

ность выставки, по-моему, очень ве-

лика. Люди чудом смогли сберечь 

частички того непростого времени, 

которые верно служат российской 

истории,  напоминая  нашему поко-

лению о трагедии двадцатого века 

– войне.

Здесь хранятся вещи, документы, 

которым веришь.

Ты знаешь, что этот кусочек блокад-

ного хлеба весом в 125 граммов мог  

быть съеден голодным, изнуренным 

ребенком, но сохранился до наших 

дней, чтобы нести в двадцать пер-

вый век громкое напоминание о ми-

нувших событиях. 

Тебя сопровождает стук метроно-

ма - в годы блокады он был для ле-

нинградца спасением от отчаяния,  

утверждая: «Город жив!». Голоса Ле-

витана и Ольги Берггольц призывали 

людей бороться. 

Широко представлены  листовки и 

плакаты с патриотическими лозун-

гами: «За Родину, за честь, за сво-

боду!», «Защитим город Ленина!», 

«Кровь за кровь, смерть за смерть!». 

Думаю, что именно такая мораль-

ная поддержка настраивала людей 

на победу. 

Создатели выставки попытались ре-

алистично показать бомбоубежи-

ще и комнату ленинградца в годы 

войны. И везде - неотъемлемый по-

мощник и друг – радиорупор, из ко-

торого хотели услышать заветные 

слова: «Можно покинуть бомбоубе-

жище!» или «Войска Красной Армии 

откинули врага на безопасное рас-

стояние от города!». Не дождались 

этого мгновения тысячи ленинград-

цев, погибли под обстрелами немец-

кой авиации или тихо, не сопротив-

ляясь смерти, умерли по пути с ра-

боты прямо на улице. Останавли-

ваюсь у скромной витрины с зала-

танной одеждой, старым  кожаным 

портфелем, испещренным порезами 

от осколков снарядов. Вижу таблич-

ку: «Одежда и портфель школьни-

цы Феногеновой. Погибла на Двор-

цовой площади во время артобстре-

ла 6 декабря 1943г». Можно пытать-

ся убедить себя, что гибель девоч-

ки - единичный случай, но у меня не 

получается. Ясно, что не одну толь-

ко школьницу постигла такая участь, 

она была уготована целому поко-

лению. Дети ежедневно умирали. И 

если не от артобстрелов, то от голо-

да, морозов, болезней.

Рядом – недоеденная плитка «бло-

кадного шоколада». Не верится, что 

это шоколад. Но верить и не нужно. 

Кусок столярного клея хранит  от-

печатки чьих-то зубов. Становится 

страшно, когда понимаешь, что он 

принадлежал ребенку, который, воз-

можно, раньше и не пробовал насто-

ящего шоколада. 

Поразили рисунки детей  блокад-

ного времени. Несмотря на яркость 

красок, солнце в небе заменяет  фа-

шистский самолет, в окнах домов 

вместо занавесок и цветов на подо-

конниках – пожар, во дворе – дети, 

увлеченные не игрой в мяч, а ту-

шением маленьких зажигательных 

бомб. А ведь восприятие действи-

тельности мальчишками и девчонка-

ми - самое непосредственное и ис-

креннее, без прикрас. И каждый из 

них рисовал свою жизнь в осажден-

ном городе именно так. 

Ну и, конечно, самый известный экс-

понат - ленинградский дневник Тани 

Савичевой, представленный в ори-

гинале. Маленькие страницы, на 

которых ее рукой занесены даты 

смерти близких людей. Последняя 

запись, пугает своей  реалистично-

стью: «Осталась одна Таня». Тяжело 

читать эти строки, зная, что и сама 

Таня не увидит  мирного неба над го-

ловой.

На выставке я встретила женщину, 

которая провела в блокадном горо-

де детство. Вытирая слезы платком, 

она говорила уже взрослой внучке о 

том, что свидетельство о рождении, 

представленное в экспозиции, напи-

сано тем же почерком, что и ее, по-

желтевшее и потрепанное, выписан-

ное в 1941 году. 

Можно увидеть и коллажи, на кото-

рых в ярком цвете отображено ны-

нешнее время, и среди этого  про-

являются черно-белые фрагменты 

снимков военной поры. Например, 

танк, движущийся по Невскому про-

спекту, и обгоняющий его современ-

ный автомобиль «Форд». Труп чело-

века, умершего от  блокадного го-

лода, и веселая девочка с бантами,  

наша современница, держащая маму 

за руку, беззаботно скачущая мимо. 

Исаакиевская площадь, покрытая  

капустой. Ведь, как известно,  вес-

ной сорок первого после холодной 

зимы в Ленинграде практически не 

осталось ни единого места, не заня-

того посадками. Почти все скверы, 

парки, газоны, клумбы были засеяны 

овощами. Это сейчас капуста у Иса-

акиевского собора кажется нам не-

обычным зрелищем, а тогда блокад-

ники пытались выжить любой ценой. 

Образы города, такие разные по 

времени и исторической значимо-

сти, связанные воедино, произвели 

на меня неизгладимое впечатление.

И пусть ни одна выставка не пана-

цея от безразличия, она является 

мостом между прошлым, настоящим 

и будущим.

Дарья ГНЕЗДИЛОВА 

«Я теперь всегда перед прошлым 
в долгу…»

Сейчас относительно спокой-

ное и мирное время, но мы 

часто сетуем на жизнь. По-

рой, чтобы почувствовать её 

истинный смысл, приходится 

пройти через сложнейшие ис-

пытания. Кому как не ветера-

нам знать это. 

Е
лена Дмитриевна Марченко 

никогда не унывает, несмо-

тря на солидный возраст — 83 

года. Нам не мешало бы, как сейчас 

говорят, поучиться у неё позитивно-

му настрою.

Удивительно, она крайне редко на 

что-либо жалуется. А ведь судьба её 

была совсем не гладкой. В возрасте 

тринадцати лет маленькая Лена с 

тётей приехала посмотреть Ленин-

град. Но скоро она осталась одна 

в большом городе — тётя, уехав по 

делам, ненадолго оставила её, и гря-

нула война. Город был блокирован, 

Лена не смогла вернуться. На обо-

рону встали все ленинградцы: ей, 

как и остальным, приходилось сбра-

сывать фугаски с крыш домов. И, ка-

залось бы, совсем несладко было, 

но Елена Дмитриевна не поддава-

лась унынию. 

Даже в военное время многие дети 

продолжали учиться. В 1942 году 

Лена закончила семь классов.  На 

этом её образование в школе завер-

шилось. Надо было идти работать, 

чтобы обеспечить себя. Ведь ей не 

на кого было надеяться. 

Жила Елена Дмитриевна в посёлке 

Каменка, на который каждый  день 

совершались налёты. Немцы скиды-

вали бомбы прямо на поля, где ра-

ботали люди. Но гораздо охотнее 

она вспоминает и рассказывает, 

как там первый раз увидела Вален-

тину Гризодубову: молодая, краси-

вая и уже командир мужского полка! 

Вот это женщина, на которую стои-

ло равняться! Елена Дмитриевна у 

неё многому научилась — твердо-

сти, уверенности, силе и, конечно 

же, обаянию.

Она нашла способ поделиться сво-

им жизнелюбием с другими — за-

нималась художественной самоде-

ятельностью. Ездила по военным 

училищам, где пела, танцевала и чи-

тала стихи. Была весела и неутоми-

ма, как будто знала, что победа бу-

дет за нами.

И она пришла. Елена Дмитриевна 

этот день помнит хорошо: солнечно, 

много людей, все обнимались, целые 

сутки танцевали на площади Урицко-

го (сейчас это Дворцовая площадь). 

Ленинградцы были в восторге, радо-

вались, что кончилась война.

Активности Елены Дмитриевны и се-

годня можно позавидовать: в доме 

царит чистота, стол ломится от уго-

щений для гостей, она успевает уде-

лить внимание всем родственникам 

и друзьям, которых всегда рада ви-

деть. И пусть телефонным звон-

ком, а не личной встречей старает-

ся не терять связь с дорогими серд-

цу людьми. Она, пройдя все жизнен-

ные испытания, знает, что родные и 

близкие — самая большая ценность.

Анна БЕЛОВА

А судьба была не гладкой

С мужем Николаем Федоровичем

Капуста на Исаакиевской площади - яркая примета военного времени
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Накануне 65-й годовщины 

Победы в Великой Отече-

ственной войне я задума-

лась: «А кто мой любимый 

Герой?». Я знаю достаточно 

славных имен. Великий со-

ветский полководец Георгий 

Жуков, лётчик-истребитель 

Александр Покрышкин, Алек-

сандр Матросов, Оганес Ба-

грамян и ещё долго можно 

перечислять список тех, кто 

отважно сражался и подарил 

нам мир. Мы не забудем их 

никогда.

Н
о своим Героем я считаю че-

ловека, которым не пере-

стаю восхищаться – это мой 

дедушка Михаил Гаспарян. Он ро-

дился в 1942 году в армянском селе 

Зак, окруженном холмами и горами. 

Отец его – Сурен Гаспарян – был на 

войне. Родители рассказывали, что 

он дошел до самого Берлина, на-

гражден орденом Красной Звезды и 

орденом Славы.

«Папа воевал, и самый трудный пе-

риод детства прошел без него. Мы 

знали, что он ушел защищать нас. В 

семье было 9 детей: семь мальчиков 

и две девочки, все с нетерпением 

ждали возвращения отца и в свою 

очередь оберегали от плохих ве-

стей, немало трудностей пришлось 

терпеть тогда…», – с грустью вспо-

минает дед. 

Когда ему исполнилось 8 лет, траги-

чески погибла мама. Из рассказов 

знаю, что она была умной и краси-

вой женщиной. В пять лет научила 

сына читать и писать – так дедуш-

ка вступил на дорогу знаний. Учился 

он хорошо и был всегда отличником. 

Поэтому в 1958 году поступил в Ле-

нинаканское педагогическое учили-

ще, а спустя несколько лет закончил 

ещё и Ереванский педагогический 

институт. Даже будучи женатым, 

продолжал учиться (теперь заочно) 

в Кироваканском педагогическом 

институте. По образованию он фи-

лолог. Сейчас преподает армянский 

язык, литературу и историю Арме-

нии в закинской школе, где работа-

ет уже более 40 лет. Мне кажется, 

что быть учителем – его призвание. 

В этом году он оставил пост дирек-

тора школы, но продолжает учить 

молодое поколение.

Так сложилась судьба ребенка, ро-

дившегося в голодные годы Великой 

Отечественной, когда в селе было 

нечего есть, когда каждый день мог 

стать последним. Его дорога похо-

жа на игру  в шахматы, в которой всё 

зависит от того, насколько верным, 

продуманным будет следующий ход. 

Кстати, шахматами дедушка увлечен 

не на шутку. В 90-ые годы он бывал 

на соревнованиях в Москве. Когда 

пришел в Дом шахмат, где спроси-

ли его фамилию, скромно ответил: 

«Гаспарян». Охраннику послыша-

лось «Каспаров», и он принял деда 

за родственника известного гросс-

мейстера. Не противясь подобному 

родству, он погрузился в мир игры, 

где надо думать, просчитывая каж-

дый шаг. Таков он и по жизни.

В этом году моему дедушке исполни-

лось 68 лет. У него 5 детей: 4 дочки 

и один сын. Женат он, как я считаю, 

на самой лучшей женщине в мире, 

моей бабушке, которая на протяже-

нии 40 лет остается его верным дру-

гом. Они продолжают жить в селе 

Зак, считая его «сердцем природы», 

встают с первыми лучами солнца и 

ложатся, когда на жителей села с 

огромного неба смотрит луна. 

Знать, что этот эрудированный, 

удивительный человек, отличаю-

щийся большим умом, глубиной мыс-

ли, уважаемый всеми, кого он учил, 

является моим дедушкой – большое 

счастье.

Для меня он – Герой! Повидавший 

настоящее горе, холод, голод, мрак, 

ужас, страх. Дед продолжает идти 

вперед, вырастив и воспитав своих 

детей, работает в школе.

Не очерствев душой, не перестает 

дивиться красотам природы. О про-

шлом вспоминает редко, лишь пе-

чальные глаза говорят, что он пом-

нит, помнит всё, что было много 

лет назад… Я знаю, что эти воспо-

минания, пусть и не самые легкие, 

ему особенно дороги. Дорого вре-

мя, когда он был ребенком и, сидя 

рядом с мамой, учился правильно, 

ровно писать.

Иногда вновь улыбнется, тая в серд-

це тоску, достанет свои старые 

шахматы и начинает играть.

Я смотрю на него и понимаю, как 

сильна моя любовь, как я им гор-

жусь! Его поступки, его молчание 

воспитали меня. 

Асмик ВАНЦЯН

Дорогой моего Героя

В этом году отпразднуют 65-

ый День Победы - день, кото-

рый с нетерпением ждали и 

приближали десятки милли-

онов советских граждан, сде-

лавших всё, что было в их си-

лах и даже, наверное, боль-

ше для того, чтобы он настал, 

чтобы мы с Вами жили без 

войны.

Ч
ем ближе 9 мая, тем чаще 

вспоминают о ветеранах: 

высказывают им благодар-

ность за то, что несколько десят-

ков лет назад они проявили насто-

ящие и достойные уважения муже-

ство и храбрость, были истинными 

патриотами, от лица государства 

присылают поздравительные от-

крытки, приглашают на различные 

мероприятия и концерты, которые 

проходят в их честь. Этот год, без-

условно, не станет исключением. 

Уже сейчас в некоторых учебных 

заведениях Санкт-Петербурга му-

ниципальные округа проводят че-

ствование участников войны. На-

пример, совсем недавно эта  цере-

мония прошла в актовом зале шко-

лы №27 Василеостровского райо-

на. Ветеранов приглашали на сце-

ну, где вручали подарок и медаль «К 

65-летию Великой Победы». Во вре-

мя награждения фамилию одного 

из гостей произнесли неправильно, 

поставив ударение не на тот слог. 

Вроде бы ничего страшного не слу-

чилось – с кем не бывает. Но ответ 

участника войны заставил меня за-

думаться: «Не первый же раз ви-

димся… Думал, запомните, как 

правильно.» А и правда, ведь мно-

гоуважаемых (особенно в эти дни) 

победителей в войне поздравляют 

в данной школе уже не первый год. 

Значит, забывают? Значит, не пом-

нят, не придают значения. Я ста-

ла замечать, что на подобных ме-

роприятиях царит не атмосфера 

радости и праздника со слезами 

на глазах, а скорее какой-то при-

нуждённости. Будто бы это риту-

ал, который надо, просто необ-

ходимо повторять из года в год, 

без которого не обойтись, несмо-

тря на то, что уже, к сожалению, 

не осталось признательности, со-

чувствия, понимания, не осталось 

того, что действительно дорого. 

Поздравили – забыли! И целый год 

не заботятся. Сколько ветеранов-

победителей без крыши над голо-

вой уже давно ждут своей очереди 

на получение квартиры? А если им 

и предоставляют жильё, то неред-

ко с условиями, которые могут же-

лать лучшего: неработающие лиф-

ты, отклеивающиеся обои, протеч-

ки, отсутствие отопления. А смеш-

ная пенсия? Но ведь как часто и 

мы не уступаем место, не помога-

ем спуститься, подняться куда-то? 

Сколько подобных мелочей не за-

мечаем каждый день… Но самое 

страшное, что многие ветераны вы-

нуждены проводить свою старость 

в одиночестве.

А 9 мая они слышат от нас поздрав-

ления, слова благодарности, и мы 

гордо произносим: «Никто не за-

быт, ничто не забыто!» - и дарим 

что-нибудь символическое, будто 

бы откупаемся от них до следую-

щего года... Вместо должного вни-

мания. К сожалению, забываем, что 

ведь именно благодаря этим людям 

закончилась война и нынешние по-

коления живут в мире. 

Храбрые, мужественные, сильные 

духом тогда, 65 лет назад, и бес-

помощные, забытые сейчас, в XXI 

веке, ветераны нуждаются в тепло-

те, идущей от сердца. Для них ва-

жен не ритуал, а самое настоящее, 

искреннее! В наших силах сделать 

так, чтобы всё, что мы гордо произ-

носим, было не просто красивыми 

и вынужденными фразами. Именно 

от нас зависит, как ветераны - до-

стойные огромного уважения люди 

- будут чувствовать себя не только 

в их заслуженный праздник 9 мая, 

но и на протяжении всей жизни, ко-

торая не должна быть наполнена 

одиночеством и страданием. 

Анна НЕЧАЙ

«…я, тобой забытый на земле»

9 наша победа

Шахматы как модель жизни
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8 мая 2009 года мне довелось 

побывать в крохотной дере-

вушке под названием Борки. 

Расположена она неподалеку 

от поселка Лебяжий, что в Ле-

нинградской области. В годы 

войны здесь базировались ис-

требители и бомбардировщи-

ки, которые наносили удары 

по вражеским морским объ-

ектам.

В 
преддверии праздника Побе-

ды в Борках собралось мно-

го народа:  ветераны Вели-

кой Отечественной войны, препо-

даватели Военно-Медицинской Ака-

демии, воины пограничных войск, 

представители власти Ломоносов-

ского района, а также молодое поко-

ление – ученики начальной школы.

Под торжественные звуки гимна 

Российской Федерации почетный 

караул подошел к монументу– само-

лету, устремленному в небо, как и 64 

года назад. Именно отсюда уходили 

на фронт бойцы, которые похоро-

нены на небольшом кладбище, ко-

торое располагается рядом. На сте-

лах - около 1376 имен захороненных 

летчиков. В этот день их с благодар-

ностью вспоминали боевые друзья 

– товарищи по оружию.

В памяти осталось выступление ка-

питана Цыганкова Николая Петро-

вича: 

« …Самолет горел, но мой боевой 

товарищ спикировал на немецкий 

истребитель, пожертвовав собой, 

уничтожил врага, хотя мог бы  вы-

жить – его «Ишачок» (И-16) был ещё 

управляем…». Он говорил, вспоми-

нал, а по загрубевшей мужской щеке 

текла слеза…

Бойцов Военно-Морского Флота 

благодарили за Победу, от души по-

здравляли с праздником. Вокруг – 

цветы, улыбки, теплые, сердечные 

пожелания доброго здоровья и дол-

гих лет жизни.

После официальной части торже-

ство продолжилось недалеко от ме-

мориала, где уже начала действо-

вать полевая кухня. Молодежь с яв-

ным удовольствием отведала сол-

датской каши, а ветераны благода-

рили организатора встречи – Ан-

дрея Архиповича Порохню, брат ко-

торого – летчик морской авиации 

-  погиб в небе над Борками.

Пришло время прощаться с этим 

историческим местом. Но я точно 

знаю, куда обязательно вернусь че-

рез год, через два – туда, где крылья 

самолета взмывают в небо, как и 64 

года назад, и я считаю своим долгом 

следовать простому закону, пропи-

санному в стихах:

«Крылатых балтийцев незримый 

строй,

Имена перечти, скорбя,

Был каждый из них, как ты, моло-

дой,

Он отдал жизнь за тебя…»

Анна БАЕВА

Был каждый из них, как ты, молодой…

Жажда красоты  
в израненных сердцах
Даже в такое тяжелое время, 

как война, мода не исчезла 

из повседневной жизни. Без-

условно, изменилось ее пред-

назначение – она  стала одной 

из форм сопротивления ок-

купантам, своеобразным мо-

ральным отпором людей, в 

частности – женщин.

Н
апример, все дома моды 

Франции продолжали тво-

рить и создавать свои кол-

лекции. Кутюрье, поддерживая лю-

дей, придумали специальные ком-

бинезоны для бомбоубежищ и  мно-

гофункциональные формы одежды. 

Выручали также и брюки, которые 

стали не только рабочей, но и по-

вседневной одеждой для обоих по-

лов.

Но женщины всех стран, которых 

коснулись страшные события со-

роковых, и сами пытались находить 

выход из положения, мастеря само-

дельную одежду – наволочки и оде-

яла перевоплощались в блузки и ко-

стюмы, а из занавесок получались 

свадебные платья.

Детская одежда практически не вы-

пускалась, так же плохо дело обсто-

яло и с обувью – в производство шло 

дерево, пробка и нитки, ведь нату-

ральную кожу было практически не 

достать.

Нельзя не вспомнить о форме – 

основной одежде в военное время. 

Нехватка самого необходимого и су-

ровые условия жизни сделали фор-

менную одежду строгой необходи-

мостью для большинства людей, пе-

реживавших войну.

Но все же изобретательность мод-

ниц давала о себе знать. Качествен-

ной косметики тоже нет – не беда 

– женщины  изготовляли помаду из 

свеклы, а тушь – из сапожной ваксы. 

Стремление к красоте, несмотря на 

все трудности, было сильно в жизни 

людей. Также военная мода сфор-

мировала основу, «платформу» для 

моды послевоенного времени, за-

рождавшейся в 1947 году, но это уже 

совсем другая страница в длинной 

истории моды.

 

Маргарита ЛЫСЕНКО

6 
этаж, квартира 140, улица 8-я 

Советская в Смольнинском 

районе.… Тут все страшные 

блокадные дни прожила Маргарита 

Ивановна Кухтанова. Ей было 13 лет. 

Многое стерлось из детской памяти, 

но один сюжет она помнит всегда.

Суровая зима 1942 года. Голод за-

стал людей врасплох, хлеба нет уже 

который день. Мать при смерти. Я 

решила пойти в булочную, но не в 

ту, которая рядом, а в соседнюю, 

так как здесь хлеба давали на два 

дня вперед. Касса еще была закры-

та, очередь большая. Мне повез-

ло: стояла второй или третьей. Дол-

го ждали девушку-продавщицу. Она 

шла медленно, в руке - коптилка, ак-

куратно поставила на стол, села. 

Вдруг откуда ни возьмись появились 

рабочие со своими карточками. На-

бив карманы хлебом, ушли. Вокруг 

суета, все толкаются, каждый хочет 

пролезть вперед. Меня тоже подви-

нули, но я стойко держусь: надо во 

что бы то ни стало принести домой 

хлеба. Внезапно ногой нащупала 

что-то мягкое, испугалась. Присмо-

тревшись, увидела рукавичку. Об-

радовалась: ведь у меня была толь-

ко одна. Каково было мое изумле-

ние, когда, засунув руку в варежку, 

обнаружила там карточки! Тихонь-

ко спрятав их в пальтишко и  полу-

чив свой хлеб, я побежала домой. В 

квартиру зашла запыхавшаяся, но 

счастливая. Сестра удивилась: 

«Что случилась?». «Мы теперь не 

умрем», - показывая рукавичку, про-

шептала я. Мать с сестрой улыбну-

лись, но стоило мне достать две иж-

дивенческие карточки, Люда изме-

нилась в лице, а мать еле слышно 

произнесла: «Они тоже есть хотят!». 

Мы написали на картонном листке 

бумаги объявление о находке с ука-

занием своего адреса и повесили у 

булочной. Какие именно были кар-

точки, мы не указали.                                         

На следующий день к нам пришел 

мужчина и утверждал, что это он 

потерял. Но сестра сразу возрази-

ла.

Много людей навестило нас, но на-

звать, какие это были карточки, ни-

кто не мог. Когда появились две се-

стренки, и вновь Люда засомнева-

лась, я обратила внимание: у одной 

из них такая же рукавица, как та, ко-

торую я нашла. С радостью вручи-

ла им потерянное, девочки нача-

ли меня обнимать, плакали от сча-

стья и все твердили, что я молодец.                                                                                  

Именно в те голодные дни  я поняла, 

как велик соблазн легкой наживы и 

насколько важна человеческая со-

весть. И навсегда усвоила главный 

урок в своей жизни. 

Записала Анастасия ЛУКЬЯ-

НОВА

Совесть

10наша победа

В трудные минуты спасают и руки, и сердце

Сложные времена - не помеха 

элегантности, а женственность 

укрепляла дух

Он отдал жизнь за тебя...
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