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9 МАЯ 1945 ГОДА. 

 

Студентка СПбГИК кафедра СКД 

Колесова И.А., 2015.    

 

В тот день мне казалось, что веселые солнечные зайчики золотыми 

искрами разукрасили всю нашу улицу, заглядывая в каждый дом. Солнце 

проявило особую щедрость, а ветер свободно порхал среди деревьев, в 

танцующих кружевах ветвей. Свежий воздух тихо наполнял комнату 

через открытую дверь. Дышалось легко и на душе было радостно. 

В мае 1945 года мне было пять лет, но я уже понимала, что такое 

радость. Я услышала, как играла гармонь, кто-то пел совсем неумело, но 

искренне, от души. Песня лилась будто бы из самого сердца. 

Возвращались с войны долгожданные защитники Родины: отцы, 

мужья, сыновья и братья. Слёзы радости сверкали в глазах и словно 

накрыли всех одной волной. Улыбки будили в моём сердце надежду. Я 

верила: сегодня вернётся папа. Мама еще ранним утром сказала мне об 

этом.  В ее глазах зажглись огоньки счастья и ожидания. Я плохо помнила 

отца. Но мама рассказывала о нем, и я верила, что наша жизнь будет 

счастливой, когда он придёт.   

Увлеченная мечтами о том времени, когда это случится, я 

наблюдала за счастливыми соседями, к которым возвращались их 

родные… Моя душа пела, как птицы пели в этот день – протяжно и звонко, 

словно предчувствуя большую радость.   

…Скрипнула калитка, я всмотрелась, щуря глаза от яркого света. К 

нашему дому шел высокий, статный, красивый мужчина и серьезным 

лицом. Я затаила дыхание. В моей душе будто бы порхали птенчики.  
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Мужчина зашёл в дом, не обратив на меня никакого внимания, и так же, 

не заметив меня, через некоторое время вышел. Я посидела еще 

несколько минут на крыльце в ожидании чуда. Но потом пошла к маме…. 

Мама была в погребе. Там она всё утро возилась с картошкой. 

Я отворила старую скрипучую дверь, которая протяжно и противно 

заскрипела, сливаясь с какими-то звуками…  

Странные звуки доносились из погреба. Спустившись по лестнице 

вниз, я увидела маму… Она рвала волосы у себя на голове и громко, как 

зверь рыдала.  

Рядом на полу лежало письмо. Оно сообщало, что папа не вернётся.  

Никогда. Оно сообщало, что жизнь наша никогда не будет прежней, что 

мы никогда не обретем долгожданное счастье.  Так и случилось.  

Каждый год 9 мая, в День победы, когда солнце озаряет ярким 

светом  

всё вокруг, моя бабушка погружается в воспоминания. В этот день её не 

радует солнце, волшебное пение птиц и шелест молодой листвы.  

Они так же пели в тот день. Они встречали горе вместе с ней.  Вместе 

с ней они похоронили радость, столь долгожданную и необходимую.  

Отец погиб в марте 1945 года.  

Всего двух месяцев не хватило для счастья. 
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ДЕВОЧКА И ВОЙНА.  

Студентка СПбГИК кафедра СКД 

Сергеева Е.В. 

 

Это произошло в сентября 1941 года в Сычёвском районе 

Смоленской области в деревне Зазерки. Трех сестер, Александру, Раису и 

Варвару поймали немцы. Старшей из них было 18 лет, а младшей – 15.  Их 

повели в колонне вместе с другими пленными, чтобы отправить на 

товарном поезде в концлагерь в Латвию. Дома осталась мама, Мария 

Ивановна и младшие дети - Таисия и Лидия. Когда девочек забирали из 

дома, Раиса сказала своей, убитой горем маме: «Не плачь, мама, я 

вернусь».  

Колонну пленных охраняли немецкие автоматчики. Раиса, 

попросила пустить её в туалет, а 

там - отстала, спряталась в лесу и 

вернулась домой, как и обещала 

маме.  Во время войны девочке 

приходилось, как и всем 

женщинам, тяжело работать: 

рыть траншеи, устанавливать 

противотанковые сооружения, 

заботиться о солдатах и хоронить умерших.  

Две её сестры, Варвара и Александра были в плену около месяца. 

Немцы собирались отправить их в Германию на работу и стали 

распределять по группам. Во это время возникла неразбериха, которой 

воспользовавшись, сестры и еще одна девочка смогли сбежать.  
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Была осень, погода была холодная и мокрая. Они около недели шли 

через поля и леса, обходя населенные пункты, избегая встречи с людьми.  

Они боялись, что их преследуют и найдут или сдадут немцам местные 

жители. В любом случае это означало бы одно: смерть.  

Одна из сестер, Александра, в пути сильно заболела. Девочки 

сложили ей постель из еловых веток и напоили водой, которую они 

собирали с с листьев. Вскоре дети набрели на небольшую землянку, где 

была печь и были дрова. А рядом было чье-то картофельное поле.  

Они отогрелись, наелись. К ним пришел брошенный кот, которого 

они тоже накормили картошкой. Сами голодали, но не могли оставить 

голодного кота. Потом они добрались до Смоленской области, а там и до 

дома. Дома они встретились с мамой и сестрами.  

Война закончилась, мирное время настало, прошло много лет, а они 

до сих пор не любят смотреть фильмы о войне и не охотно рассказывают 

об этом времени. Тяжело им вспоминать.  
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 МОРСКАЯ ИСТОРИЯ 

Студентка СПбГИК кафедра СКД 

Кусоцкая А., 2015.    

 

В 1942 году моему дуду Семенову Борису Павловичу было всего 19 

лет. Он был курсантом военного училища. Летом всех курсантов 

военных училищ отправляли на практику на  

военно-морские базы Черноморского и Балтийского флота.  Так мой дед 

оказался на черноморском флоте, в Батуми.  

Он начал военную службу в 7-ом отряде 

торпедных катеров Черноморского флота. Эти 

корабли называли «Охотники». [1]Они принимали 

участие во всех операциях Черноморского флота: в 

героической обороне Одессы. Севастополя, в боях за 

Феодосию, Керчь, мыс Мысхако (Малая земля), 

Новороссийск, Таманский полуостров….  По 

количеству выходов и суммарному пребыванию в 

море на боевых заданиях «Охотники» превзошли все другие классы 

военных кораблей.   Их личный состав проявлял мужество, героизм и 

самоотверженность.  Среди героев был мой дед.  

Мой дед был участником ожесточённых сражений не только в море, 

но и на суше.  С 3 по 11 ноября 1942 года бои шли в Суарском ущелье, где 

немцы предприняли много атак, чтобы завоевать Майрамадаг. Стеной на 

защиту родной земли встал батальон морских пехотинцев, в составе 

которого были курсанты военно-морских училищ. [2] Моряки успешно 

отбивали атаку за атакой. Многих своих товарищей не досчитались они, 

но Суарское ущелье отстояли.  В этих боях мой дед был ранен. Тринадцать 
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курсантов, погибших в этих боях, похоронены на южной окраине 

Майрамадага в братской могиле. На памятнике надпись: 

Мы клянемся, моряки-герои, 

Словом флотским - твердым, боевым: 

Все, о чем мечтали вы, - достроим, 

Все, к чему стремились, - совершим! [3]  

Потом снова была боевая жизнь в море. Мой дед был назначен 

наводчиком пушки 37 миллиметрового калибра. Основная задача катера, 

на котором он служил состояла в том, чтобы охранять торговые судна, 

поставляющие грузы из Турецких портов и санитарный транспорт, 

вывозивший раненых и персонал госпиталей.  

В перерывах между походами, по вечерам для моряков 

на базе устраивали танцевальные площадки.  В один из таких вечеров 

молодой курсант познакомился с юной, очень красивой девушкой по 

имени Марина. Она служила штурманом на грузо-пассажирском 

пароходе «Пестель», который весной и летом 1943 года осуществлял 

грузовые перевозки между портами СССР и Турции.  

Весь вечер мой будущий дед танцевал только с Мариной и 

время для них словно остановилось.  

Но вечер подошел к концу. Надо было возвращаться на свои 

корабли. Звездное небо развернулось над ними, как огромный 

драгоценный ковер. Пьянящий теплый ветер рвался к облакам.   Юноша 

провожал девушку до ее судна.  Они шли, разговаривая обо всем на свете, 

словно не было войны и беды. Они простились с надеждой на скорую 

встречу.  

Молодой человек вернулся на свой корабль и 

долго не мог уснуть.  Запутавшиеся в бессоннице впечатления вечера, 

мечты и счастливые сны прервал сигнал тревоги.  
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Их катеру было приказано отправляться на главную базу. Здесь 

командир корабля получил новый приказ: выйти в море 

для защиты грузового судна «Пестель», от нападения немецких подводн

ых лодок.  

Взревев моторами, катер, мчался на полном ходу. Все призраки 

ночи отступили. Молодой моряк думал о том, чтобы успеть…  

18 июня 1943 года в территориальных водах Турции, на выходе из 

порта Трабзон советские моряки увидели очертания «Пестели». Нужно 

было совсем немного времени для того, чтобы выполнить приказ...  

Но малая немецкая подводная лодка U-20 уже торпедировала 

«Пестель». Раздался оглушительны взрыв и из – под киля парохода 

взметнулся столб воды.  На глазах у моряков погибающий транспорт 

пошел ко дну. 

Подойдя ближе к тонувшему пароходу, моряки делали все, что 

могли для спасения членов экипажа «Пастели».  Они смогли спасти 

больше 30 человек из команды.  Но Марину, которую отчаянно искал в 

море мой дед, так и не нашли. Она оказалась среди 18 человек, которые 

погибли.  

 После этого дедушка был участников многих битв, принимал участие в 

войне с Японией.  

А потом была мирная жизнь. Была любовь. Закончил он 

военную карьеру он в звании Капитана 3 ранга.Сейчас моему деду Боре 

92 года, он живет в Санкт-Петребурге и помнит все!  

Литература: 

1. Бирюк В.С., Всегда впереди. Малые охотники в войне на Черном море.1941-1944. 

Издательство: "Наука" СПИФ, 2005 г. 

2. Гречко, А.А. Битва за Кавказ. Издательство: М.: Воениздат. 1969 г. -496 с. 

3. Автор этих строк Константин Прокофьев – курсант-каспиец, участник боев в 

Суарском ущелье. 

  



10 
 

ЖИЗНЬ МЕЖДУ АТАКМИ: 

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ. 

 

Студентка СПбГИК кафедра СКД 

Бакунович Кристина, 2015.    

 

Война. Всенародная.  Отечественная. Священная.  

Она забирала жизни, а взамен приносила горе, отчаяние и страх. Эти 

страшные слова «смерть», «страх», «горе» стали повседневностью. 

Миллионы солдат, миллионы жен и матерей, миллионы детей – все жили 

с огромным желание – выживать.  И среди способов выжить был один, 

сегодня кажущейся обычным, но тогда – доступный не всегда. Это была 

обычная еда. Еще никто не сказал, как можно выжить без неё.  

В любой войне боеспособность офицеров и солдат зависит от 

сложной совокупности факторов. К ним можно отнести: здоровье, 

вооружение, физическую и психологическую подготовку, соблюдение 

дисциплины. Многое зависело и от того, как организовано питание 

солдат и офицеров.  

Военно-полевая кухня – это святое. А повар – здесь главный солдат. 

О том, какое большое внимание уделялось военно-полевой кухне 

свидетельствуют множество фактов. «Во время Великой Отечественной 

войны для поощрения лучших солдат Красной армии был учрежден 

21 нагрудный знак для важнейших военных специальностей. Среди них 

были нагрудные знаки для поощрения воинов тыла «Отличный повар», 

«Отличный пекарь»». Кроме этого, знаменитая установка А. Ф. 

Турчановича - полевая кухня на колесах прославилась, как русская 

диковинка - кухня-самовар. Несомненно, прибытие такой кухни на место 

расположения войск, было всегда радостным событием.  
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Следует сразу оговориться, что существовали общепринятые 

нормы, направленные с верхов государства и нормы человеческие, когда 

драгоценные граммы хлеба на поле боя решали судьбы.  

Первые приказы советского правительства, касающиеся 

продовольственного снабжения, были отданы летом 1941 года. В любое 

время для солдата существовало две основные потребности: где можно 

помыться и как будут кормить. Если с первым можно было подождать, то 

вопрос о питании стоял остро. Несомненно, первые указания носили 

стихийный характер, и только 12 сентября 1941 г. проработанные нормы 

питания были изложены в постановлении Государственного комитета 

обороны "О нормах продовольственного снабжения Красной Армии". 

Согласно документу, военнослужащие делились на несколько 

категорий, каждой из которых предусматривалась своя норма 

снабжения. Так, красноармеец на передовой должен был получать в день 

800 грамм ржаного хлеба (с октября по март на 100 грамм больше), 500 

грамм картофеля, 320 грамм капусты, моркови, свеклы, лука или других 

овощей, 170 грамм круп и макарон, 150 грамм мяса, 100 грамм рыбы, 50 

грамм жиров и 35 грамм сахара. Дополнительно ряд категорий 

военнослужащих получали надбавки. Так, например, среднему и 

высшему начальствующему составу полагалось еще по 40 грамм 

сливочного масла или сала, 20 грамм печенья, 50 грамм рыбных 

консервов, 25 папирос или 25 грамм табака в сутки.  

Но не все так продуманно, как может показаться. К концу 41-ого 

года намного увеличилась оккупированная территория со стороны 

запада. Та самая благодатная земля, кормившая весь Советский союз, 

оказалась под контролем фашистской армии. И к первой, страшной зиме, 

в реальной жизни нормы до бойцов доходили не полностью – продуктов 

просто не хватало. Кроме всего прочего, антисанитария и отсутствие 

должного контроля над процессом перевозки и приготовления 
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продуктов сыграли свою «гиблую» роль на протяжении всего военного 

времени.  Например, 24 октября 1942 командир 786 полка обнаружил, что 

во 2-м стрелковом батальоне «чистка картошки для кухни производится 

в сарае наряду с навозом...» [1]. 

Командиру оставалось приказывать — обеспечить трехразовое 

питание; утром и вечером подавать бойцам и командирам горячий чай; 

командирам подразделений или их заместителям самим пробовать пищу 

перед ее раздачей; проверять источники воды и хлорировать ее; 

обеспечить кухни мылом, полотенцами и халатами; следить за 

составлением и вывешиванием меню. Так чем же питался советский 

солдат? 

Для начала необходимо отметить, что каждая живая травинка, 

веточка с зернышками, шелуха от мороженых овощей, отбросы и очистки 

– все шло в дело. И часто даже самое малое добывалось ценой 

человеческой жизни. Любимыми блюдами, которые готовились на 

полевой кухни, были кулеш, борщ, щи, тушеный картофель, гречка с 

мясом. Эти незамысловатые, на первый взгляд, блюда прекрасно 

подходили для полевых условий и идеально варились в котлах полевой 

кухни. Следует учесть, что полевые кухни и пекарни чаще всего 

обслуживали солдаты и сержанты преклонного возраста, не пригодные 

для строевой службы. Под бомбардировкой и под артиллерийским 

обстрелом они исправно готовили горячую пищу и пекли хлеб для 

воинов.  

Прием пищи для солдат — это не просто утоление голода. Это 

редкие минуты солдатского быта, когда солдат испытывает 

удовольствие от вкусного борща, гуляша, каши, от общения с другими, 

думает о своих близких. В этот момент наступает психологическая и 

физическая релаксация — солдат отдыхает. Полевые кухни войны были 

не просто выездными столовыми, а своеобразными «клубами», где 
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солдаты не просто отдыхали и наслаждались едой, но, в первую очередь, 

окунались в атмосферу мирной жизни. Полевые кухни были средоточием 

жизни вообще, так как подкармливали не только солдат, но и мирных 

жителей. В военных частях горячая пища выдавалась утром до рассвета и 

вечером после заката. 

Невозможно обойти и такой факт из военного быта, как «сто грамм 

фронтовых». В Великую Отечественную войну они были официально 

введены в норму довольствия постановлением ГКО от 22 августа 1941 г. 

Несомненно, была сделана попытка использовать эту норму довольствия 

в качестве поощрения.  

6 июня 1942 г. постановлением ГКО было решено "прекратить 

массовую ежедневную выдачу водки личному составу войск 

действующей армии". Ежедневная выдача водки сохранялась только для 

военнослужащих частей передовой линии, которые ведут 

наступательные операции, остальным выдача сохранялась в 

"революционные и общественные праздники". Такая неоднозначная 

мотивация состава армии была обусловлена и теми факторами, что это 

способ избавиться от страха и снять стресс.  

12 ноября 1942 года выдачу 100 граммов вновь ввели для тех, кто 

участвовал в боевых действиях на передовой. Резервным войскам, 

бойцам стройбата, работавшим под огнем противника и раненым (если 

разрешали врачи) предписывалось выдавать по 50 граммов водки в 

день.  На Закавказском фронте вместо 100 граммов водки выдавали по 

200 грамм портвейна или по 300 грамм сухого вина.  

Примечательный факт - на фронт обычно привозили спирт, а не 

водку. Старшины на передовой уже доводили его до нужных процентов. 

Отмена выдачи водки в армии произошла в мае 1945 года после победы 

над Германией. 

Спорный вопрос: «А пили ли на фронте?» вызывает ряд 
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противоречащих друг друга фактов из воспоминаний ветеранов. Кто-то 

придерживается мнения, что «боевые 100 грамм» поднимали дух, кто-то 

отмечает снижение боеспособности после принятия «фронтовых». В этом 

случае на первый план выходил личный самоконтроль и 

ответственность за себя и Родину.  

Кроме организованной полевой кухни интересные факты можно 

узнать из рассказов участников военных действий. Во время 

ожесточенных военных действий сухой паёк доставлялся в окопы с неба. 

Из воспоминаний В. В. Сарцылина: «Спасибо им – много к нам в окопы 

колбасы, хлеба и шоколадок нашвыряли, а немчура голодная сидит в 

окопе напротив и облизывается, и сердится на своих летчиков, что те 

ошибаются» [2] 

Отличным дополнением прописанным нормам питания была и 

русская смекалка. В летний период времени солдаты собирали грибы, 

ягоды, занимались рыболовством.  

Война войной, а обед по расписанию. Точнее ужин, точнее десерт. 

Бывали и на войне такие моменты, когда противники делили между 

собой добытое лакомство. Н. Н. Никулин вспоминает, что когда они с 

сослуживцем ночью взялись добыть дикий мед, а дело это не из простых 

– для этого понадобилось «натянуть на лицо противогаз, шею обвить 

портянкой, а на руки надеть рукавицы» -  то после успешного окончания 

«операции» увидели поодаль немцев, которые тоже пришли за медом и 

вежливо ждали, когда уйдут русские солдаты.  И такие случаи не 

редкость.  

Что касается десерта, то никуда не деться без сладкого. Часто в 

письмах солдаты просили у родных выслать драже, конфеты, печенье. Но 

понимаю тяготы жизни в тылу, добавляли «не обязательно, просто 

побаловать себя».  

Активно в военное время развивалась незаконная обменная 



15 
 

торговля, когда солдаты меняли за суп – два компота, за хлеб и сахар – 

второе, а также продавали домашние вещи за кусочек хлеба и махорку. 

Прокуратура тщетно боролась с меной.  

В таких условиях повара становятся видными людьми среди 

бойцов. А служба на полевой кухне зачастую превращалась в подвиг. Так 

30 сентября 1943 года, после того как боевые порядки полка 

переправились через Днепр, тылы оставались на левом берегу реки. В 

связи с этим доставка горячей пищи происходила через Днепр, на лодках, 

под огнем противника.  

Несомненно, вторым человеком после командира на фронте был 

повар. Солдатские повара награждались знаком. Каждое награждение 

объявлялось приказом по части, армии, фронту. Запись о награде 

заносилась в красноармейскую книжку бойца. На знаке «Отличный 

повар» — позолоченное изображение походной кухни Турчановича, а на 

знаке «Отличный пекарь» — позолоченное изображение хлебопекарной 

печи и колосьев пшеницы. В награде звучали слова благодарности за 

высокие образцы «отличного приготовления вкусной, разнообразной 

пищи в боевой обстановке; быстрой доставки горячей пищи и чая 

бойцам; использования местных источников витаминов и зелени». За 

время Отечественной войны около 31 тысячи работников 

продовольственной службы награждены орденами и медалями. 

Военно-полевая походная кухня в годы Великой Отечественной 

войны стала для воинов нашей армии «домашним очагом», кормившим 

солдата горячей пищей в нелегких условиях окопной жизни на войне или 

в долгих маршах на маневрах. Солдатский рацион – вопрос 

первостепенный: голодный много не воюет. Отсюда и повышенное 

внимание к организации питания, которое включалось в быт бойцов. А 

полевая кухня являлась магией, позволяющей на время забыть о том, где 

ты находишься, очутиться дома и расслабиться. 
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Профессия повара высоко ценилась в военное время. Отважные и 

милосердные люди, готовые отдать собственные жизни за 

благосостояние товарищей, были на вес золота.   

На войне каждый знал цену жизни и боролся за нее. Весь состав 

Красной армии понимал – это борьба за Родину, борьба за народ. 

Огромная душевная рана осталась на судьбе нашей страны. Мы чтим 

подвиг героев и пронесем память сквозь года. 
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ЭТО СТРАННОЕ СЛОВО «ДЕСЕРТ». 

(Питание в осажденном Ленинграде: блокадные блюда)  

Студентка СПбГИК кафедра СКД 

Акимова С.Ю., 2015 г 

 

На долю жителей блокадного Ленинграда выпало очень много 

страшных испытаний: одно из них - голод, который унес очень много 

жизней. За 872 дня целенаправленного геноцида только от голода 

погибло более 600 000 человек. Это трудно себе представить.  

 

Нам, живущим в мирное время, рассказы людей, переживших ужасы 

блокады, кажутся невероятными.  Не укладывается в сознание и то, как 

питались люди, оставшиеся в эти страшные месяцы в городе, для того, 

чтобы выжить.  

Когда слышишь, о том, что самая низкая ежедневная норма хлеба за 

историю ленинградской блокады была 250 грамм рабочим и 125 грамм 

детям и иждивенцам, каждый раз не понимаешь: как это возможно? Как 

может выжить маленький ребенок при такой норме?  

Кому-то повезло выжить.  

В зимнем, заиндевелом городе, где не было не только тепла, но и 

долгие месяцы не было электричества и воды, большинству живущих в 

нем людей, не представлялось возможным приобретать нормальную еду. 

Она, конечно, продавалась спекулянтами. Но купить её могли только те, 

кому было, что продать…Голодные, изможденные люди за продукты 

отдавали все, что было у них ценного: книги, украшения, картины, 

утварь…Но в советском городе таких людей было мало. Очень мало.  

Высшей ценностью в ту зиму стала еда. Лучшими местами работы 

для простых людей были ясли, магазины, больницы, столовые и детские 
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дома, где можно было немного подкормиться. Любая крошечка хлеба 

могла спасти. Но и тех, кому так повезло, было тоже немного.  

Большинство ленинградцев искали возможность выжить и ели все 

то, что, в мирное время, казалось совершенно для этого непригодным. И 

именно эти «невероятно несъедобные» вещи некоторых спасли от 

смерти. Сегодня нам трудно представить, как можно есть несъедобное. Не 

потому что не вкусно, а потому что буквально не для еды назначено… 

С началом осени немецкие войска приступили к разрушению города 

массированными артиллерийскими обстрелами и бомбёжками. Особое 

педантично уничтожали склады с продовольствием.  

8 сентября 1941 года зажигательными бомбами были подожжены 

знаменитые Бадаевские склады. Деревянные корпуса, построенные в 

1914 году, были расположены очень близко друг от друга, что позволило 

огню быстро распространиться и крайне затрудняло борьбу с пожаром. 

Огонь одного горящего склада сливался с другим, образуя большое 

огненное море. Пожар продолжался 5 часов. Сгорело 41 строение и 

большой запас продовольствия: около 3 тысяч тонн муки и 2500 тонн 

сахара.  

Продукты и сахар плавились в огне, смешивались с землей и сажей, 

которые превращались в густой грязный сироп. Да и слово «грязный» - 

не точное. Неправильное оно. Для тех, измученных голодом людей - это 

уже была не грязь.   

Многие и сегодня верят в то, что этот пожар решил судьбу многих 

жителей города, которые погибнут от голода зимой 1941-1942 годов. 

После этого пожара хлебный паек в Ленинграде снизили до 600 грамм 

рабочим, а иждивенцам до 250.  Это был еще не предел. Но уже все 

голодали.   

Люди искали еду везде, где только можно. Вариантов было очень 

мало. Уехать из города в деревню, где теоретически могла быть еда, не 
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так просто и вовсе не безопасно: все дороги перекрыты. В ближайших 

окрестностях города, на полях все, что оставалось в земле к началу осени 

– капуста, морковь, картофель – уже было съедено до последнего 

листочка. Во время Блокады голодающие жители Ленинграда 

вынуждены были есть домашних и уличных животных: кошек, собак. 

Кто-то отлавливал и ел крыс. Даже птиц в городе почти не было.  Голод 

не щадил людей.  

Кто-то догадался собирать сладкую землю на пепелище Бадаевских 

складов. Дома эту землю разводили водой, ждали, когда земля и камни 

осядут, потом варили, процеживали и пили сладкий напиток, который 

кому-то по цвету напоминал чай, а кому-то – кофе. Это была мутная, 

немного сладкая, землянистая вода. Кто-то её даже продавал.  

Голод в Ленинграде был таким страшным, что люди ели все, что 

содержало калории и могло хоть как-то усваиваться организмом. Среди 

таких питательных смесей, был мучной клей, на котором держались обои 

в домах. Его соскребали с обоев и со стен, смешивали с кипятком и ели как 

суп. У кого имелся строительный клей – варили желеобразный суп из 

него.  

Некоторое время в блокадном городе можно было найти или 

выменять столярный клей. Плитка столярного клея была похожа на 

плитку шоколада, только цвет ее был серый. Клей размачивали, а потом 

варили. Получившееся желе янтарного цвета ели вместо супа.  Кто мог, 

добавляли в него лавровый лист и специи.  

Измученные голодом люди готовили котлеты из папье-маше - 

спрессованной бумаги серого или песчаного цвета, которую срезали с 

переплета книг.  Для этого обложку книги мелко, пускали на несколько 

часов в воду, ожидая, когда бумажная масса разбухнет. В образовавшуюся 

бумажную кашу всыпали то, что могли найти: немножко соли, перца, или 

– если повезет - «муки из жмыха». Жмых, его еще тогда все называли 
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«дуранда», - это отходы от производства растительного масла 

(подсолнечного масла, льняного, конопляного и др.). Отходы эти были 

спрессованы в плитки. По своей консистенции жмых был очень грубый. 

Длиной эта плитка была сантиметров 35-40, шириной сантиметров 20, а 

толщиной — 3 см. Они были крепкие, как камень, и отколоть от такой 

плитки кусочек можно было только топором. Для того, чтобы из этой 

плитки получить муку - надо было её тереть на терке. Смешанная с 

бумажной массой такая «мука» и была фаршем, из которого делали 

котлеты. Жарили их на поверхности раскаленной печи-буржуйки. Масла 

не было и сковорода была не нужна. Эти неприятные, плохо 

переваривающиеся, горькие на вкус котлеты могли приготовить только 

те, кому посчастливилось найти «дрова». Как правило, это была чудом 

сохранившаяся мебель. И все чаще, оставшаяся в квартирах погибших от 

голода и болезней горожан. 

Ленинградцы готовили еду и из сыромятных кожаных ремней, а 

также сапог и сумок. Кожу долго вымачивали в воде, а потом варили 

довольно питательный студень. Однако, купить изделия из кожи в 

осажденном городе было все труднее.  

В 1942 году вышла одна из первых брошюр — «Использование в 

пищу дикорастущих съедобных растений». Рекомендации жителям 

города, которые там приведены, производят сильное впечатление.   

Особенно меня поразило слово «десерт», которое означает 

завершающее трапезу блюдо, чаще – сладкий деликатес, 

предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений.  Какое-

то несовпадение, роковое, предельное несовпадение между словом и тем, 

что оно означало в то время…. 

Читая меню, я пыталась представить: как это? Как это готовили, 

как это ели?  Как находили то, из чего это готовили? О чем думали люди, 
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когда готовили эти блюда? Я пытаюсь представить вид и вкус и запах… 

И мне становится невыносимо больно.   

Прочтите и задумайтесь:  

Меню  

Блокадный обед из трех блюд. 

Первое блюдо:  

Суп из борщевика, клевера, щавеля и лебеды.  

Рецепт приготовления:  

Листья и молодые побеги борщевика (70 г), клевер (70 г), 

щавель (40 г), лебеда (70 г), соль (5 г), мука (3 г), жиры (5 

г), лук (5 г), перец (0,02 г), томат-пюре (3 г), укроп или 

зелень петрушки (3 г). Щавель класть в суп в свежем виде, 

остальную зелень предварительно потушить в небольшом 

количестве воды и пропустить через мясорубку.  

Второе блюдо:  

Пюре комбинированное из растений.  

Рецепт приготовления. 

Листья крапивы, щавель, сныть, лебеда, листья 

подорожника, клевер, мокричник — по 300 г, мука, соль, 

жиры, лук зеленый — по 5 г, щепотка молотого перца),  

Котлеты из корней лопушника с крупой. 

 Рецепт приготовления. 
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 100 г корней на 40 г крупы, добавить соль, лук, перец 

молотый, жиры и обвалять в сухарях или в муке).  

Десерт:  

Запеканка из крапивы, щавеля и крупы.  

Рецепт приготовления. 

100 г листьев крапивы и 50 г щавеля потушить немного 

в воде, добавить соль, жиры, лук и перец; отдельно сварить 

крупу, смешать с зеленью; выложить на подмазанный 

жиром и подсыпанный мукой или сухарями противень, 

посыпать сверху сухарями и запечь в духовке.  

Третье:  

Кипяток с хвоей или иными дикорастущими съедобными 

растения  

Это это красивое слово – десерт. Словно заблудилось, дорогу 

потеряло и оказалось как-то не к месту…Кипяток с хвоей – «хвойная 

вода» - был нормальным блокадным продуктом и на самом деле – 

хорошим средством от цинги.  Хвойную настойку делали так: рубили 

еловую или сосновую хвою, добавляли в теплую воду и настаивали на 

разбавленном растворе кислоты несколько дней. Это было превосходное 

лекарство с большим содержанием витамина С — памятки для 

ленинградцев даже утверждали, что в хвое его больше в пять раз, чем в 

лимоне. 

Летом многие жители Ленинграда питались в прямом смысле 

подножным кормом: травой, листвой, корой деревьев, желудями.  
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Число жертв голода в блокадном Ленинграде велико. Каждый день 

в городе умирали более 4000 человек. Были дни, когда умирало 6−7 

тысяч человек. Мужчины умирали гораздо быстрее, чем женщины. На 

каждые 100 смертей приходилось примерно 63 мужчины и 37 женщин. К 

концу войны женщины составляли основную часть городского 

населения. 

Что спасало жителей города? Как многим людям удалось пережить 

эти страшные девятьсот дней?  

Кто теперь ответит точно. Может быть и то, что ленинградцы 

смогли организовать свой, совершенно особенный, блокадный быт. 

Многие смогли разумно и рационально приспособить свою жизнь к 

новым, нечеловеческим условиям.  Кому-то хватило жизненных сил, 

энергии и запаса здоровья. Помогала и вера в то, что этот кошмар 

закончится. И вера в жизнь после войны.  

Какая длинная зима, 
Как время медленно крадётся!.. 
В ночи ни люди, ни дома 
Не знают, кто из них проснётся.  

И поутру, когда ветра 
Метелью застилают небо, 
Опять короче, чем вчера, 
Людская очередь за хлебом.  

В нас голод убивает страх. 
Но он же убивает силы… 
На Пискарёвских пустырях 
Всё шире братские могилы.  

И зря порою говорят: 
«Не все снаряды убивают…» 
Когда мишенью — Ленинград, 
Я знаю — мимо не бывает.  

Ведь даже падая в Неву, 
Снаряды — в нас, чтоб нас ломало. 
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Вчера там каменному льву 
Осколком лапу оторвало.  

Но лев молчит, молчат дома, 
А нам — по-прежнему бороться, 
Чтоб жить и не сойти с ума… 
Какая длинная зима, 
Как время медленно крадётся. 

 Ю.Воронов. 
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  ЗВУКИ БЛОКАДЫ.  

 

Студентка СПбГИК кафедра СКД 

Алексеева Анна, 2015. 

 

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны 

напала на СССР.  

Началась Великая Отечественная война.  Этот день вошел в 

историю, в память людей, как один из самых трагических дней в истории 

нашей страны.  

Много страшных страниц было в истории этой войны. Одним из 

самых страшных периодов войны было время блокады Ленинграда. 

Осада города немецкими войсками продолжалась с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944 года. Ниточка Дороги жизни, проложенная по льду 

Ладожского озера, была спасением для многих, но не для всех.  Кто-то не 

мог уехать из города, а кто-то умирал от истощения уже выйдя из кольца 

блокады.  

С самого начала осады в городе ощущался дефицит продовольствия. 

В домах не было тепла и света. Голод, болезни, постоянные обстрелы и 

пожары угнетали, убивали жителей, оставшихся в городе.   

Я пыталась представить, каким был город в эти месяцы? Каким 

было его небо?  Какими были звуки города? И мне кажется, что я слышу… 

Я слышу прерывистое, неровное дыхание замерзающего города. 

Грохочет разбивающийся кирпич. Невероятно громкий, отвратительный 

вой сирены — знак начала очередного налета немецких 

бомбардировщиков.  Громовой мужской голос из репродуктора: 

«Воздушная тревога! Воздушная тревога!».  
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Плачь. Топот ног. Люди бегут в бомбоубежище. Тишина. Люди 

напряженно прислушиваются к тому, что происходит на улице. Там все 

грохочет. Детский плач, стон, тревожный шепот.  На улице становится 

тихо.  Спустя время тот же мужской голос, уже другим, не страшным 

тоном, объявляет: «Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной 

тревоги!..». Снова звуки шагов. Люди идут к себе домой.  

Страшные звуки блокады. Эхо артиллерийской канонады, грохот 

разрывающихся снарядов, вой сирены…. 

Я говорю с тобой под свист снарядов,  

угрюмым заревом озарена. 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 

страна моя, великая страна... 

(О.Берггольц) 

Звуки блокады. Завывает метель, скрипит под ногами снег.  

Я забыть  

никогда не смогу 

Скрип саней 

На декабрьском снегу. 

 

Тот пронзительный, 

Медленный скрип: 

Он как стон, 

Как рыданье, 

Как всхлип. 

 

Будто всё это 

Было вчера... 

В белой простыне - 

Брат и сестра… 

Ю. Воронов. 
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На темных, безлюдных улицах Ленинграда звучал метроном. 

Быстрым ритмом 160-180 тактов в минуту он предупреждал о налете, 

замедленным ритмом - 50-55 тактов в минуту - успокаивал, объявляя 

отбой тревоги. Этот звук доносился из громкоговорителей, 

установленных на улицах города.   

 

Метроном – звука точного сила, 

Пострашней поднебесного грома, 

И, когда бы меня ни спросили – 

Слышу, чувствую стук метронома! 

В. Таиров. 

Метроном утверждал, что город живёт, что город дышит, что город 

не сдается!  Его назвали сердцем Блокадного Ленинграда. Точно 

известно, что в годы войны и дни блокады такие сигналы прозвучали 

3740 раз. 

 

«Во тьме казалось: город пуст; 

Из громких рупоров — ни слова, 

Но неустанно бился пульс, 

Знакомый, мерный, вечно новый».  

В.Азаров. 

Метроном вошел в историю блокады Ленинграда как памятник 

сопротивления населения, как символ  

И еще: я слышу сильные чистые звуки голоса диктора Ю.Левитана, 

доносящийся из радиоприемника: «Внимание! Говорит Москва! 

Работают все радиостанции Советского Союза...»  

Я слышу голос Победы.  
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ПИСЕМ НЕ ЖДИТЕ. 

Из истории моей семьи. 

 

Студентка СПбГИК кафедра СКД 

Васильева А.В.,2015.    

 

Был теплый солнечный день. Ранее утро. В семье готовились к 

большому празднику. Совсем недавно, 16 июня 1941 года родилась 

маленькая Люсенька. Все родственники с нетерпением готовились ко 

встрече с новым членом семьи.  Федор нервно ходил по комнате туда-

сюда: у него уже было трое детей, но почему-то именно сейчас он 

чувствовал сильное волнение. Родные помогали готовить праздничный 

стол. Все суетились, готовили праздничный обед, шумно и весело 

общались.  Старшие сыновья Федора - Борис и Володя, расставляли 

стулья возле праздничного стола. Шестилетняя дочь Лида смотрела на 

праздничные хлопоты и на душе её было радостно. А более всего, она 

была рада тому, что теперь она не самая маленькая в семьи и братья 

больше не смогут подшучивать над ней! Теперь она старшая! И сердечко 

билось восхищенно от понимания значимости этого поворота в судьбе.  

Наконец, все было готовою.  Дом затих в ожидании чуда. Взрослые 

уехали в роддом, за мамой и малышкой.  

Прошло немного времени и снова ворвался радостный шум. Все 

обнимали маму, все поздравляли друг друга и, кажется, радость 

выплескивалась через окна. 

Ставшая старшей Лида попросила дать подержать на ручках 

маленькую Люсеньку.  

Наконец все сели за стол. Из радиоприемника доносились звуки 

музыки. Лида сидела у кроватки малышки и любовалась, такой 
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маленькой, но уже такой любимой сестричкой. Мама и папа сидели 

обнявшись.  

Вдруг что-то переменилось.  Лида увидела, что все взрослые 

плакали. Это было так неожиданно и так странно! Какие слезы в такой 

праздник? И сквозь всхлипывания женщин, она расслышала слово 

«Война». «Началась война!». 

Не прошло и недели, как папа ушел на фронт. Вся семья провожала 

его, он, утирая слезу лишь сказал, глядя на Люсю: «маленькую не сберечь, 

затопчут в толпе». 

 А всю семью осенью 1941 года эвакуировали в Сибирь: маму Анну, 

Борьку, Володю, Лиду, малютку-Люсю и старую немощную бабушку. С 

собой разрешили взять минимум вещей. Дома пришлось оставить все: 

скотину, вещи… 

Жизнь в эвакуации была непростой. Сначала – очень голодно было. 

Мама кормила всех по очереди: сегодня – Лиду, завтра – Володю, 

послезавтра – Бориса. Лида иногда дразнила своих братьев. Приходят 

они, еще совсем – дети, с работы, а она «чамкает», словно доедает что-то.  

Сыновья спрашивают: «Мама, почему Лидке опять что-то дали поесть, а 

нам нет?». Мама отрицает всё, а Лида чамкает и чамкает…  

С бабушкой и Люсей на руках маме было очень тяжело. Но она не 

могла опустить руки, ведь у нее такая большая семья. Кто еще сможет 

позаботиться о них?  

Мама устроилась работать на железную дорогу – осматривала пути. 

Весной 1942 года, когда уже потеплело, обуви не было никакой. И чтобы 

не исколоть ноги, Анна придумала приспособление – вокруг путей, на 

шпалах была густая смола. Она топталась в этой смоле и получалась 

«подошва», которая уберегала ноги от травм. Каждые выходные в бане 

она отпаривала ноги, отмывала их, а потом вновь делала себе подобие 

обуви из смолы. 
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Временами есть было совсем нечего и Анна, схватив из дома какую-

нибудь вещь, бежала обменивать ее в селе на какую-нибудь еду. Больная 

мать Анны только и кричала вслед: «Лидка, держи её. Она же у тебя всё 

продаст». Но что мог сделать ребенок?  Девочка оставалась дома и 

глядела в окно, смотря, как отдаляется мамин силуэт. А к вечеру 

возвращалась Анна с какой-нибудь едой и тогда в доме был маленький 

праздник. 

Федора отправили служить минометчиком на Ленинградский 

фронт. От него приходили письма.  Грязные с расплывшимися чернилами. 

В них он передавал привет своей любимой, многоуважаемой жене - Анне, 

а также детишкам. Старшему сыну Борису он прислал открытку, на 

которой была песня о Городе Ленинграде. На обороте:  

«Здравствуй, многоуважаемый сын Боря. Шлю я вам привет, ваш 

папа Ф.К.  Боря передай привет маме, всему семейству. Уведомляю, что по 

сей жив, здоров. Особых новостей нет. Жду ответ. Ваш папа!»  

Вся семья всегда с нетерпением ждала этих писем. Анне они 

помогали жить, надеяться, что когда-нибудь все станет хорошо. Война 

закончится, они снова переедут в свою маленькую деревушку Майгубу, 

что находится в Карелии.  

Потихоньку семья стала осваиваться в эвакуации, обживаться. 

Завели небольшой огород, где можно было что-то вырастить.  Мама 

выменяла некоторые вещи на корову. «Кормилица наша!», 

приговаривала она и шла доить корову. Молока корова давала много.  

Не смотря на тяготы военного времени, лишения обязательно 

отмечали Новый год.  Праздник устраивали в сельском клубе.  «На елке» 

каждому ребенку даже давали небольшой подарочек – крохотный кулёк 

с пряником и сухариком. Анна обязательно вела детей на праздник и 

несла малютку- Люсю на руках, чтобы ей тоже достался подарок. 

Время шло. Шли и письма с фронта. Рота Федора обеспечивала 
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безопасность Дороги Жизни. Он писал, что все хорошо, «но писем не 

ждите, бумага и конверты кончились».  

Все взрослые удивилась такому письму и стали собирать бумагу, 

искать конверты, писали письма и всё это отправили Федору, на фронт.  

Долгое время не было писем от Федора. НЕ было никаких известий. 

Анна успокаивала себя мыслью, что военная почта – дело долгое. Пока 

письмо придёт, пока найдёт адресата.  

Однажды в дом вошёл почтальон. Письмо в его руке было 

непривычно большим. Анна дрожащими руками открыла его – 

похоронка! В ней сообщалось, что Федор героически погиб под Лугой. 

Блокада Ленинграда уже была прорвана. Советские войска наступали и 

гнали немцев. В одном из таких боев Федор погиб.  ДО сих пор в семье 

говорят: он предчувствовал, что погибнет. Потому последнее письмо 

было таким странным.  

Это была страшная потеря для всех.  Но люди, оставшиеся жить – не 

сдавались и продолжали бороться за жизнь своей семьи. 

В конце 1944 года в их село пришла гуманитарная помощь из 

Америки. Чего там только не было! На каждую семью выдавали по две 

вещи. Дележ был «справедливый и честный»: кому-то, кто был поближе 

к начальству, дали пиджак и пальто.   

Маме достались галстук и трусики на ребенка восьми лет.  Не 

подходящий набор для семьи из четырех взрослых и двух малышек.  

Тяжела и почему-то никого не удивляющая история.  

Лида и Люся были очень дружными девочками.  Мама научила их 

всё всегда делить поровну. Она принесла домой «гуманитарную помощь» 

и отдала трусы Лиде, потому что это был единственный человек, 

которому они могли подойти. Но маленькая Люсенька хорошо выучила 

урок: «Все должно быть пополам». Долго уговаривали малышку трусы не 

резать, а оставить их старшей сестре.  
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В селе, где жила семья, все чаще говорили о том, что «победа не за 

горами».  

Начали собираться домой. Опять пришлось все оставить: корову-

кормилицу, огород с уже посаженной картошкой, как-то обжитой дом.  

Дорога в родную Майгубу была сложной.  Добирались на попутках, 

без документов, разрешающих вернуться домой.  

Официальное разрешение на возвращение власти дали спустя 

несколько месяцев.  Тем, кто не поспешил, предоставили транспорт, и 

соседи смогли вернуться не с пустыми руками. Приехала и корова Анны. 

Но она была уже чужой.  

Вскоре окончилась война. Анна гордилась, что сберегла всех детей 

и старую маму. Она больше не вышла замуж и до конца своей жизни 

хранила верность своему любимому мужу Федору. 

Дети выросли. У них появились семьи. Жизнь продолжилась. 

Маленькая Лидочка – это моя любимая бабушка. Она родила и 

воспитала шесть прекрасных детей, много внуков и правнуков. Она всех 

научила жить по тем же правилам: уважать и любить свою семью, всегда 

делиться, быть добрым и честным, никогда не брать чужого, с любовью 

относиться к труду, быть упорным и не бояться трудностей, 

преодолевать все сложности с улыбкой.  

Бабушка любила петь и на любой случай их жизни у неё была своя 

песня. Она знала много военных песен.   

Бабушке было за шестьдесят лет, когда они с Люсей поехали на 

братскую могилу в городе Луга, где похоронен их отец.  

Бабушка не любила говорить о войне - слишком больно. Но 

однажды, она рассказала. С особой нежностью она вспоминала свою 

мужественную мать, которая сумела сохранить всю свою семью. И со 

слезами на глазах говорила о своём отце, воспоминания о котором 

навсегда остались в её детской памяти. 
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Открытка, пришедшая с фронта от Федора, бережно хранится в нашей 

семье. 
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БЛОКАДНЫЕ ЛАСТОЧКИ 

Студентка СПбГИК кафедра СКД 

Абрамова Татьяна, 2015.    

 

 

Ненастный вечер, тихий и холодный. 

Мельчайший дождик сыплется впотьмах. 

Прямой-прямой пустой Международный 

в огромных новых нежилых домах. 

Тяжелый свет артиллерийских вспышек 

то озаряет контуры колонн, 

то статуи, стоящие на крышах, 

то барельеф из каменных знамен 

и стены — сплошь в пробоинах снарядов... 

А на проспекте — кучка горожан: 

трамвая ждут у ржавой баррикады, 

ботву и доски бережно держа. 

Вот женщина стоит с доской в объятьях; 

угрюмо сомкнуты ее уста, 

доска в гвоздях — как будто часть распятья, 

большой обломок русского креста. 

Трамвая нет. Опять не дали тока, 

а может быть, разрушил путь снаряд... 

Опять пешком до центра — как далеко!.. 
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Вот такие строки писала муза блокадного города Ольга Фёдоровна 

Берггольц. И ведь действительно, от Международного (в настоящее 

время Московского проспекта) до центра пешком далековато, особенно 

учитывая чувство голода, преследовавшее горожан ежесекундно.  

Что такое голод?  

На этот вопрос я, пожалуй, ответить не смогу.  Мне об этом 

рассказывал Бехметьеа Владимир Георгиевич, который был ребёнком в 

блокадном Ленинграде, и с которым мне повезло пообщаться 9 Мая в 

павловском доме Ветеранов Великой Отечественной войны. Владимир 

Георгиевич рассказал, что голод -  это когда «человек постепенно слабеет, 

слабеет. Сначала он бегает, потом ходит, потом еле поднимает ноги, 

дальше от слабости просто падает. Если может – встает, если нет, то…». 

На этих словах ком в горле ветерана не дал досказать фразу, но и без слов 

тут все стало понятно. 

И стихотворение это горестно-замечательное нам прочитал 

наизусть именно Владимир Георгиевич. Он читал еще много других 

стихотворений о блокаде. Это огромная ценность, слышать такие слова и 

понимать, что каждое из них осмысленно и прожито в полной мере. Это 

фантастически нелегко в голосе 82-летнего мужчины слышать ту 

детскую интонацию, с которой он тогда, в годы блокады, просил у своей 

мамы «хлебца, хлебчика».  

Но сегодня, мы с вами поведем разговор не о голоде, а о том самом 

трамвае, который в стихотворении О.Ф. Берггольц так ждали смертельно 

уставшие жители Ленинграда. 

Трамваи в Северной столице появились еще в 1907 году. Сейчас  

длина контактной сети составляет 500 км. Из-за такого длинного 

километража город часто называют Трамвайной столицей.  Ко всему 

почему, эти трамвайные линии по своей протяженности побили все 

мировые рекорды, и попали в Книгу Гиннесса. Но это, конечно же, не 
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самая важная их заслуга.  Свой главный титул трамвай получил по другой 

причине.  

Для жителей блокадного Ленинграда трамвай – это символ жизни. 

Как кровь по венам бегали вагончики по промерзшим, местами 

разгромленным бомбежками улицам.  В течение всех дней осады города 

трамвай оставался единственным средством передвижения, так как с 

сентября 1941 года все автомобили, и грузовые, и легковые были 

мобилизованы. Из 900 дней изоляции они трудились 811. С 8 

декабря1941 года до 15 апреля 1942 года, в первую зиму блокады, 

трамваи остановились.  До этого по 43 маршрутам ежедневно 

курсировало 1835 вагонов. Маршрутная сеть соединяла все районы 

города и некоторые пригороды: Озерки, Ржевку, Стрельну и другие.  

Практически сразу трамваи военизировали. Вагоны были 

переоборудованы. В три яруса в них установили носилки для раненых, 

окна старательно занавешены шторами и щитками, чтобы была 

возможность оказывать первую медицинскую помощь (для этого многие 

кондукторы прошли специальные курсы) круглосуточно, не боясь 

бомбардировок и артобстрелов.  

Так как в первые дни обороны Ленинграда линия фронта пролегала 

по его окрестностям, а в некоторых местах даже в самой черте города, 

некоторые трамвайные пути оказывались в зоне боевых действий. Так и 

получилось, что трамваи перевозили больных и раненых в больницы и 

госпитали, а военнослужащих, снаряды и технику к оборонительным 

рубежам. Никто не сможет поспорить, что этот вид транспорта стал 

одним из важнейших факторов быта осажденного Ленинграда. К 

некоторым заводам, для удобства транспортировки, специально 

прокладывали трамвайные пути.  

Трамваи были пульсом города, поэтому только в трамвайных 

парках и на линиях работало примерно четыре с половиной тысячи 
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человек, но и этого количества работников зачастую не хватало. Бывало, 

что после трудовой смены человека снова просили выйти на работу – не 

было замены. Многие жили прямо на работе.  

 Звук идущего трамвая говорил блокадному городу, что тот все еще 

жив, вселял надежду, напоминал о мирной жизни, поэтому не сложно 

представить, каким страшным потрясением была остановка трамваев в 

декабре 1941 года, когда совершенно внезапно отключили 

электричество и вагоны замерли по территории всего города, прямо там, 

где были. Нет, электричество пропало не совсем, но к этому времени 

осталось очень мало электроэнергии и пришлось отключить питание, 

чтобы сохранить работающими предприятия. Алесь Адамович и Даниил 

Гранин в своей «Блокадной книге» напишут: «Город стал пешим. 

Расстояния обрели реальность. Они измерялись силой своих ног. Не 

временем, как раньше, - а шагами. Иногда количеством шагов».  

Три долгих месяца вид пустых, замерзших, заваленных снегом 

вагонов угнетал, вселял чувство страха и обреченности в жителей города. 

7 марта 1942 года пошли грузовые трамваи. С этого времени начали 

восстанавливать разрушенные снарядами и бомбами пути. Особым днем 

стало 15 апреля, в этот день возобновилось движение пассажирских 

трамваев. Тогда на пять линий маршрутов вышло 116 трамвайных 

поездов. Практически все вагоны были выпущены в самом же 

Ленинграде на Кировском заводе. 

Ленинград пережил первую блокадную зиму и дождался весны. 

Ленинградцы вновь услышали трамвайный звонок. Многие просили 

кондукторов посигналить ещё разочек. Этот звук вселял надежду. 

Хотелось жить. 

В одном из своих очерков о блокадном Ленинграде, который 

называется «Весна» писатель Николай Семёнович Тихонов описал, как 

впервые после зимы с места тронулись трамваи: «…И вдруг по 
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расчищенному Невскому проспекту пошел первый вагон трамвая. Люди 

бросили работы, смотрели, как дети на игрушку, на бежавший по рельсам 

вагон, и вдруг раздались аплодисменты десятков тысяч. Это 

ленинградцы овацией встречали первый воскресший вагон. А вожатая 

вела вагон и стряхивала слезы, которые набегали на глаза. Но это были 

слезы радости, и она вела вагон и плакала, и не скрывала этих слез.» С тех 

пор блокадники поэтично называли трамваи, «блокадными ласточками».  

В день снятия блокады, 27 января 1943 года, одновременно с 

грохотом салюта в звонки звонили все вагоновожатые. Таким образом, 

они по- своему салютовали этому долгожданному дню. 

В память о блокадном трамвае, к 100-летию трамвайного 

движения, в Петербурге на проспекте Стачек в 2007 году был установлен 

памятник. Это место было выбрано не случайно. Лишь четырех 

километрах от него проходила линия фронта. Именно здесь на 

Петергофском шоссе ленинградцы соорудили из трамвайных вагонов, 
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набитых камнями, противотанковые баррикады, защищавшие город от 

немецких танков.  

Сегодня более 500 километров путей позволяют Петербургу 

оставаться одним из самых «трамвайных» городов мира, а сам трамвай 

является одним из главных символов города. 
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ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА  

 

Студентка СПбГИК кафедра СКД 

Подкопаева Ю.А., 2015.    

 

Такие человеческие документы тоже нужны. Они станут 

частичкой летописи Великой Отечественной войны. Они помогут 

будущим поколениям представить себе, как воевали советские люди, как 

победили фашизм.   К. Симонов 

 

Память человека способна хранить многое. Но ей так же 

свойственно и забывать. В истории страны, в жизни людей бывают такие 

события, которые никогда не исчезнут, не сотрутся из памяти живущих. 

Всё дальше и дальше уходят от нас события той жестокой, 

кровопролитной войны, Великой войны за Отечество.  

Но никогда и никто не забудет подвиг защитников Брестской 

крепости и Ленинграда в чудовищные дни его блокады.  Не будет забыт 

подвиг тех, кто участвовал в страшной Сталинградской битве, 

героических и трагических сражениях под Москвой, за Крым, за Кавказ…. 

Не погаснет огонь памяти о Великой Отечественной войне, потому 

что бессмертна она – память о великом подвиге народа во имя Родины. 

Время неумолимо. Мужественные солдаты, громившие врага под 

Москвой и Тулой, Орлом и Белгородом, штурмовавшие рейхстаг и 

освободившие Западную Европу – сегодня люди преклонных лет. Как же 

мало их осталось – тех, кто вынес на своих плечах неимоверную тяжесть 

потерь, поражений, отступлений, не дрогнул, не сдался, переломил ход 

войны, принес народам мира долгожданный мир. 

Бесценны воспоминания людей, прошедших войну.  Дороги 
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найденные, неизвестные ранее документы, сохранившиеся военные 

фотографии и самые бесценные реликвии – фронтовые письма солдат, 

которые бережно хранили и хранят во многих семьях.  

Письма, написанные во время войны… С трепетом и волнением 

держишь эти письма в руках. Листки бумаги пожелтели от времени, уже 

выцветают чернила.  

Как ждали этих заветных треугольников бойцы, как рады они были 

весточке от родных и близких! Ждали писем и в тылу от мужей и сыновей, 

от братьев и отцов, бьющих врага.  

Многие не вернулись с той войны. Но живут строчки, военных 

писем, словно говорят с живыми. Их будут показывать детям и внукам, 

потому что это часть истории семьи и часть Великой Победы Великой 

Страны. 

Письма из блокадного Ленинграда... Скупые строки. Боль и память. 

Невыразимые страдания. Читать их и сегодня трудно. Словно 

оказываешься там, в едва живом городе, среди умирающих 

людей…Письма из осажденного города, письма живых людей. Письма 

полные надежды и веры.  

Во время войны фронтовые письма писали карандашом на том 

листке, который можно было найти: на папиросной бумаге, тетрадном 

листке, канцелярском бланке. Письма из госпиталя часто написаны 

чернилами и перьевой ручкой.  

Читая письма военных лет, я обратила внимание на то, что это не 

просто письма. Это – уже документ. Важный, бесценный документ. Это – 

живой, свидетельствующий голос, звучащий из далека.  Читая фронтовые 

письма вдруг понимаешь: в них ценно каждое слово. 

Я задумалась о том, что человек, писавший письмо с войны и не 

думал о том, что, спустя десятилетия, его будут читать, изучать и высоко 

ценить совсем посторонние люди. Он писал просто, откровенно, порой 
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незатейливо, передавая многочисленные приветы родным и близким и 

задавая вопросы о жизни тех, кого он оставил, уходя на фронт и кого 

продолжал любить.  Ему были интересны самые мелкие бытовые 

подробности жизни, родных и близких людей.   

Многие письма с фронта очень короткие, сдержанные и часто 

заканчиваются словами: «Прощайте, ухожу в бой». Мне кажется, каждый 

боец понимал, что это его письмо может оказаться последним, 

написанным им. В страшном аду войны, солдат стремился в своем письме 

успокоить, подбодрить родных. Часто письма настолько оптимистичны, 

полны надежды на возвращение домой и веры в Победу.  Читая их хочется 

верить, что боец вернулся домой…  

На войне люди ценили каждый день и письма писали часто. Письма 

были нитью, которая связывала людей между собой, давала надежду, или 

отнимала её. 

 Беспощадной была та война.  Солдаты и офицеры постоянно 

смотрели смерти в глаза: рядом погибали друзья, однополчане, каждый 

был «на волосок» от смерти. Поэтому мужество, героизм – особенные 

качества в мирной жизни - стали повседневными. О своих подвигах в 

письмах писали мало и как-то удивительно буднично. Почти нечаянно. 

Фронтовые письма просматривались военной цензурой. Строчки, 

содержащие нежелательную информацию цензор зачеркивал, 

закрашивал черной тушью, и, поставив на сложенном треугольнике 

штамп «Просмотрено военной цензурой», позволял ему отправится по 

адресу… 

Я читала много писем с фронта.  И заметила важную особенность: в 

каждой строчке видна любовь к своим родным, близким людям, к родной 

деревне, городу, в котором вырос, к Родине, которая находится в 

опасности и ждет победы над врагом. Практически в каждом письме - 

желание жить и нежная любовь к близким людям. Это, на мой взгляд, 
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самое ценное, что может быть. Эта безграничная, самоотверженная 

любовь, которая спасала жизни и давала веру в светлое будущее.  

Только поняв полноту их человеческого существования, можно 

объяснить спокойный тон большинства писем, их оптимизм, их горечь и 

гневную скорбь. 

Мне хочется здесь привести несколько писем, которые не могут 

никого оставить равнодушным.  В них, непридуманных, настоящих 

письмах с войны, так много любви к своей Родине, понимания того, «за 

что шли в бой».  

Понимание у каждого было свое.  Единым был порыв патриотизма.  

«Дорогие друзья! Я счастлив, что защищаю нашу любимую 

Родину от кровавого фашизма. Товарищи, если бы вы знали с каким 

упорством и мужеством наша Красная Армия, выпестованная 

партией Ленина  — Сталина, бьет и уничтожает врага, вы бы еще 

упорнее и самоотверженнее работали у станка. Каждый из воинов 

Красной Армии знает, за что он борется и что защищает. Он 

защищает свою семью, дом, Родину. Это и вдохновляет его на 

смертный бой с врагом. Товарищи! Недалек тот день, когда под 

гениальным руководством полководца Красной Армии и любимого 

вождя всех народов нашей страны товарища Сталина мы победим 

фашистских мерзавцев. Так куйте же эту победу у станков, в цехах! 

Хочу в бой идти коммунистом. Прошу товарищей, знающих меня по 

работе, прислать мне рекомендации для вступления в ряды ВКП. 
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Бойцу–комсомольцу Волчанскому от имени коллектива завода 

комсомольцы ответили: Комсомольская организация и весь коллектив 

завода сделают все возможное для скорейшего разгрома гитлеровских 

бандитов. Партия, правительство доверили тебе смертоносное 

оружие. Крепче сжимай его в руках и смелей иди в бой на врага». 

Щербинин, 20.09.1942 г 

Или пронзительное письмо, написанное мамой своему сыну, в 

котором сдержанно, но с большой любовью и гордостью пишет:  

 

«Здравствуй, дорогой мой сыночек Миша! На 

днях получила от тебя весточку. Ты пишешь: 

«Если придется умереть за Родину, то умру, как 

Герой Советского Союза капитан Гастелло». Мне 

очень лестно читать эти строки. Они говорят о 

том, что я вырастила тебя бесстрашным 

защитником своего Отечества. Мое материнское 

самолюбие удовлетворено! Дорогой сынок! Обо мне 

не беспокойся! Мы с Лёней живем хорошо. Я по–

прежнему работаю электромонтером на заводе 

им. Куйбышева, зарабатываю прилично — по 900 
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рублей в месяц, а иногда и больше. Весь наш 

коллектив завода работает много. Стараемся 

выпустить больше продукции, дать фронту все 

необходимое. В напряженные дни я и сама 

работала по две смены подряд. Твой товарищ — 

Славик Серов — стал мастером, второй твой друг 

— Аркадий Елисеев — работает слесарем, ежедневно 

перевыполняет нормы. Ты знаешь мастеров тт. 

Бочкарева и Рачилович. Они работают на совесть 

— хорошо. У нас в тылу так же, как и на фронте. 

Каждое задание мы считаем заказом фронта и 

выполняем его по–боевому. Будь здоров, Миша». 

Твоя мама — Феодосия Тихомирова. 23.02.1942 г. 

И, конечно, писали о великой долгожданной Победе.  Артиллерист 

Николай Евсеев сообщил родным в село Новочеркасское:  

«9 мая вместе с сослуживцами возвращался из Вены, 

но по дороге сломалась машина. Все вышли из нее. 

Слышим, где-то вверх стреляют. Пошла трасса по небу, 

потом — вторая… Вот тогда всем стало ясно — это конец 

войне!»  
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Читая это короткое письмо, становится невероятно тепло на душе и 

гордость переполняет меня за наш Великий Русский народ.  

Что можно сказать о том человеке, кто писал это письмо? Разве нам 

легко сегодня представить, какие эмоции испытали родные, читавшие 

эти строки?  

 

 

У каждого треугольника своя история: счастливая или печальная. 

Бывало и так, что иногда весточка с фронта о том, что родной человек 

жив-здоров, приходила с большим опозданием, после страшного 

казенного конверта, сообщавшего о его гибели. Сколько женщин не 

хотели верить горькой правде.  Сколько их было, надеявшихся, что 

«похоронка» пришла по ошибке. Как много было их, ждавших годами, 

десятилетиями, уже когда отгремели залпы победного салюта, когда уже 

все живые вернулись, ждали, всему вопреки.  

Сколько этих писем пропахших порохом, дышащих войной, 

суровостью окопных будней и нежностью солдатского сердца 

перечитано одинокими женщинами, осиротевшими детьми и 

стариками…. 
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Сегодня почти в каждой семье есть шкатулка, где вместе с боевыми 

наградами, фотографиями хранятся фронтовые письма. 

У каждой семьи в России - своя история. Но всех объединяет одно — 

общая причастность к трагическим событиям Великой Отечественной 

войны. Общая память, которая сохраняется во фронтовых письмах, 

написанных во время той бесчеловечной войны.  
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ЧЕЛОВЕК, ВОЙНА И ВЕРА В БОГА 

 

Студентка СПбГИК кафедра СКД 
Полонская М.Ю., 2015.    

 
Я не знаю из истории своей семьи. Я даже не знаю, воевал ли кто-то 

из моих родственников в той войне. В нашей в семье не поддерживается 

связь поколений.  Я не знаю ничего о своих корнях, предках, были ли 

среди них герои или нет. Я думаю, поэтому у меня было (было!)  странное, 

отстраненное отношение к празднику Победы.  

Когда нужно рассуждать о войне, я всегда говорю о том, что те, кто 

воюют глупцы и, что войну придумали злодеи, что мирные люди 

страдают от борьбы тех, кто имеет особые интересы: корыстные, 

бесчеловечные.  

Когда речь идёт о войне, мне хочется говорить о мире, добре, о том, 

что каждая человеческая жизнь священна. Я не понимаю, как человек 

может убивать сотни других людей и еще считаться героем? 

В моем, вполне современном сознании вставал конечно же вопрос: 

что же было делать нашей стране в 1941 году, когда напала Германия?  

Сложить оружие и сдаться?  

Устроить марш мира и сдаться?  

Трудно себе представить в этой роли нашего, советского человека. 

И ответ на это вопрос находился: выход один – воевать.   

Во время войны погибло более 26 миллионов человек - советских 

людей. Погибали женщины, мужчины, дети, старики. У каждого из этих 

людей действительно не было выбора.   

Правильнее сказать выбор был.  О нем говорится в поэме советского 

поэта Р. Рождественского: 
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 Просто был выбор у каждого: 

 я  

или  

Родина. 

Так размышляя о войне, договариваясь с собой, немного циничная, 

но современная, я вместе со всеми вошла в 2015 год – год 70- летия со дня 

Победы.  

9 мая 2015 года я должна была выступать в Православной церкви с 

небольшой литературной композицией, посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне.  

Во все время подготовки - написания сценария, репетиций, моё 

отношение к той войне не менялось. Я даже не скрывала, что, когда я 

читаю стихотворения о войне - ничего у меня в душе не «трогается» и мое 

сердце остается холодным. 

Наступил день, когда я должна была читать выученные 

стихотворения.  В маленьком зале церкви церковный хор, собравшиеся 

люди и все мы, с первыми нотами подхватили и запели знаменитую 

«Катюшу» - песню русской души. 

Я пела и плакала. Я не могла сдерживаться. Было ощущение, что я 

всем своим сердцем, всей душой обняла свою страну и кричала: «Как же я 

тебя люблю, Россия! Как я горжусь, что я-  русская».  

Потом выступал батюшка.  Говорил о войне и о церкви.  Я слушала 

его внимательно. В моем сознании снова возникали вопросы, а в душе 

роились сомнения. И снова, словно с усмешкой, я подумала: «Ну вот: 

церковь считает, что страна и люди победили благодаря ей и благодаря 

Богу. А спроси фронтовика-офицера, так он уверен, что победили 

благодаря танкам и мужеству.  А еще есть поэты. Они пишут о том, что 

победили потому что любили. Дом. Семью. Родину».  
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Потом был финал праздника. Все, кто был в этой маленькой 

трапезной: старики, дети, прихожане и служители церкви встали со своих 

мест и запели «День Победы». И я пела. И снова плакала. Слезы лились из 

глаз. Слезы душили. Но это были светлые слезы.  

Сегодня я размышляю о той войне. О судьбе человека и о судьбе 

церкви.  

Всем известно, что с приходом Советской власти были 

страшнейшие гонения на церковь. Их разрушали. Обезглавливали. 

Разоряли. В результате форсированного уничтожения государственной и 

партийной властью Православной Церкви, к 1941 г. от ее былого величия 

уже почти ничего не осталось.  

Всего на территории СССР на начало 1941 г. было чуть больше 100 

действующих храмов. Из почти полутора сот епископов в 1917 году к 

началу 1939 года действующих осталось лишь 4. Только в 1936 и 1937 

годах было арестовано более 70 епископов, многие из которых были или 

сразу расстреляны, или потом погибли в лагерях и тюрьмах, или же 

отправлены в ссылку. Было уничтожено более 50000 

священнослужителей. [1] 

К началу Великой Отечественной войны Русская православная 

церковь лежала в руинах. Она уже была разгромлена.  

Людей отстраняли от веры. Людям говорили, что веры нет, что надо 

верить в вождя, страна была расколота после революций. У людей 

забрали веру.  

Удивительным было то, что всесоюзная перепись населения, 

проведённая в январе 1937 года, показала, что две трети сельского и одна 

треть городского населения СССР считают себя верующими [1]. 

9 мая 2015 года, в маленькой трапезной батюшка сказал, что мы 

победили, потому что верили и молились. Он сказал, что церковь нужна 

была, чтоб добрые люди объединились против дьявольских злых сил. 
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Я верю, что церковь сплачивает. 

Размышляя о войне, вспоминаю тех, кому суждено было родиться 

во время войны и тех, кто прожил только эти четыре года и умер 

маленьким, так и не узнав другой жизни.  

Думая о Блокаде, я молюсь за ту женщину, которая тоже молилась в 

замерзающем, умирающем городе. Молилась за всю страну, за своих 

детей, себя.  

Я уверена в том, что, не смотря на все муки, беды, сомнения и 

тревогу, человек во время войны сохранил веру в Бога.  

Во время Блокады Ленинграда, в городе было всего 10 

действующих церквей. Даже в самую страшную блокадную зиму 1941-

1942 годов храмы продолжали работать. В них шли люди за духовным 

утешением, надеждой и поддержкой. И людям становилось легче.  

Преподобный Серафим Саровский сказал: «Господь помилует 

Россию и приведет её путем страданий к великой славе».  

Я же больше не думаю отстраненно о той войне, словно она меня не 

касается: я не знаю историю семьи, я не ведаю были ли в ней 

фронтовики… Я думаю о судьбе своей страны. 

Список источников: 

1.  Православный журнал: «Обитель батюшки Зосимы» [Электронный ресурс] /  

Протоиерей А. Чесноков - Режим доступа: свободный http://obitel-

nikolskoe.ru/?chapter=reading&reading_id=113 - Загл. с экрана.  

  



54 
 

«ЭТО ПРОСТО ДЕРЕВЬЯ ШУМЯТ» 

 

Выпускница СПбГИК 

Кафедра СКД, 2014 

Александра Деласкес  

 

- Алло …алло папа, можно мы продадим твою шинель? - 

Шестилетняя девочка стояла на деревянной подставочке и 

отчаянно кричала в старинный телефон периодически поднося ту же 

трубку к уху. На стене у телефона висела надпись «Не слушайте ртом, не 

говорите ухом». Рядом стояла совсем маленькая трехлетняя девочка, 

которая в надежде и нетерпении вцепившись в подол старшей сестры 

-Алло, Галечка, тебя плохо слышно, как там Ниночка, цветочки 

поливаете? Ведите себя хорошо, мы с мамой скоро приедем.  

Был 1939 шла русско-финская война. Мужчина на том конце 

провода был мой прадедушка Иван Родионович, разведчик и партизан. А 

девочки, которые чуть не подвели папу - мои бабушки. На тот момент 

Иван Родионович с женой под видом инженера находился в Финляндии 

по военной секретной операции. Дело очень затянулось, выслать деньги 

домой было опасно и маленькие дочки оставленные с тетками очень 

бедствовали. В эту же поездку у прадедушки была ситуация в лесу при 

установке радио оборудования, когда он достал «гранату для себя» и уже 

снял кольцо…Но, слава Богу, вовремя подошли свои.  

Слушая эту историю, я замерла и задумалась.  К сожалению, когда 

прадедушка ушел из жизни я была маленькой. Я запомнила его веселым, 

беззаботным… Но каким же внутреннем стержнем и волей надо обладать, 

чтобы быть готовым совершить самоубийство во имя Родины. К счастью, 

тогда все закончилось благополучно.  Мои прадедушка с прабабушкой 
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вернулись в Ленинград. Старшей дочке, конечно, досталось за этот 

звонок. Тогда отец рассказал ей о важности и сложности своей 

разведывательной работы. Ивану Родионовичу часто приходилось 

бывать в Финляндии. Возвращаясь домой, он всегда привозил редкие 

товары. Однажды они с супругой Верой Максимовной привезли 

несколько коробок потрясающего какао. Словно чувствовали, что скоро 

оно пригодится… 

Как-то в трамвае, ехавшем по Литейному проспекту, к прадедушке 

подсела цыганка и сказала: «Скоро будет войны. Ты победишь.Ты не 

получишь ни одной царапины». 

Иван Родионович, Вера Максимовна и две их дочки Галина - 9 лет и 

Нина 5 лет жили на Кирочной улице в доме № 5. Это был старинный, 

бывший доходный дом, в котором еще сохранялись признаки старой 

жизни. В доме был дворник. Маленькие дети могли сгулять во дворе одни 

и даже бегать до магазина. С соседкой «ведьмочкой», как ее до сих пор 

называют мои бабушки, они не ладили. Поэтому квартиру разделили на 

две части. «Ведьмочка» заходила с парадной лестницы и ей отошла часть 

квартиры с ванной.  Мои бабушки пользовались черной лестницей, 

проходили к себе через кухню, а мыться ходили в баню.  

Началась война. Был первый обстрел. Дети играли во дворе, когда 

вдруг, внезапно раздался дикий свист, на некоторое время оглушивший 

всех, кто здесь был.  

Какое-то время надеялись бедные ленинградцы, что этот кошмар 

ненадолго.  

Но обстрелы учащались. Становились свирепее.  Постепенно 

закрывались магазины. Потом отключили отопление.   

«Папа ушел на фронт».  

Семью спасало привезенное весной какао, а еще сказки мамы, игры, 

которые девочки сами себе выдумывали. Очень увлекательным, 
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захватывающим приключением было бегать на крышу дома и гасить там 

фугасные бомбы…  

Девочек часто водили в бомбоубежище, которое располагалось в 

доме офицеров на углу Кирочной и Литейного проспекта. Сидели бок о 

бок с Шульженко, которая запевала и все сидящие в бункере дружно ей 

подпевали.  

Положение в городе ухудшалось. Все чаще к дому подъезжала 

знаменитая машина «Маруся» с предложением на срочную эвакуацию. Но 

прабабушка Вера Максимовна определенно выражалась: «Я без мужа 

никуда не поеду». Что бы ей ни говорили – она была непреклонна.  

Бабушки вспоминают, как Вера Максимовна отдавала им по 

маленькому кусочку от своей порции хлеба. Так было каждый раз, когда 

они возвращались из булочной.  А еще она готовила дочкам загадочные 

похлебки с какао и крошками хлеба, не разъясняя им того, что там было 

ещё.  

Настал день, когда прадедушка погрузил дочек и супругу в черную 

машину, которая должна была увезти их в Москву.  Там прадедушке 

предстояло работать. Там все надеялись найти спасенье.  Иван 

Родионович сидел рядом с водителем. Семья покидала осажденный 

Ленинград.  

До Москвы ехали почти неделю! Добравшись до середины 

Ладожского озера – попали под мощный обстрел.  На их глазах, две 

машины, которые шли впереди – утонули, уйдя под разбитый взрывами 

лед.   Бабушка Галя и бабушка Нина все интересовались у мамы- что это 

так стучит и Вера Максимовна, дрожа от страха, но не показывая это 

смеялась и говорила: 

 «Так это же деревья шумят.» И всю дорогу под пулеметными очередями 

она поддерживала эту легенду для всех сидящих в машине: «Ветер, 

слышали какой, вот это деревья шумят и стучат о крышу». И никому в 
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голову даже не пришло, что никакие деревья ни растут посередине 

озера… 

В Москву приехали очень уставшие, поселились в гостинице, Иван 

Родионович уходил на службу. Все вспоминали свой Ленинград. Гадали: 

цел дом на Кирочной улице…или его уже нет.  

Бабушки вспоминают как гуляли у Кремля и решили принести 

родителям цветов. Полезли ломать сирень.  Их поймал сержант из охраны 

Кремля. Девочки испугались. И совсем не ожидали, что он их отпустит, да 

еще поможет сорвать сирень.  Вручая им цветы, он сказал, что чувствует, 

как скоро кончиться война.  

Не прошло и недели, как Иван Родионович, придя со службы сказал:  

«Ну что мои девочки? Наши то победили!»  

Радости не было конца. Прекрасная семья смогла вернуться в свою 

милую квартирку на Кирочной улице. Дом остался цел.  Девочки осенью 

пошли в школу.  Ленинград пробуждаясь от холода, освобождаясь от 

смертельных оков, возвращался к прежней жизни.  

Я бесконечно грущу о том, что многое не смогла узнать о своих 

прадедушке и прабабушке.  Но я бесконечно счастлива, что у меня есть 

две прекрасные бабушки Галина Ивановна и Нина Ивановна, которыми я 

очень горжусь и люблю их.  

 
 


