Город – воин, город – герой
77 лет тому назад 27 января 1944 года Ленинград праздновал свою победу –
полное и окончательное снятие фашистской блокады. Почти 900 дней и ночей
город сражался, преодолевая смертельную опасность и нечеловеческие
трудности. Все – от мала и до велика – с первых дней блокады встали на защиту
своего любимого города. Сейчас даже трудно себе представить, что пришлось
выдержать тем, кто находился в Ленинграде в тот период. Голод, бесконечные
бомбежки и артобстрелы, неотапливаемые и полуразрушенные дома, нехватка
самого необходимого… Но люди выстояли, не сломились и победили! Ленинград
навсегда вошёл в историю как символ трагедии, стойкости и героизма.
С 1995 года этот день - 27 января - в Российской Федерации отмечается как День
воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда.
За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецкофашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 г. был награжден орденом
Ленина, а 8 мая 1965 г. получил почетное звание "Город-Герой".
Наш Ленинград, твоя не меркнет слава,
И сколько б ни минуло лет и зим,
Тобой гордимся мы всегда по праву Не раз ты воевал и был непобедим!
Блокадные суровые страницы
Навечно вписаны в историю страны,
Чтоб больше никогда не повториться
И только мирные всегда нам снились сны!
В эти январские дни мы воздаем дань памяти
тем, кто ценой своей жизни отстоял Ленинград, тем,
кто выстоял, пережив нечеловеческие испытания,
сохранив для нас наш город и память о подвиге
ленинградцев. И наша задача бережно хранить эту
память и передавать ее нашим детям и внукам.
Афанасьев Александр Николаевич,
председатель территориальной организации
Калининского района Санкт-Петербурга
профсоюза работников народного образования
и науки РФ
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Воспоминания ребенка блокады
Колянова Галина Сергеевна 9 апреля 1934 года
рождения.
Когда началась война мне было 7 лет, а брату было 9 лет.
Он ходил в школу, и мы не могли выехать из Ленинграда, так
как мама работала кондуктором в трамвае. Да нам и некуда
было выезжать. Мы остались в городе, испытали все трудности
и страх, уж очень было страшно. Когда начиналась бомбежка,
мы с братом бежали в бомбоубежище в соседний дом. Там
было много народа, детей и стариков. Стоял гул, рёв, крики,
кто-то богу молился, кто-то проклинал немцев.
Голод, холод, без воды мы долго не могли прожить.
Спасибо родственникам, которые нас приютили и помогали,
кто чем мог!

Рассказ внучки ветерана
Мой дедушка участвовал в Великой Отечественной Войне.
Колянов Алексей Кузьмич, уроженец Тульской области.
Родился в 1923 году. Окончил 10 классов. 21 мая 1941 года
получил свидетельство об образовании.
И вот 22 июня 1941 года объявляют о начале войны.
Тульский военкомат объявляет набор призывников в
Тульское Артиллерийское училище. В конце 1941 года
отправляют на фронт всех прошедших подготовку в
училище. Под Москвой, защищая свою Родину, получил
звание сержанта Артиллерийских войск.
В Наро-Фоминске в 1943 году получил ранение правой
руки, была повреждена лучевая кость, его отправили в
госпиталь. Потом он вернулся домой, где вырос и откуда
ушел на войну. Мне рассказывала моя бабушка, которая
прожила с ним 53 года. Рассказывала, как он воевал, и как
было ему страшно, когда ходили в атаку и командир
кричал:- « Идём защищать свою Родину, родную Москву врагу не отдадим!»
Отступать было некуда, только вперед. Ему было тогда всего 22 года. Прадедушка
прожил долгую жизнь и даже дожил до правнука.
Васильева Ирина Евгеньевна,
инструктор по физической культуре
ГБДОУ детский сад №6
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Скорбь и гордость живут во мне
Мне, рожденной после войны и не знавшей суровых дней Ленинградской
блокады, день 27 января особенно дорог и памятен. Родилась в Ленинграде и этим очень
горжусь.
О днях блокады знаю из книг, фильмов и, конечно, из воспоминаний родителей.
Мама и отец защищали наш город в суровые военные годы. Отец на передовой, мама на
производстве.
Они любили, жили в Ленинградскую блокаду; видели,
как горят огнём Бадаевские склады, в очередях за
хлебушком стояли. Не ради славы, почестей, награды они
всё смогли снести.
Им Родина вручила медали «За оборону Ленинграда»,
которые с особой гордостью храню.
Их нет сегодня с нами. Пока моё сердце бьётся — они
со мной. Светлая и вечная память!
Их, кто защищал Ленинград, остается очень мало. В
день памяти мы возлагаем
цветы, зажигаем свечи и
поздравляем ветеранов —
это стало традицией.
А я в этот день традиционно иду поздравлять и
благодарить Романенко Марию Ивановну, которая
пережила Ленинградскую блокаду. 23 февраля ей
исполнится 99 лет. Очень хочу пожелать ей крепкого
здоровья и вместе отметить её 100-летний юбилей.
Не
буду
пересказывать
её
тяжелые
воспоминания, просто загляну в её семейный альбом.

Валентина Николаевна Финкельштейн,
председатель первичной профсоюзной
организации Музея Советской эпохи
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Об одном замазанном граффити
Война. Блокада. Ленинград.
Женщины роют окопы. Это очень нелегко, с воздуха вражеские самолеты
сбрасывают бомбы и поливают город пулеметным огнем. Идет эвакуация жителей
вглубь страны, подальше от врага. В первую очередь увозят детей и стариков. Но город
продолжает жить. Работают заводы, фабрики. Все для фронта, все для Победы!
Жестокие бои на подступах к Ленинграду ведут все: пехотинцы, артиллеристы,
летчики, танкисты. На заводах для фронта делают снаряды, танки, катюши. Люди
работают до тех пор, пока могут стоять на ногах.
Потом
пришла
зима. В тот год она
выдалась
страшная,
морозная. Холода стоят до
минус 40 градусов. Встали
троллейбусы, трамваи, нет
электричества,
воды,
отопления. Не хватает
еды, люди голодают и
умирают от истощения.
Водопроводные
станции
и
очистные
сооружения
становятся
одними
из
главных
мишеней для фашистских
снарядов. Лишить
ленинградцев воды и провизии! За время войны на Главную водопроводную станцию
было сброшено 55 фугасных бомб. Работники станций, которых не взяли на фронт,
живут, не покидая рабочих мест, что, учитывая обстрелы, равносильно нахождению на
передовой.
Из-за сильных морозов вода в уличных
водопроводных линиях, домовых вводах и пожарных
гидрантах замёрзла. В условиях парализованного
водопровода ленинградцы находят альтернативные
источники воды, зачастую отнюдь не безопасные для
здоровья. Воду черпают из канализационных люков
и растапливают снег. Но самые востребованные
источники жизненно-важного ресурса в любое время
года - это реки и каналы. А если вблизи их нет,
берут воду из немногих оставшихся в городе
колодцев.
Один из таких колодцев находится и в нашем
районе.
Проспект
Непокоренных,
дом
6.
Мемориальная композиция "Блокадный колодец"
создана архитектором А.Я.Свирским и скульптором
М.Л. Круппом и установлена в 1979 году.
Она представляет собой изображение женщины с
ребенком на руках, стоящей над чашей с водой.
Надпись, выбитая на памятнике, гласит: "1941-1945.
ЗДЕСЬ В СУРОВЫЕ ГОДЫ БЛОКАДЫ БЫЛ
КОЛОДЕЦ - ИСТОЧНИК ЖИЗНИ".
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Лет семь или восемь назад, точнее сказать сложно, рядом с этим памятником
(слева, внутри арки) было создано граффити с
изображением женщины, идущей за водой.
Готовя этот очерк, я изучила множество
источников и выяснила, что
изображение
принадлежит петербургской художнице Зое, а
также
арт-группе
Zoa
art.
(https://vk.com/zoa_art).
Множество
петербуржцев,
приходя
возложить цветы к блокадному колодцу и
почтить память погибших во время блокады,
видели этот рисунок. Он очень органично
вписался в контекст истории нашего города.
Никому этот рисунок не мешал, наоборот,
дополнял композицию, придавая особую
трагичность ушедшим в небытие событиям
войны и блокады.
А через несколько лет рисунок исчез. Видимо, кому-то помешал. Жаль…
Неуступова Екатерина Сергеевна,
старший воспитатель ГБДОУ д/с № 6
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Герои войны и тыла
Хочу рассказать о своем дедушке - Окуневе Михаиле Анисимовиче (1897 г.р.)
и о бабушке - Окуневой Прасковье Павловне (1901 г.р.).
У дедушки с бабушкой было 7 детей. В первые дни войны дедушка и два
старших сына (Анатолий -21 год и Александр -20 лет) ушли добровольцами на фронт, а
бабушка с пятью детьми осталась в Ленинграде и всю блокаду они были в осажденном
городе. Семья жила на Новосильцевской улице (ныне Новороссийская).
Дедушка и
его сыновья - все воевали на
Ленинградском фронте. Александр пропал без вести
осенью 1941 года, а Анатолий погиб в 1942 году.
Несмотря на то, что на момент начала войны дедушке
было уже 44 года, он не отставал от молодежи и
старался быть примером во всем для молодых
мальчишек. Его уважительно называли "батя". Он был
простым солдатом - пехотинцем и все время воевал на
Ленинградском фронте, защищая наш город. Тяжело
осознавать, что рядом, в городе, в блокаде твоя жена,
дети, а помочь им ничем не можешь. За мужество,
проявленное в героической обороне Ленинграда в
декабре 1942 года, дедушку наградили медалью "За
оборону Ленинграда".
Весной 1944 года дедушка был сильно контужен,
практически потерял слух, и были сильные головные
боли. Пролежал в госпитале и по состоянию здоровья его комиссовали. Моя мама была
самая маленькая в семье, она родилась перед войной 7 января 1941 года. И когда
дедушка приехал из госпиталя домой, маме было всего 3,5 года, но в памяти у нее это
осталось.
Дедушка был дома всего два дня, а потом днем прилег на диван, а мама его все
дергала, чтобы он с ней поиграл, а дедушка, оказывается,
умер. Видимо, сильнейшая контузия отразилась не только
на слухе.
К бабушке после войны приезжали дедушкины
однополчане, рассказывали о нем, как о смелом воине и
хорошем друге. Привозили детям гостинцы, зная, что и в
семье было много детей, а голодно было и в послевоенное
время.
Я хоть и не видела своего деда, но по рассказам
бабушки - я могу гордиться им и своими двумя дядями,
которые навсегда остались молодыми. Несмотря на то, что
мама была совсем маленькая, много блокадных эпизодов
она запомнила навсегда. Например, она помнила, что в
блокаду бабушка нашла в шкафу дедушкин ремень и стала
варить из него "суп". Все дети радовались, что бабушка
варит «суп», ведь все они были голодные. А после того, как
бабушка выварила ремень, она дала его грызть моей маме,
потому что у нее резались зубы.
Мама помнила, как бабушка пилила мебель и топила печку, а когда бабушка
бросала в огонь книги, то она при этом всегда плакала.
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Мама рассказывала, что когда они
ходили за водой, то видели на улице много
умерших людей. Бабушка всегда говорила,
что нельзя садиться на улице, надо
двигаться, а сядешь - замерзнешь.
Я не представляю, как бабушка
выдержала всю блокаду, имея на руках 5
детей и не сломалась. К сожалению, до
победы из такой большой семьи дожили
только трое детей и бабушка. Так что, моя
бабуля тоже героическая личность пережить блокаду, да еще с детьми - это
тоже подвиг. А еще моя бабуля в 15 лет
видела В.И. Ленина, когда ее на лето
отправляли к тетке в деревню в
Ярославскую губернию. Ленин тоже какоето время был там, Всегда со всеми
здоровался, был доброжелателен и учтив.
Много разговаривал с простым народом.
Когда я родилась, бабушка была
уже в возрасте и многого уже не помнила,
но рассказывать ей помогала моя мама и
воспоминания бабушки и мамы про дедушку и блокаду навсегда останутся в моей
памяти и памяти моих детей. К сожалению, при пожаре были утрачены дедушкины
фотографии, но сохранилось его наградное удостоверение и медаль.

Гордеева Алла Анатольевна,
воспитатель ГБДОУ №6
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Чтобы память была жива
Наш детский сад много лет работает в гражданско - патриотическом направлении.
Это для нас великая честь и особая значимость для района, так как с 1 марта 2020 года
мы реализуем опорную площадку в этом
направлении. За последние годы мы делаем не
мало: встречаемся с ветеранами, создаём книгу
памяти, взаимодействуем с муниципальным
образованием
для
участия
в
разных
патриотических мероприятиях, в том числе и
дистанционных и многое другое. Но наша работа
не была бы продуктивной, если не было бы
творческого начала. К каждому из мероприятий
коллектив подходит очень трепетно и не просто
подбирают музыкальные номера в программу, а
сочиняют их самостоятельно. Будь то песня или
стихотворение, и даже целые театральные
постановки. В этом и есть душевность,
нетривиальность нашего учреждения. Каждое из
наших выступлений подобно мозаике, потому как
представляет собой взаимосвязь между всеми
участниками воспитательно-образовательного процесса.

Мы предлагаем вашему вниманию стихотворение, которое возможно станет
новым музыкальным произведением, воспевающим подвиг нашего прекрасного города
в период блокады.
Старший воспитатель Мамлеева Ирина Владимировна

О подвиге Ленинграда
Снова память нас возвращает
В блокадные, скорбные дни
Сражался, держался наш город
Работали все как могли
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Обстрелы, бомбёжки и голод
Все вынести людям пришлось.
Беды, потери и холодПознать им всё довелось.
Метроном словно сердце России
День за днём в Ленинграде стучал.
Словно символ веры, надежды
Уверенность людям вселял.
Мы вам благодарны герои
За счастье наших детей.
Они ветеранов согреют
Тёплой заботой своей.
Пусть годы идут чередою,
Сверкает небес синева.
На Пискарёвке вновь мы с тобою
И память вечно жива.
Надежда Яковлевна Соломыкина,
музыкальный руководитель
Ольга Александровна Анучина, воспитатель,
Попова Светлана Юрьевна, помощник воспитателя
ГБДОУ детский сад № 44
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Не стало кошек, птиц, затем мышей …
Нам победить фашистов было важно,
И духом становились мы сильней.
Мы ели лед и кожаную обувь,
Варили из обоев горький суп,
На санках из Невы возили воду,
И согревались лишь дыханьем губ.
Но мы работали и днем и ночью,
Держали фронт, стреляли по врагу.
Без хлеба голодно нам было очень,
По Ладоге его везли в пургу.
В нее укрыться можно от обстрела,
Ведь больше негде, всюду только лед.
Обозы далеко видны на белом,
Но их не видно, если снег метет.
Одна она была – «Дорога жизни»,
Ее мы защищали, как могли.
По ней везли мечты, надежды, мысли
«Полуторки» с другой большой земли.
Сто двадцать пять давали граммов хлеба
Больным и детям на блокадный день.
Тогда повсюду, где я только не был,
Людей преследовала смерть, как тень.
Нет. Не забыть тех страшных дней блокады.
Их было восемьсот семьдесят два.
Не сдался Ленинград фашистским гадам,
И вновь над городом шумит листва.
Мы в той войне кровавой победили,
На флаге красном молот был и серп,
Чтоб никогда потомки не забыли,
Что молот – сила; серп – наш дух и хлеб.
Тогда мне стало очень стыдно.
Я взял горбушку хлеба со стола.
Мне было за себя обидно,
Но я запомнил дедовы слова:
- И в час беды, и под счастливым небом,
Вчера, сегодня завтра и вовек
Мы дорожить должны и крошкой хлеба,
Без хлеба жить не сможет человек!

Мария Андреевна Громова,
заместитель директора школы № 149
Рисунок «Кусочек счастья» Ильинцева Анна Сергеевна,
воспитатель ГБДОУ детский сад №44
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Ленинградцам
Блокадные дни Ленинграда…
Суровые, страшные годы.
А люди знают: «Бороться надо!»
А люди верят: «Родина помнит!»
Мысли отбросив о голоде,
Делали всё для Победы:
Тушили «зажигалки» на крышах города,
Точили снаряды, торпеды!
От нас Вам поклон великий,
От нас Вам слова благодарности,
Таким родным и близким,
Таким бесконечно мужественным!
Светлана Валентиновна Костюченко,
воспитатель ГБДОУ д/с № 6

Про блокаду детям и с детьми
«Мы знаем – нам горькие выпали дни,
грозят небывалые беды.
Но Родина с нами, и мы не одни,
и нашею будет победа.»
О. Берггольц

Блокада Ленинграда – одна из сложных страниц
истории города, которую никогда не забыть. Прорыв
блокадного кольца и день полного освобождения
Ленинграда от фашисткой блокады – важные даты на
календаре.
Рассказать
эти
страшные
истории
детям
дошкольного возраста нелегко, но очень важно привить
и воспитать уважение дошколят к праздничным для
города датам.
В детском саду № 92 Калининского района в
январе 2021 года были организованы предпраздничные
мероприятия для ознакомления детей старшего и
подготовительного к школе возраста. В музыкальном
зале расположился мини - музей, посвященный памяти о
блокаде Ленинграда, в котором дети смогли посмотреть
на военную форму тех лет, предметы быта, фотографии
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ленинградскую землю сотни тысяч тонн смертоносных
бомб и снарядов, которые уничтожали все живое и
неживое.
900 дней блокады дали о себе знать. Голод,
болезни, смерть каждый день преследовали жителей
города. В декабре 41-го погиб отец прабабушки при
обстреле города, в марте не стало сестры, а в июле 43-гои матери, погибшей во время бомбежки. Осталась она с
11-летним братом, который потерялся во время
эвакуации, но через 20 лет она нашла его в Воркуте. От
непосильной ежедневной работы люди не были похожи
на людей. Остались одни кости да кожа.
В феврале 42-го она стала работать в
эвакогоспитале санитаркой. И только когда блокада была
прорвана, мою 17-летнюю прабабушку, больную цингой
и дистрофией, эвакуировали.
Попала она на Западную Украину. В семье, где её
приютили, ей пришлось за еду работать по дому и на
полях. Но в тех краях бандеровцы очень жестко
преследовали русских и прабабушка была вынуждена бежать в леса и скрываться. С
трудом она добралась в город Великие Луки, где жила родня её матери. Только
подлечилась-была направлена в Кёнингсберг (Калининград) на работу на целлюлознобумажный комбинат №2 в контрольный
отдел.
В 1949 году прабабушка вышла замуж
за военного Иринея - моего прадедушку, и
после его демобилизации уехала на родину
мужа в Винницу. Вскоре молодая семья
поселилась в Макеевке. Прабабушка стала
работать на канатном заводе в городе
Харцызске, прадедушка - в шахте. Жили
дружно. Родили двух дочерей - мою
бабушку Ларису и её сестру Тамару. 24 года
назад моего прадедушки не стало.
Последние 11 лет моя прабабушка тяжело болела и боролась за каждый час своей
жизни. К сожалению, полтора года назад она умерла. Ей было 93 года. Но всю свою
жизнь до болезни она не отчаивалась и работала, чтобы выжить.
Она часто рассказывала истории о своей жизни, и о том, что она увидела и
пережила в блокадном Ленинграде. Её рассказы навсегда останутся в нашей памяти.

Желанникова София

19

Моя семья в блокадном Ленинграде
Моя семья во время блокады жила в Ленинграде. Моя прапрабабушка Анцифирова Марта Максимовна была самой старшей в семье, её муж ушёл на фронт в
1941 году.

Она жила на Невском проспекте в доме на четвёртом этаже. Зимой 1942 года она
перестала ходить и не могла спускаться за хлебом, она собирала снег с окна,
растапливала его и пила. Вскоре она умерла от голода. Моя прабабушка – Бараусова
Марианна Николаевна работала в госпитале медсестрой и жила на улице Лечебной. К
своей маме она ходила через весь город пешком. Однажды за всю дорогу она встретила
всего три человека.

А в 1942 году она чуть не погибла от голода и надолго попала в больницу. У неё была
маленькая дочка, моя бабушка Бараусова Любовь Ивановна. Ей было10 лет.
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Все думали, что у девочки никого не осталось, и её отдали в Детский дом №9
Выборгского района. Там она пробыла всю блокаду. В Детском доме дети жили,
учились, выращивали овощи для себя и раненых солдат, давали концерты в госпитале и
даже ездили рыть окопы.

Её мама почти полгода провела в госпитале, а когда поправилась, устроилась
работать на фабрику и всё время искала свою дочку. Лишь в 1943 они встретились.
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Моя прапрабабушка похоронена на Пискарёвском кладбище. Мои прабабушка и
бабушка дождались Дня Победы в Ленинграде. Бабушка не любила рассказывать про
войну, она всё время вспоминала голод и плакала.
Ильенков Глеб

Школа и война
История школы № 514 начинается в 1938 году. Все школы того периода
строились так, чтобы в случае необходимости их можно было быстро переоборудовать в
госпиталь. С этой целью делался просторный вестибюль с несколькими выходами,
широкие коридоры, надежные подвалы с бомбоубежищем.
Архитектором здания школы на углу Большой Спасской, 34 и ул. Беклешевской
(ныне пр. Непокоренных, 12/2 и ул. Гжатская) был известный ленинградский
архитектор, лауреат сталинской премии Николай Александрович Никольский,
прославившийся стадионом им. Кирова, самым большим стадионом на тот момент.
Первый звонок прозвенел в
стенах школы 3 ноября 1938 года.
Тогда она называлась восьмилетняя
мужская школа № 121 Выборгского
района Ленинграда.
Когда
началась
Великая
Отечественная война, а затем и
блокада Ленинграда, школа еще
продолжала
работать.
Но
19
сентября 1942 года было принято
решение открыть в этом здании
эвакуационный
госпиталь
№55
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Ленинградского фронта для старшего и высшего командного состава. Рядом со зданием
школы располагался один из немногих функционирующих колодцев, что было
жизненно важно для госпиталя, в котором размещалось около 400 коек. Специализацию
у госпиталя была хирургическая, в нем работало более 120 человек. Руководил ими
полковник медицинской службы Дмитрий Александрович Дремлюк.
Несмотря на то, что 27
января была полностью снята
блокада города, военная жизнь
продолжалась. В здании школы
расположился
новый
эвакогоспиталь - № 51 также для
высшего и старшего командного
состава.
Возглавил
его
подполковник
медицинской
службы
Петр
Петрович
Александров. В этот период
госпиталь
стал
многопрофильным.
Помимо
хирургического
отделения
теперь в нем работали терапевтическое и неврологическое, стали принимать на лечение
женщин – военнослужащих.
По данным военных архивов почти четыре тысячи военнослужащих получили
помощь в расположенных в здании школы госпиталях: в 1942 году – 671 чел., в 1943
году – 1918 чел., в 1944 году – 1275 чел.
Занятия в школе возобновились в сентябре 1945 года. Педагогический состав
подобрался очень сильный, его душой был блестящий учитель Николай Павлович
Галицкий,
которого
коллеги
считали «вторым Макаренко», тем
более, что школа была мужской.
По
свидетельству
очевидцев,
первые послевоенные годы были
очень трудные. В школе было
холодно, половина окон не имела
стекол
и
были
заколочены
фанерой. Среди школьников много
переростков, у большинства нет
отцов. Но педагоги работали
дружно, с увлечением, половина
учителей – мужчины. Хорошо
была
поставлена
внеклассная
работа. Ребята приходили в школу и по воскресеньям – работу проводили дежурные
учителя.
13 мая 1963 года по решению Исполкома Ленсовета школа № 121 была
переведена в другое здание, а в этих помещениях была открыта восьмилетняя школа №
514, которая с 1 сентября 1968 года реорганизована в среднюю школу. В 1989 году в
соответствии с Приказом Комитета по народному образованию Ленинграда
образовательное учреждение реорганизовано в среднюю школу № 514 Калининского
района.
В школе бережно хранят историю, особенно страницы, относящиеся к периоду
Великой Отечественной войны. В школьном музее собраны фотографии, документы и
подлинные вещи, которые дают возможность не только прикоснуться к эпохе, но и
23

восхититься мужеством и героизмом наших предшественников, защитивших наш город
и воспитавших послевоенное поколение. Мы помним, мы – гордимся!

Светлана Александровна Калугина,
учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 514

Первое лето в Тбилиси
Продолжение повести учителя школы № 561
Геннадия Александровича Векшина «Девочка и война».
Стихи и рисунки Варвары Векшиной, ученицы 11 класса Политехнического лицея
(начало в №12 2015 г., №17 2016 г., №20 2017 г.,
№25 2018, № 26 2018, № 28 2019)
Почти месяц нелегкого пути в марте – апреле 1942
года и вот они, эвакуируемые из блокадного Ленинграда
люди, въезжают в Тбилиси - красивый, южный город с
1500-летней историей на берегу реки Куры. Здесь их
ожидали долгие мирные дни, труд и учеба. новые
знакомства и друзья, новые радости и испытания.
В Тбилиси сотрудников института связи им. БончБруевича поселили на втором этаже большого здания
Главпочтамта в несколько комнат. В комнате девочки с
мамой поселили десять человек. У каждого человека была
кровать, чемодан под кроватью, стул и тумбочка.
Посредине комнаты стоял один общий стол, а в углу стоял
один на всех большой шкаф. Все жили тихо, общались в
комнате мало, каждый старался как можно меньше
доставлять неудобств другому человеку. На первом этаже продолжали жить сотрудники
почтамта.
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В центре внутреннего дворика, как памятник, стояла колонка, откуда все жители
брали воду, а женщины там стирали белье. Вдоль второго этажа по кругу проходила
широкая открытая веранда, куда
выходили двери всех комнат. На
этой веранде люди вечерами
прогуливались,
пили
чай,
беседовали, смотрели во двор на
игры маленьких ребят, готовили
пищу на керосинках.
Попасть домой можно было
только из внутреннего дворика,
куда с улицы вел длинный арочный
проход.
На
входе
стоял
вооруженный
пистолетом
охранник, проверяющий пропуск.
Это был веселый, пожилой грузин,
который иногда пел песни и шутил.
Девочку он всегда встречал веселой шуткой с грузинским акцентом: «Мила,
Мила, сколько стоит кусок мыла!». Девочку это смущало, и поэтому всякий раз,
подходя к дому, она готовилась к бегу, стараясь как можно быстрее проскочить мимо
сторожа во внутренний двор к дверям своего подъезда.
В этот раз, подходя к дому, она опять внутренне собралась и готова была бежать,
но перед ней в проем под арку свернули две смеющихся молодых барышни.
- «Пропуск!» - раздался голос сторожа.
- «Здравствуйте, дядя Серго!» - весело ответили девушки, проходя мимо.
- «Немедленно предъявите пропуск!» - напустил строгость дядя Серго. Ему было
скучно весь день сидеть в одиночестве в своей будке, и вот сегодня он решил пошутить
с этими веселыми девушками. Он достал из кобуры пистолет, щелкнул им, но девушки
рассмеялись и пошли дальше.
- «Стойте, стрелять буду!» - крикнул он им в спину и, шутя, выстрелил вверх.
Все замерли. Девочка испугалась и прижалась к стене. Эхо выстрела постепенно
растаяло, и наступила тишина. В солнечном проеме со стороны двора на выстрел
появились фигуры идущих женщин.
С этого дня дядя Серго в охране больше не работал.
Ночью девочке приснился
сон: она сидит у окна и смотрит
на падающий снег. На рябину
под окном села стайка крупных
лесных птичек, и они, порхая с
ветки на ветку, стали склевывать
с гроздьев красные промерзшие
ягоды. Вдруг раздался свист и с
неба на землю, как в блокадном
Ленинграде,
упала
бомба.
Раздался взрыв, зазвенели стекла
в окне, птицы взлетели вверх, а
замершие красные ягоды рябины
посыпались вниз на снег.
Девочка проснулась, протянула руку к маме.
- «Что с тобой?» - спросила проснувшаяся мама.
- «Мне страшно!» - ответила девочка.
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- «Спи!» - строго прошептала мама и повернулась на другой бок. Девочка закрыла
глаза и уснула.
Эта неприятная история и состояние одиннадцатилетней девочки, пережившей ее,
немного встревожили маму. Поэтому она с радостью приняла предложение руководства
института на поездку в колхоз на месячные полевые работы. Это решало сразу
несколько ее проблем: во - первых, можно было поменять обстановку и отвлечь девочку
от неприятных воспоминаний, во - вторых, побольше побыть с девочкой вместе на
природе и, в - третьих, заработать немного денег. Работа в колхозе заключалась в сборе
в поле колосков ржи и пшеницы, оставшихся после уборки урожая женщинами Грузии.
Для комбайнов в то время не было ни мужчин, ни горючего. Все и всё было на фронте.
Женщины в колхозах срезали колосья серпом и складывали кучками – оставалось
только перетаскивать их поближе к молотилке, откуда чистое зерно свозили на
зернохранилище. На всех полях оставались не убранными колоски с зерном. В мирное
время на это, вероятно, никто бы не обратил внимания, но в войну каждый колосок был
в цене. За сбор колосков платили деньги, которых в те дни всем не хватало, и поэтому
на эту работу собирались бригады городских людей, состоящие из женщин, студентов,
мальчиков и девочек. В такую бригаду попала и наша девочка с мамой.
Утро начиналось ранним пробуждением от ударов железа о кусок рельса. Девочка
с мамой открывали глаза, потягивались и несколько минут, молча, лежали в постели.
Небо темное и кругом темно, не видно ни зги. Там за высокими горами из-за горизонта
встает солнце, его еще не видно, но небо постепенно светлеет, выявляя излом черных
гор на этом фоне. Звезды начинают гаснуть, и только Венера продолжает ярко светить,
оставаясь на небе в одиночестве. Но вот и она тает и исчезает. Небо становится светло голубым и все вокруг наполняется светом.
Люди просыпаются! Прохладный ветерок обдувает их тела, когда они вылезают
из-под одеял, и бодрит их. Начинаются тихие разговоры, легкий шум, шуршание,
застучали умывальники. Люди садятся за столы, завтракают.
И вот из-за гор выходит само солнце. Оно заливает все вокруг ярким светом, а
теплом начинает прогревать головы и тела людей. Они, щурясь и улыбаясь, одевают
платки и кепки на головы. Пора в поле!
Солнце поднимается все
выше и выше и все сильней
жжет землю и людей. Воздух
становится горячим и дышать
становится все труднее. Люди
собирают в мешки колоски,
время
от
времени
распрямляются, вытирают пот с
лица, смотрят на высокие горы
с
вершинами,
покрытыми
белым снегом, и перекликаются
друг с другом.
Вся страна в эти дни
напрягалась
как
великан,
удерживающий
страну
от
падения. И одними из клеточек
этой напряженной до предела мускулатуры были эти люди, работающие на грузинском
поле у подножия Кавказских гор. Тяжесть жизни в стране в эти годы распределялась
поровну между всеми и легла на плечи всего народа, и детей и взрослых, и в тылу и на
фронте, и все они спокойно и терпеливо несли этот крест, продолжая улыбаться,
шутить, любить, влюбляться, петь песни и мечтать.
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И вот звон второго удара о висящий кусок рельса полетел в пространство!
Все окончательно разгибаются, потягиваются, и со всех сторон большого поля
идут к навесу на его окраине, таща по земле мешки с колосками. Мешки поднимают
пыль, и она, как хвост, тянется за людьми, медленно опускаясь на землю. Девочка
поднимается, смотрит вокруг себя и ничего не видит – капельки пота со лба сползают к
переносице, глаза начинает щипать, появляется резь и слезы. Девочка уголками платка
протирает глаза, моргает – и вот перед ней все поле, рядом мама, солнце склоняется к
горизонту.
Рабочий день закончился.
Под навесом у весов стоит полная женщина. Она красавица! У нее папа грузин, а
мама украинка, а это очень хорошее сочетание для появления красивых черт в детях.
Девочка кладет на весы свой мешок. Красавица, улыбаясь и шутя, спрашивает фамилию
и записывает вес в большую амбарную книгу.
Всё! И тут только девочка начинает чувствовать душистый запах теплого воздуха,
слабость в теле и то, как она устала. Загорелые, потные и усталые люди собираются под
навес, никакого раздражение на лицах, как будто они весь день были заняты приятным
занятием. Сейчас бы прыгнуть в прохладное озеро и поплавать! Но в поле воды нет, есть
только вода в бочках под навесом для питья, для приготовления пищи и легкого
омовения лица.
Солнце уходит за горизонт, и постепенно наступают сумерки. Туман опускается с
гор и тянет холодный ветер. Люди отдыхают от дневной жары, одевают теплые вещи,
разводят костер и располагаются вокруг огня.
Начинается чудесное время дня! Студенты и молодые люди веселятся,
разговаривают, играют на гитаре, поют песни. Девочка с мамой под навесом ложатся на
солому на земле, укрываются одеялами, прижимаются друг к другу, слушают песни,
смотрят на горы, в звездное небо и засыпают.
Но вот прошел месяц и работа закончилась. Черные от загара девочка и мама
уезжают домой в город. Перед отъездом им выдали заработанные деньги, две бутылки
растительного масла, бутылку вина, мешочек
муки, початки кукурузы и виноград.
В городе мама протянула веревку в
изголовье кровати на стене и на нее повесила
виноград. Каждое утро теперь у них начиналось с
того, что, открыв глаза, они снимали висящую над
ними гроздь черного винограда и съедали ее.
В сентябре у мамы в институте, а у девочки
в школе и в балетном училище при Тбилисском
театре оперы и балета начинался новый учебный
год.
Утром девочка подходит к зеркалу: –
загорелое лицо, синие глаза, собранный рот со
слегка толстоватыми губами, прямо посаженная
голова с ежиком светлых волос. Она проводит
рукой по ежику.
- Оду-ван-чик! – говорит она своему
отражению, и улыбается.
- Мама, я готова!
В эти дни девочка опять вернулась к своему альбому, сделала в нем несколько
рисунков и записала свои новые стихи.
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«ОДУВАНЧИК!»
«Вот и все – я одуванчик!
Впереди другая жизнь:
Школа, опера и танцы,
На веранде чтенье книг.
Мама вечером приходит,
Я картошечку варю.
Разговоры, чаепитье!
Как я мамочку люблю!»
Шел сентябрь 1942 года.
В стране продолжалась Великая Отечественная война, и это время было самым
тяжелым для страны и народа. Осенью этого года на юге страны в ходе тяжелых боев
войска Сталинградского и Донского фронтов, проявляя стойкость и героизм, не дали
фашистам с ходу овладеть Сталинградом и выйти к Волге.
Начинались многодневные упорные бои с немцами за каждый дом этого города.

Продолжение следует
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