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Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 
Дорогие друзья! 

Книга, которую вы держите в руках, 
не похожа на другие. 

Авторы этого сборника – жители  
Самары, пережившие войну и блокаду 
Ленинграда, оказавшиеся по воле су-
ровой военной судьбы в Самарской об-
ласти и внесшие свой вклад в её разви-
тие и процветание. 

На долю ленинградцев - блокадни-
ков выпали немыслимые испытания го-
лодом и холодом, на их глазах умирали 
близкие люди, но город выстоял. Собы-

тия тех дней навсегда останутся в памяти людей. Но самое глав-
ное, чтобы о событиях того времени знали и помнили те, кто ро-
дился и вырос в мирное время, так как не будет будущего у того 
поколения, которое забывает и не чтит прошлого.  

Подвиг ленинградцев – это пример истинного патриотизма для 
грядущих поколений. Для нас особенно важно трепетно сохранять 
свидетельства людей, чья стойкость и мужество обеспечили побе-
ду над фашизмом. 

61 год прошел со дня светлого и радостного Дня Победы – 9 
мая 1945 года, но не меркнет в памяти бессмертный подвиг Ленин-
града, ставший символом несокрушимости человеческого духа. 

 
 

Губернатор Самарской области   К.А. Титов 
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Дорогие ленинградцы! 

Сегодня, в День полного освобождения нашего города от фа-
шистской блокады, вне зависимости от того, живете ли вы до сих 
пор в Северной столице или связали после войны свою жизнь с 
другими городами страны, мы обращаемся к вам именно так - до-
рогие ленинградцы! 

60 лет прошло с того дня, когда кольцо вражеской блокады 
было полностью ликвидировано. Мы можем только представить, 
какую радость принес вам день 27-го января 1944 года. Позади ос-
тались голод и холод, темнота, падающие с неба вражеские бомбы 
и снаряды. Позади остались страх и горечь потери родных и близ-
ких. Позади остались нечеловеческие испытания, преодолеть ко-
торые могли только настоящие люди, истинные патриоты своей 
страны, готовые ценой жизни отстаивать свою Отчизну и любимый 
город. 

Многое изменилось с тех пор в нашей стране и в мире. Но по-
прежнему подвиг героических защитников и жителей блокадного 
города остается высочайшим примером истинного мужества, пат-
риотизма, воли. Все новые поколения наших граждан будут воспи-
тываться на вашем подвиге, а имя каждого участника обороны Ле-
нинграда навсегда вписано в мировую историю. 

От всей души желаю всем защитникам Ленинграда и жителям 
блокадного города крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла и 
заботы. Низкий вам поклон! 

 
 

Валентина Матвиенко, 
Губернатор Санкт-Петербурга  
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Уважаемые ветераны!  Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с 60-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.  

День Победы - святой для нас всех праздник. Шестьдесят лет 
назад благодаря ратным и трудовым подвигам советского народа 
наша страна отстояла свободу и независимость, свое право на са-
мобытное развитие. Перед величием этого подвига меркнут все 
возможные политические, идеологические разногласия, рожден-
ные новой эпохой в истории России. День Победы был и навсегда 
останется общенациональным праздником. 

Уважаемые ветераны! Наш долг - сделать все возможное для 
того, чтобы обеспечить Вам достойную жизнь, чтобы Вы не ощу-
щали недостатка в нашей поддержке, заботе и признательности. 

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, 
благополучия! 

 
 

Губернатор Самарской области 
К.А. Титов 
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Мы - счастливое поколение! 
Есть что вспомнить и чем гордиться! 

Ан. Молчанов 
 

 
В истории войн в истории войн XX века, в том числе и в исто-

рии Второй мировой войны, 900-дневная блокада Ленинграда, му-
жество, стойкость защитников города и жителей его уже более 60 
лет поражают весь мир.  

Оборона Ленинграда - образец народного мужества, невидан-
ной стойкости, выдержки, железной дисциплины и силы духа. В 
настоящее время жители блокадного Ленинграда живут во многих 
городах России и во многих странах мира. Это уже не молодые 
люди, по разному сложились их судьбы, но эти судьбы навеки 
сроднила блокада Ленинграда, верность своему отечеству, готов-
ность помочь своему ближнему.  

В Самаре в 1990 году по инициативе группы блокадников соз-
дано общество «Жители блокадного Ленинграда». Первый пред-
седатель его - Ковалева Александра Васильевна (1990-1999 г.г.)  

Общество объединило ленинградцев, переживших блокаду, 
эвакуированных в 1941-1942 годах, приехавших в Самару в мир-
ное послевоенное время и связавших свою судьбу с городом на 
Волге, ставшим для них второй родиной. И мы еще раз говорим: 
«Низкий поклон и вечная благодарность за доброту жителям Са-
марской области, принявших в годы войны сотни блокадников, из-
мученных голодом и адскими условиями жизни».  

Время неумолимо. Уходят из жизни свидетели блокадных 
дней; уходят блокадники, внесшие большой вклад в развитие Са-
мары, Самарской области. И мы, живые, в неоплатном долгу перед 
ушедшими должны постоянно рассказывать нынешнему и буду-
щему поколениям правду о блокаде Ленинграда, правду о мирной 
послевоенной жизни блокадников.  
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В настоящее время общество насчитывает 600 человек. Не-
смотря на солидный возраст, мы продолжаем вносить свой по-
сильный вклад в решение общегородских, общегосударственных 
проблем социальной жизни, экономики, науки, культуры. Ныне Са-
мара - один из крупнейших промышленных и культурных центров 
России, и в этом немалая заслуга и наших мужественных блокад-
ников.  

Перед Вами третья книга, выпущенная нашим обществом. Кни-
га содержит воспоминания жителей блокадного Ленинграда о вой-
не, о блокаде, о послевоенных трудовых буднях участников знаме-
нательных событий - становления авиационной и космической 
промышленности, развития культуры и т.д.  

Книга выходит в год 15-летия создания общества “Жители бло-
кадного Ленинграда” в Самаре.  

 
Председатель Самарской городской  

общественной организации  
«Жители блокадного Ленинграда»  

Л.Д Будаева  



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

В блокадных днях мы так и не узнали 
Меж юностью и детством где черта?.. 
Нам в сорок третьем выдали медали 
И только в сорок пятом - паспорта. 

Ю. Воронов 
 

 

Глава I.  ВОСПОМИНАНИЯ  О  ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
БЛОКАДЕ 

 

Ольга Ивановна Барбаш 

"Доченька, я приехал в последний раз..." 

Родилась я в Ленинграде в 1932 году. И довоенное мое детст-
во счастливым не назову. Стыд и унижение пришлось терпеть с 
малых лет без вины. Аукнулся нашей семье "неправильный" выбор 
спутника жизни маминой сестрой, моей тетей. В 1920 году она вы-
шла замуж, и они перебрались жить в Стокгольм. А мою маму аре-
стовали, выслали в Сибирь на лесозаготовки, где она сильно про-
студилась и заболела. Два года мама была в изгнании, а меня счи-
тали дочерью "врага народа". В школе дети издевались надо мной: 
дергали за косы, обливали чернилами, плевались. Папе пришлось 
перевести меня в другую школу, чтобы уберечь от этих страданий. 

Под Ленинградом, на хуторе, у нас была дача - большой де-
душкин дом. После возвращения из Сибири мама сильно болела, 
и, чтобы восстановить ее здоровье, папа отправлял нас с ней на 
дачу на все лето. 

С самого начала войны пригороды Ленинграда систематически 
бомбили и обстреливали немцы. Мы прятались в подвале. Но в ав-
густе 1941 года пришлось вернуться в Ленинград. Однажды мама 
послала меня на дачу одну. Но до дачи я не доехала. Налетели 
немцы и начали стрелять по электричке. Люди стали выбегать из 
вагонов, побежала и я. Самолеты летели очень низко, и летчики 
видели, что бегут женщины и дети, но все равно продолжали стре-
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лять. Сделав три круга над нами, они улетели. Земля была усеяна 
убитыми и ранеными. Меня ранило в ногу. Было очень больно, я 
плакала, звала маму. Меня увидел военный, подхватил на руки и 
донес до леса. Я была в крови, стопа висела на кожице. Военный 
перевязал мою ногу и понес к поселку. Там, оставшихся в живых, 
погрузили на машину и повезли в Ленинград. Но снова началась 
бомбежка, и нас оставили в Красном Селе. Я долго лежала на но-
силках, покрытая брезентом. Домой я так и не вернулась - попала 
в больницу, где мне сделали операцию. 

Папа долго искал меня среди убитых. Все спрашивал: "Не по-
хоронили ли маленькую беленькую девочку девяти лет с косичка-
ми?". Но никто ничего не знал обо мне. В больнице я написала за-
писку родителям и попросила, чтобы им сообщили обо мне.  

17 сентября пришел ко мне папа и сообщил, что мама умерла. 
Перед смертью она очень хотела увидеть меня. Но я даже не 
смогла быть на ее похоронах. Была бомбежка, да и ехать не на 
чем, поэтому папа не взял меня. Я осталась во дворе, на костылях 
и вся в слезах. 

Нога не заживала, началась гангрена. Меня перевели в воен-
ный госпиталь на 27-ю линию Васильевского острова, где сделали 
вторую операцию и наложили гипс. В госпитале я пролежала 9 ме-
сяцев, рана из-за голода заживала плохо. Три года я ходила на 
костылях, но ногу врачам удалось сохранить. 

16 апреля 1942 года меня отправили в детдом №85 на канале 
Грибоедова, так как уже не было в живых ни брата, ни папы. 22 июня 
1942 года детдом эвакуировали в Куйбышевскую область, в с. Кошки. 

Я до сих пор помню, как папа приезжал ко мне в больницу по-
следний раз - 1 декабря 1941 года. Он привез мне две котлеты из 
конины. Я по сей день казню себя: зачем я взяла эти котлеты, надо 
было оставить их папе. Конечно, я понимаю, что они не спасли бы 
ему жизнь. Но все равно ругаю себя и плачу при воспоминании об 
этом. А папа чувствовал, что скоро умрет. Он весь опух от голода. 
Прощаясь, сказал мне: "Доченька, наверное, я приехал в послед-
ний раз". Больше я его не видела.  

Записала член актива общества блокадников  
Советского района Нина Николаевна Бруснецова 
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Варвара Осиповна Богданова  

"В блокаду меня оберегал Ангел-хранитель" 

Жила я в Ленинграде в очень бедной многодетной семье. Нас 
было семеро детей: два брата  и пятеро сестер. Отец был инвали-
дом 2-й группы, мать работала подсобницей на одном из заводов. 
Братья Антон и Василий к началу войны, окончив ПТУ, - на обув-
ной фабрике "Скороход". Они поселились в общежитии. Отдельно 
жили и старшие сестры, которые уже были замужем, а две другие 
и я, младшая - в восемнадцатиметровой комнате с родителями в 
коммуналке. Они спали на кровати, а мы трое на полу. 

В 1941 году я закончила 10 классов школы. После выпускного 
вечера мы (я и несколько ребят) радостные, полные надежд на бу-
дущее поехали на Неву полюбоваться белыми ночами и разводом 
мостов. Домой вернулись утром, а в 12 часов по радио передали 
речь Молотова о вероломном нападении фашистской Германии на 
нашу страну. 

По улицам шли толпы мужчин, направляясь в военкоматы. Так 
ушел на войну и мой брат Василий. Антон по заболеванию легких 
был освобожден от военной службы. 

В городе были созданы отряды МПВО. Туда зачислили моих 
сестер. Мне восемнадцать исполнилось только в декабре, поэтому 
я осталась при доме в группе гражданской обороны. 

Начались обстрелы и бомбежки. Я со своими сверстниками 
помогала жильцам нашей пятиэтажки спускаться в бомбоубежище. 

С крыши своего дома я не раз наблюдала воздушные бои на-
ших самолетов-истребителей с бомбовозами, летевшими на бом-
бежку города. Однажды видела таран самолетов. Смотреть было 
очень страшно. Наш дом находился недалеко от Бадаевских про-
довольственных складов. На этот важный объект 8 сентября 1941 
года было сброшено огромное количество зажигательных бомб. Со 
стороны складов видны были запуски ракетных сигналов дивер-
сантами. Бомбили немцы продовольственные запасы Ленинграда 
прицельно. Пожар охватил большую территорию, склады горели 2-
е суток. Часть зажигательных бомб попала и на нашу крышу. Я и 
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мои подруги сбрасывали зажигалки вниз, а там их засыпали пес-
ком другие девочки. 

После уничтожения складов выдача хлеба по карточкам  не-
сколько раз понижалась, а во второй половине ноября только ра-
бочим выдавали 250 граммов суррогатного хлеба, а всем осталь-
ным категориям по 125 граммов. Других продуктов не было. На-
чался голод. Я получала 250-граммовую пайку. 

Нас наравне с рабочими заводов и фабрик посылали на строи-
тельство оборонительных сооружений. Наша группа работала под 
Кингиссепом. Рыли противотанковые рвы, под постоянными об-
стрелами с немецких самолетов и артиллерии. Однажды с враже-
ского самолета нам сбросили листовки. В них на русском языке с 
ошибками было написано: "Русские бабочки, не ройте ямочки, 
придут наши таночки и закопают ваши ямочки!" На обратной сто-
роне был пропуск, дающий право перейти на их сторону. Враги 
обещали жилье, работу и еду. Однако желающих не было! 

В один из дней, после обстрела, мы получили приказ от наших 
военных уходить в лес. Добравшись до шоссе, мы направились в 
Ленинград. Колонна растянулась на 2-3 километра. По пути нас 
настиг немецкий самолет-бомбардировщик и сбросил пять бомб. Я 
чудом избежала смерти, но была контужена. Идти дальше мне бы-
ло очень трудно, кроме контузии сказывались усталость и голод. 
Еле-еле мы добрались пешком до Петергофа, а далее до Ленин-
града на электричке. Только на 4-й день наших странствий я ока-
залась  дома. Утром по радио сообщили, что после продолжитель-
ных и упорных боев город Кингиссеп сдан врагу. 

Началась трудная, голодная осень и самая чудовищная по 
жестокости первая блокадная зима. От голода ленинградцы выми-
рали семьями, коммунальными квартирами. Первыми голод уби-
вал мужчин, детей, потом стариков и женщин, отдавших свои пай-
ки детям. 

Мы, дружинники, ходили по квартирам своего дома. Двери в 
них, как правило, никто не закрывал. Документы на всех членов 
семьи и карточки на хлеб лежали на столе. Мы выкупали хлеб и 
разносили по квартирам, где люди уже не могли ходить от голода и 
бессилия. Разносили воду - по 1 литру на человека. Набирали ее в 
пожарной части около Московских ворот и на санках везли по два 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 12

ведра несколько трамвайных остановок. Самым трудным было вы-
носить из квартир умерших. Несли тела вчетвером на носилках и 
складывали в прачечной дома. Затем на грузовике их увозили на 
кладбище. Ближайшее от нашего дома было Волковское кладбище  
с вырытыми траншеями - братскими могилами. 

Собирали мы и документы на умерших, потом сдавали их в 
домоуправление. Детей, оставшихся без родителей отправляли в 
детские дома, после того как в домоуправлении определяли их 
личность. Потом сирот эвакуировали на Большую землю через 
Ладожское озеро.  

Тем же путем выехали из города моя мать и старшие сестры 
Анна и Татьяна, невестка Зинаида со своей семьей. 

Первым в нашей семье умер отец. Мы с сестрой Марией за-
вернули его в одеяло и отвезли на санках на кладбище. Шли два 
часа. Захоронили в братской могиле. Следом умер брат Антон. 
Ему было 33 года. Его мы с сестрой тоже отвезли на санках на 
кладбище. Вскоре мои сестры Мария и Ольга ушли добровольца-
ми в армию и служили до победы. Мария - в зенитной батарее у 
Финского залива, Ольга - в прифронтовом аэропорту ст. Север-
ская. После войны они обе вышли замуж. Мария с мужем уехали в 
город Куйбышев, где он, как специалист-строитель, работал в Ку-
румоче - строили гостиницу. А в коммунальной квартире, где я ос-
талась жить одна, снарядом при обстреле оторвало полстены. В 
нашей комнате кровать свисала над провалом в 3 этажа. А мне 
опять повезло: я в этот день была на дежурстве в госпитале. Когда 
я пришла домой, увидела весь этот ужас после обстрела и не на-
шла даже одеяла и подушки. А когда  на следующий день пришла 
на работу, узнала, что госпиталь мой разбомбили. На протяжении 
всей блокады Ангел-Хранитель оберегал меня от гибели. 

После разрушения моего дома пришлось временно жить в не-
скольких местах города и лишь в 1949 году, когда я вышла замуж и 
родила сына, мне по очереди предоставили 18-метровую комнату 
в коммуналке. Жили на деньги, заработанные шитьем одежды на 
заказ. Шить я научилась на курсах кройки и шитья. Затем закончи-
ла вечернее отделение Финансово-экономического института. Ра-
ботала от рядового бухгалтера до главного бухгалтера в Управле-
нии культуры Ленгорисполкома. 
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В 1998 году моя сестра Мария, проживавшая с семьей в Сама-
ре, серьезно заболела, и ее дочь Светлана, моя племянница, при-
гласила меня приехать в Самару, чтобы ухаживать за ней. Я была 
уже на пенсии, муж умер, сын погиб в автокатастрофе. Я осталась 
совсем одна и решила перебраться к родным. В 1999 году я пере-
ехала в Самару, а в 2000 году сестра умерла. Сейчас я проживаю 
в Ленинском районе города Самара с племянницей и внучкой. За 
прошедшие годы жизнь была очень многогранной: было много пе-
режито горьких, тяжелых периодов, но так же было много и радо-
стного, светлого. И все же по прошествии многих лет, память о Ле-
нинградской блокаде притягивает к братству, крещеному блока-
дою. Являясь членом самарского общества, я с большой радо-
стью, когда бывает такая возможность, встречаюсь с блокадника-
ми нашего района. 

 
 
Лидия Ивановна Большакова 

«Грелись на морозе»… 

Когда началась Великая Отечественная война,  мне было 12 
лет. В  мае 1941 года я окончила 4-й класс, и родители отправили 
меня со школой в пионерский лагерь под Ленинград, на станцию 
Торбино. Лагерь был очень красивый: домики – теремки. Но отды-
хать мне  в этом красивом месте пришлось недолго. В это время 
немцы уже подходили к Ленинграду, бомбили железнодорожные 
пути. Нас попросили  написать письма родителям, чтобы они увез-
ли нас домой.  

За мной приехала бабушка. Когда мы возвратились в город, он 
стал совсем другим: строгим, серым. Люди шли с опущенными го-
ловами, с противогазами через плечо. На душе  стало как-то бес-
покойно.  Закончилось наше детство,  начиналась совершенно 
другая жизнь.  

Взрослые мужчины уходили на фронт. Ушел  и мой папа. Их 
место на заводах занимали подростки 14-16 лет. Они работали 
под девизом: «Все для фронта – все для победы!».  

Женщины  строили оборонительные сооружения вокруг города 
и в самом городе. Дежурили на крышах, тушили зажигательные 
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бомбы. Моя мама тоже участвовала в этих работах. Фашистские 
самолеты летали так низко, что можно было рассмотреть свастику 
на их крыльях. Для спасения города от них вечером поднимали в 
небо аэростаты.  При жилых домах организовали отряды МПВО, 
куда входили подростки 16-17 лет. Детям помладше тоже давали 
задания: обойти квартиры, посмотреть за порядком в бомбоубе-
жищах, наполнить там бачки водой. О выполненных заданиях док-
ладывали старшему. 

Если находили умерших, сообщали  дворникам, и они завора-
чивали их в одеяла, простыни и на листах фанеры  увозили трупы  
к больницам. Нашу соседку мы с младшим братом Колей  тоже от-
везли к больнице им. Куйбышева на Литейном проспекте. Во дворе 
больницы  мы увидели штабели  покойников. Потом их грузили на 
машины и увозили в братские могилы. А жили мы в доме на углу 
Лиговского проспекта и улицы Восстания, где сейчас находится 
станция метро. 

Немцы захватили Пулковские высоты, и город был им виден, 
как на ладони. Сразу же начались бомбежки и обстрелы города.  

8 сентября 1941 года фашисты полностью с суши окружили го-
род. Сразу же разбомбили Бадаевские продовольственные скла-
ды, и начался голод. Город постоянно  обстреливался фашистской 
артиллерией и подвергался бомбардировкам с воздуха.  

Закончилось лето, а учеба в школе не начиналась, и только с 1 
октября мы пошли на занятия. Учились мы в 209 школе на улице 
Восстания. Было очень холодно, на уроках сидели в рукавицах, 
чернила замерзали. Количество предметов было сокращено. 
Вспоминаю случай:  учила уроки дома на подоконнике, писала в 
тетради. Снаряд попал в дом напротив (гостиница «Северная»), а 
в нашей квартире посыпались стекла мне на голову. Чернила раз-
мазались в тетради. Я стала плакать, но не от боли, а потому  что 
переписывать не было сил. В декабре занятия прекратились. Шко-
ла была большая, потом открыли в ней госпиталь. Воздушные 
тревоги и артиллерийские обстрелы продолжались. 

Много забот легло на наши детские плечи: нужно было стоять 
в очереди за хлебом, за продуктами, часто - с утра до вечера. Как-
то раз получила вечером чуть-чуть крупы и несколько конфет из 
сои. Иду домой - слышу позади шаги. Оглянулась - за мной идет 
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молодой парень. Прибавила шагу. Он тоже. Я во двор – он за 
мной. Я по лестнице (жили на третьем этаже) – он тоже. Хватает 
меня за пятку, а тут и наша дверь. Меня моя бабушка ждала около 
двери. Она открыла дверь, и парень пошел вниз. 

В другой раз я также стояла за продуктами на Пушкинской ули-
це. Начался обстрел. Очередь сразу же разошлась. Я перешла 
проспект 25 Октября, так назывался в то время Невский проспект, 
а на улице Восстания подметал дворник в белом переднике, и 
вдруг в него попадает осколок.  Он на моих глазах упал, и метла 
вывалилась из рук. 

Однажды, когда я стояла за хлебом, было уже темно, напротив 
магазина загорелся госпиталь. Вся очередь двинулась спасать ра-
неных. Они опирались на наши худенькие плечики и с костылями 
выходили на улицу. Так мы помогли многим раненым спастись от 
пожара. 

Нормы хлеба сокращали резко. И когда стали давать по 125 
граммов на человека, мой младший брат Николай, которому было 
8 лет, сказал мне, что он будет ходить за хлебом со мной, потому 
что думал, что я съедаю по дороге его долю, хотя я никогда не по-
зволяла себе этого. Брат стал ходить со мной за хлебом и, отойдя 
от магазина несколько шагов, съедал свой хлеб. А за столом заво-
роженно смотрел на наш хлеб, и нам с бабушкой приходилось де-
литься с ним своим пайком.  

Зимой 1941-1942 года мамин брат дядя Вася, который работал 
на Балтийском заводе, потерял хлебные карточки. Опухший,  
очень слабый еле добрался до нас. В течение двух недель до на-
чала следующего месяца мы делились с ним своим скудным пай-
ком. Это помогло ему встать на ноги  и выйти вновь на работу. До 
конца войны он проработал на заводе. 

Водопровод не работал, приходилось ходить за водой на ули-
цу Пушкинскую (там был открыт колодец для нас). Но, чтобы доб-
раться до воды, нужно было лечь на живот и ползти  по горке ле-
дяной. Набрав воды в бидончик,  шла домой, превратившись в ле-
дышку. А дома холодно. Нужно еще где-то дров добыть, чтобы 
буржуйку растопить.  
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С ноября 1941 года наступил страшный голод. Люди стали за-
болевать дистрофией. В аптеках появились пакеты с сосновыми 
иголками. Покупали и заваривали как чай, чтобы не было цинги.  

Началась самая холодная блокадная зима. Продолжались 
бомбежки, обстрелы, изматывающие морозы. Согреться возле 
буржуйки оставалось лишь мечтой. Не было сил собирать дрова у 
разрушенных домов или ломать мебель дома. Говорили: пойдем 
греться на улицу. Накидывали на себя все одежки, сверху одеяла 
и выходили гулять. 

Кроме холода и голода, другим тяжелым бедствием была ок-
ружающая нас темнота. В вечерние и ночные часы город погру-
жался в непроглядную тьму. Спасаясь от бомбежки, все должны 
были закрывать окна черными шторами, чтобы ни малейшего све-
та не проходило на улицу. А мы, подростки, должны были обхо-
дить дом вокруг и следить за этим. 

Люди потихоньку передвигались по сугробам и наледям. Чтоб 
не наткнуться  друг на друга, на груди к пальто прикрепляли «свет-
лячки», которые светились сине-зеленоватым светом. Так люди 
ориентировались в темноте и обходили друг друга. 

После  страшной суровой зимы пришла долгожданная весна. 
Мы ее ждали, как победу. Пригрело солнышко, и люди потянулись 
на улицу. Многих уже не было в живых, многие так изголодались, 
что узнать их стало невозможно. Я не узнала свою подругу Клаву.  

В городе пошли первые трамваи. Мы с мамой поехали к тете 
на Васильевский остров узнать, живы ли родственники. Вечерело. 
Когда мы возвращались обратно, начался обстрел. Люди вошли в 
парадную дома на набережной Невы спрятались от обстрела. На-
роду было много. В этот момент из толпы отделился мужчина и 
выстрелил ракетницей вверх, и тут же убежал. Такие предатели 
оповещали фашистских летчиков, куда надо бросать смертельный 
груз. 

В Ленинграде я прожила всю блокаду. Ничего не забылось. А 
потому я всегда помню: самое большое счастье – мир на земле! 

 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 17

 

Галина Петровна Верещагина 

Врачи воскресили из мертвых 

В нашей семье было пятеро детей. К началу Великой Отечест-
венной войны старшей сестре не исполнилось и четырнадцати 
лет. Младшему брату - восемь месяцев, а мне шесть лет. Вот с та-
ким богатством осталась наша мама. Отец - кадровый военный с 
первых дней войны был на фронте. Больше мы его не видели. 

Большинство семей комсостава проживали в поселке Лебяжье 
на территории гарнизона, и лишь несколько семей, в том числе и 
наша - вне его. При приближении фашистов в одну из ночей мате-
рей с детьми срочно вывезли в Ленинград. Детей с детскими до-
мами эвакуировали, а жен комсостава оставили в городе для 
строительства оборонительных сооружений. О тех, кто проживал 
вне гарнизона, в спешке просто забыли. Так мы и остались во вра-
жеском кольце. Эвакуировали нас на Большую землю лишь весной 
1943 г. Переправлялись мы на одной из барж, которые шли в связ-
ке на небольшом расстоянии друг от друга. Никогда не забуду эту 
трагическую переправу. Немецкие самолеты очень сильно бомби-
ли. От разрывов бомб все вокруг ревело и пенилось. После каждо-
го налета барж оставалось все меньше и меньше. Страшно - ведь 
там были раненые и дети. До берега добрались лишь четыре бар-
жи. Ночью нас посадили в товарные вагоны, а на рассвете, когда 
поезд шел по мосту через Волхов, - вновь бомбардировка. Нет ни-
чего более жуткого, чем быть беззащитным на громадном мосту. 
Но нам и на этот раз повезло. 

Эшелон ехал на Урал. На каждой остановке с поезда снимали 
трупы. В вагоне вместе с нами ехала семья - мать, бабушка и 
трехлетняя Ирочка. Взрослые умерли. В течение всего пути до ко-
нечного пункта эвакуации - Камышлова Свердловской области - 
наша мама не оставляла Ирочку без внимания. Потом ее опреде-
лили в детский дом, но и там мама часто ее навещала. 

В Камышлове при разгрузке вагонов в первую очередь выно-
сили умерших. Их раскладывали возле вагонов прямо на снегу. 
Среди них лежала и я. Спас мне жизнь счастливый случай. Эше-
лоны с эвакуированными ленинградцами обязательно встречали 
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медики. Обходя ряды мертвых, врач, как рассказывала мама, по-
чему-то направилась прямо ко мне. Подставила к моему рту зер-
кало и тут же распорядилась поместить меня в "скорую". Так я ока-
залась в военном госпитале, очень долго там пролежала, а лечи-
лась я у госпитальных врачей до самого возвращения в Лебяжье, 
до 1946 года. 

Не могу не вспомнить с большой благодарностью прекрасных 
людей из Лебяжьего, которые помогли нам после возвращения 
выжить второй раз. Наши довоенные соседи бесплатно дали нам 
мешок картошки для посадки и еды и помогли вскопать землю. 
Они постоянно поддерживали нашу семью, пока мы не окрепли. 
Моя любимая учительница Мария Борисовна в течение двух лет 
отпаивала меня козьим молоком и зимой сажала в классе вблизи 
печки. Весной она подарила нашей семье козочку.  А какой празд-
ник устроила Мария Борисовна всему нашему классу в день от-
крытия коммерческого хлебного магазина. Она собрала у всех нас 
наши копейки и, конечно, большую часть денег добавила от себя. 
Все вместе мы пошли в магазин. Она купила несколько буханок 
ржаного хлеба и разделила на всех. Мне кажется, вкуснее и аро-
матнее этого хлеба я никогда больше не ела. 

А судьба Ирочки, которая ехала с нами в эвакуации, сложилась 
хорошо. Вместе с детским домом она позже вернулась в Ленинград. 
Окончила техникум, а потом и институт. Она всегда была желанной 
гостьей в нашем доме, и мама при необходимости ей помогала. 

Думаю, выжили мы в те страшные военные дни благодаря си-
ле духа нашей замечательной мамы и прекрасным людям, кото-
рые не бросили нашу семью в беде. Спасибо поколению наших 
родителей - они настоящие люди! 

 
 

Любовь Федоровна Волобуева 

Пережила фронт и блокаду 
К началу Великой Отечественной войны мне было без малого 

семь лет. Я, как и многие дети в те годы, выросла в яслях и дет-
ском садике.  22 июня 1941 года наш детский сад находился на да-
че п. Сиверская около финской границы. Был ясный, теплый, сол-
нечный день. Мы гуляли в лесу на большой поляне. Вдруг совсем 
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низко над нашими головами пролетел самолет.  Было видно лицо 
летчика в больших очках. На крыльях самолета  -  какой-то черный 
знак, а не красная звезда. Позже от воспитателей мы узнали, что 
это  фашистская свастика, и самолет немецкий, видимо, прилетел 
для разведки. Вечером этого же дня подошли автобусы, и  всех 
нас срочно вывезли в Ленинград к встревоженным родителям. Так 
для меня началась Великая Отечественная война. 

Отца призвали в ряды Красной Армии еще в начале июня 1941 
года, а троих дядей, проживавших в Ленинграде,  - в первые дни 
войны. Двое из них и мой отец воевали на Ленинградском фронте. 

Мама еще до начала войны работала на заводе им. Ленина. 
Об эвакуации семьи из Ленинграда не могло быть и речи, так как 
завод полностью стал работать  для фронта, и даже частичной 
эвакуации не было. Руководство завода организовало для рабочих  
дополнительное питание, многие, в том числе и моя мама, часто 
ночевали на заводе, чтобы сберечь силы.  

Я жила со свекром маминой младшей сестры, пожилым чело-
веком. Мы, как и все ленинградцы, очень тяжело переживали жес-
токие дни осени и особенно зимы 1941-1942 годов. Я очень ослаб-
ла, и по разрешению командования воинской части отец вывез ме-
ня и маму в марте 1942 года в свою воинскую часть. Она базиро-
валась в деревне Барки под Ораниенбаумом и охраняла аэродром 
и подступы к  Ленинграду от фашистских бомбардировщиков. С 
помощью звукоулавливающей аппаратуры еще на большом рас-
стоянии от воинской части обнаруживали вражеские самолеты, ле-
тящие в сторону города. Благодаря чему наша зенитная артилле-
рия и авиация заранее готовились к встречному бою с противни-
ком, стараясь не пропустить бомбардировщики в Ленинград.  

В воинской части я поправилась, стала  подвижным ребенком. 
Но мама, к сожалению, все же погибла. Похоронили ее на кладби-
ще в этой же деревне Барки, где хоронили наших погибших вои-
нов. Сейчас это кладбище в память о погибших летчиках преобра-
зовали в мемориал, на территории его установили обелиски по-
гибшим зенитчикам и партизанам. 

После смерти мамы отец оставил меня в воинской части. Мне 
сшили военную форму, и я все время ходила в ней. Вместе с сол-
датами  питалась в столовой, ходила на политучебу, а во время 
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налета фашистской авиации мое место было в землянке у ради-
ста. Иногда мне все же удавалось выбраться из землянки, поэтому 
я не раз видела воздушные бои. Очень переживала за наших лет-
чиков и с восторгом, радостью и гордостью за нашу авиацию смот-
рела, когда горящие немецкие самолеты гибли. Однажды видела 
таран самолета – мне было очень страшно.  

В начале 1943 года отец отправил меня обратно в Ленинград к 
сестре моей мамы. К этому времени от голода в блокадном городе 
умерло много наших родственников. 

После полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады отец воевал с Японией в Манчжурии и затем, после оконча-
ния войны, в чине капитана  был направлен на военную службу в 
Приморский край под город Аман. В его новой семье я прожила с 
1946 по 1950 год. В  16 лет уехала к тете в город Куйбышев, посту-
пила в строительный техникум. После его окончания  в 1955 году 
началась моя самостоятельная жизнь. 

Поступила работать в 11-й строительный трест: вся 47-летняя 
трудовая жизнь моя связана с этим трестом. Первые 10 лет рабо-
тала на железобетонном заводе, относящемся к 11-му тресту, мас-
тером арматурного цеха. С 1966 по 1980 года работала в Управле-
нии треста диспетчером в отделе комплектации. Занималась по-
ставкой строительных материалов для строящихся объектов.  

В 1980 году была назначена директором дома отдыха 11-го 
строительного треста в Студеном овраге. Наш коллектив в 40 че-
ловек обеспечивал хороший, культурный отдых и питание отды-
хающим.  

Кто не жил без матери, тому трудно понять, что побудило меня 
взять ребенка из детского дома. Это был мальчик десяти месяцев, 
звали его Юрий Алексеевич Гагарин. Он родился в 1961 году – год 
полета Гагарина в космос. Они выросли вместе с моим сыном Ва-
лерой как два родных брата.  И до сих пор очень дружны. Как дочь 
офицера, я воспитала их обоих в любви к Отечеству. Оба отслу-
жили в армии.  Юрика  призвали  в 1981 году, попал он в Афгани-
стан. Пришел домой с наградой. Женат, имеет двух дочерей. Ва-
лера служил за Полярным кругом.  Награжден похвальными гра-
мотами. Он тоже женат, у него растет дочь, которая учится в Уни-
верситете Наяновой.  Он мне первый и сообщил, что в Куйбышеве 
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создается общество «Жители блокадного Ленинграда». Это было в 
ноябре 1990 г. Сын позвонил и взволнованным голосом говорит: 
«Сейчас по телевидению выступала женщина по фамилии Кова-
лева. Она сказала, что разыскивает ленинградских блокадников, 
живущих в Куйбышеве». Это сообщение меня очень обрадовало. 
Огромное  спасибо Александре Васильевне Ковалевой. С нее на-
чалось создание нашей общественной организации.  Я, конечно, 
вступила в общество. Знак «Жителю блокадного Ленинграда» я 
получила еще в 1989 г. Он был "пропуском" во многие музеи Ле-
нинграда  в те редкие дни, когда я приезжала на свою родину.  

Я думала, что руководство  Куйбышева далеко от наших про-
блем. Но ошиблась. Блокадники Ленинграда, проживающие  здесь  
и  в области, одни из первых получили льготы.  
 
 

Людмила Зосимовна Воротникова 

Крещенная блокадой 

Когда началась война, мне было 9 лет, и мое детство прошло в 
блокадном Ленинграде. Пришлось испытать все ужасы блокады, 
пережить голод, разруху, смерть родных, близких, друзей, беспре-
рывные бомбежки и обстрелы, леденящий душу страх, когда слы-
шишь вой бомбы, грохот, а потом начинает дрожать и качаться 
большой каменный дом, а ты и не знаешь, останешься ли жива в 
следующую минуту. 

Меня спрашивают: "Как же вы выжили?" И спустя десятки лет я 
понимаю, что помогли нам выжить стойкость к трудностям, окру-
жавшие нас хорошие люди, взаимопомощь, чувство ответственно-
сти и долга,  любовь к Родине и родному городу.  Даже в самые 
трудные дни мы не допускали мысли, что Ленинград может быть 
сдан врагу. 

Мы, дети, наравне со взрослыми занимались оборудованием 
бомбоубежищ, тушили зажигательные бомбы, ухаживали за ране-
ными в госпиталях. На улицах и по крышам собирали осколки от 
бомб и снарядов и сдавали их на Кировский завод, где их вновь 
переплавляли в снаряды. 
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В планах Гитлера одним из первых пунктов "молниеносной" 
войны был захват Ленинграда и его уничтожение. 8 сентября 1941 
года Ленинград оказался блокированным со всех сторон - и с моря, 
и с суши. Гитлеровцы приняли решение сравнять с землей город 
бомбежками с воздуха  и артобстрелами. Основные продовольст-
венные запасы хранились на Бадаевских складах. В сентябре 1941 
года немцы сбросили на склады одновременно огромное количе-
ство бомб и подожгли их. Остановить этот пожар было невозмож-
но. Небо было затянуто черным дымом, а по улицам текли черные 
реки из патоки -  смесь сгоревшей муки, сахара и грязи. Я видела 
эту реку на Херсонской улице. 

На Ленинград стал наступать голод, продовольственные пайки 
уменьшались с каждым днем. В городе не было запаса дров, с 
приближением зимы наступили холод, голод, и продолжались бес-
прерывные бомбежки. 

У немцев был как бы своеобразный график - ровно в 12 часов 
ночи слышался вой самолетов,  и начинали падать бомбы. Внача-
ле во время тревоги мы прятались в бомбоубежище. В памяти мо-
ей до сих пор стоят страшные картины, когда ночью после оконча-
ния тревоги выходишь из бомбоубежища, а кругом кровавый снег, 
горящие разрушенные дома и красное небо над головой. Посте-
пенно мы привыкли к бомбежкам и уже в бомбоубежище не ходи-
ли. Переселились на первые этажи и ночевали в одной комнате по 
2-3 семьи. Нас принимали бескорыстно, и это продолжалось не-
сколько месяцев. А потом мы уже из своих квартир во время тре-
воги не выходили, ночами на любых этажах лежали одетые и при-
слушивались к разрыву бомб и снарядов. 

Когда закрыли школы, поздней осенью, нас собрала наша учи-
тельница Кира Алексеевна Кирикова, и мы занимались у нее дома, 
сидели вокруг "буржуйки" и учили уроки. Но с каждым днем нас 
становилось все меньше и меньше, дети слабели, умирали, и  на-
конец занятия прекратились. 

Моя мама, Александра Ильинична Москвина, работала в гос-
питале бригадиром по разборке разрушенных домов и всегда по-
могала соседям, друзьям и родным - ухаживала, обстирывала, об-
мывала, делилась последним куском, но и нам тоже помогали. 
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Ели мы "дурынду" (жмых), "хряпу" (жесткие наружные капуст-
ные листья), оставшиеся на полях у линии фронта. Их собирали 
порой под огнем противника и солили. Варили столярный клей, ко-
жу от ремней и сумочек. У моей тети, Татьяны Ильиничны, во дво-
ре убило лошадь, ее разделили, и моей тете досталась голень 
вместе с копытом.  И она зимой за несколько километров пришла к 
нам с этой ногой, мы ее кое-как обмыли (копыта отодрать не смог-
ли), сварили в большой кастрюле, пригласили соседей и все вме-
сте ели эту вкуснейшую похлебку.  

Но настало время, когда мы уже не смогли вставать от слабо-
сти, даже чтобы выкупить 125 граммов хлеба, лежали одетые, 
прижавшись с мамой друг к другу и ждали смерти. Вдруг слышим 
кто-то скребется и открывает дверь. Это мамина подруга  Дарья 
Алексеевна Устинова где-то выменяла муки и пришла с нами по-
делиться, пройдя зимой несколько километров. Водопровод не ра-
ботал, она наскребла снег с подоконника, растопила буржуйку, 
сварила "болтушку", накормила нас, и мы ожили. 

Особенно страшной была зима 1941-1942 года. Непривычная 
для Ленинграда - очень холодная. Замерз водопровод, не дейст-
вовала канализация, закрылись бани, остановился городской 
транспорт. "В год, когда гуляла на просторе смерть в обмерших 
царствах этажей, столько здесь перевидали горя, что уж им не 
удивить людей". Голод все усиливался, паек - в 125 граммов хле-
ба, но это был не хлеб, а черная прогорклая масса - но и он казал-
ся очень вкусным. Я его разрезала на маленькие кусочки и поджа-
ривала в чайной ложке на олифе, над " фитюлькой", а потом соса-
ла его как конфеты, пытаясь продлить ощущение еды во рту. 

Но, несмотря на страшные дни, город продолжал жить и бо-
роться. 1 января 1942 года в школе устроили новогодний праздник. 
Мы еле доковыляли туда, но у нарядной елки даже пытались петь 
и водить хороводы. Нас покормили супом и дали подарки: 2 кон-
фетки, 2 сухарика, 5 таблеток аскорбиновой кислоты и 2 малень-
кие селедки. 

Наступила весна, стал таять снег, и весь город вышел на убор-
ку. Ослабевшие, опухшие от голода ленинградцы - мужчины, жен-
щины, дети вычистили город и спасли от эпидемий. 
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Всем ленинградцам выделили семена, всем разные, и никто не 
знал, какие. На задних дворах, в скверах появились грядки. И вы-
росли различные овощи: у кого морковь, у кого свекла, репа, а у нас 
с мамой брюква. Более вкусного овоща, чем брюква, я не ела. 
Грядки были рядом, но никто не позарился на чужой урожай, никто 
не выдернул ни одной морковки, свеклы, брюквы с соседней грядки. 

Летом наша неутомимая учительница Кира Алексеевна собра-
ла остатки класса, заставила учиться, и мы закончили 3-й класс.   

А в 4-м классе мы уже учились в нормальных условиях. Помимо 
общеобразовательных предметов, нам преподавали пение, рисо-
вание, танцы, музыкальную грамоту. В школе была организована 
прекрасная самодеятельность. Худенькие, слабенькие, истощенные 
дистрофики, мы выступали с концертами в госпиталях, на общест-
венных собраниях, проводимых в городе и в районе. В школе про-
водилась большая пионерская работа, которой руководила старшая 
пионервожатая Екатерина Сергеевна Савина - наш неутомимый 
вожак во всех начинаниях. В мае 1943 года была проведена обще-
городская олимпиада художественной самодеятельности, я там вы-
ступала, читала русскую народную сказку и стала лауреатом кон-
курса. Меня пригласили работать в радиокомитет, был выписан по-
стоянный пропуск, я и сама выступала и принимала участие в под-
готовке детских программ. В радиокомитете была только одна ком-
ната. В одном углу - дети, а в другом  репетировал симфонический 
оркестр. Я вспоминаю крайне истощенных музыкантов, их счастли-
вые лица, радость, что они выжили, смогли прийти в родной радио-
комитет, увидеть друг друга и начать работать. 

Летом старшеклассников мобилизовали на сельхозработы. Мы 
могли не ехать, но Кира Алексеевна уговорила нас, и мы поехали 
добровольно. Работали в совхозе "Лахта" на берегу Финского за-
лива рядом с линией фронта. А на другом берегу мы видели не-
мецких солдат.  Стреляют немцы - мы прячемся в окопы, закончи-
лась стрельба - продолжаем работать. Потом начинает стрелять 
наша артиллерия (пушки находились рядом с нами), мы спрячем-
ся, а потом опять работаем. Нам давали нормы как взрослым. 
Кроме того, учили стрелять из пулемета, пистолета, винтовки, со-
бирать, разбирать и чистить оружие. Учили бросать гранаты. По 
вечерам мы давали концерты перед уходящими в бой воинами, а 
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после шли их провожать до линии фронта и всегда держались с 
ними за руки, как со старшими братьями. А наутро узнавали, что 
многие погибли и уже не вернутся.   

За помощь в защите Ленинграда, за добросовестный труд наш 
класс в ноябре 1943 года был награжден медалями "За оборону 
Ленинграда". Нам тогда только исполнилось по 12 лет. И мы были 
в числе самых маленьких ленинградцев, награжденных  медалями. 

В школе №155 Смольнинского района Ленинграда, где я учи-
лась (сейчас это гимназия №155,) уделяется большое внимание 
патриотическому воспитанию. Создан большой музей. Часть экс-
понатов и стендов посвящены блокадным дням. Приезжая в Ле-
нинград, я прихожу в школу и в музей. Здесь меня охватывают и 
горькие, и очень добрые воспоминания. Здесь я как бы встречаюсь 
со своими друзьями-однокласниками. Вера Мартемьянова, Галя 
Заволокина, Рита Завьялова,  Нина Иванова, Марина Никольская, 
Марина Шереметьева, Юра Тюкалов, Коля Кунаев, Толя Антипов, 
Маша Барташевич, Алеша Граник, Леня Доничев и другие. Наши  
благородные учителя, пионервожатая Катюша, руководитель ху-
дожественной самодеятельности  Лидия Иосифовна Прейс, дирек-
тор школы "Папанин". Никто не забыт! 

На примере выживших и выстоявших в блокаду, на примере их 
мужества, стойкости, любви к родному городу и своей Родине вос-
питывается молодое подрастающее поколение.  

      
 

Александра Николаевна Емельянова 

Коммунисты Германии обезвредили бомбу 

Это был мой самый счастливый день. Я сдала последний эк-
замен по физике за первый курс мединститута. Летела по летним 
улицам  Ленинграда. 

Но почему такие хмурые лица у встречных? Почему  толпа за-
стыла у репродуктора в сквере? 

- Война, дочка, война, - ответила мне заплаканная женщина. 
День этот 22 июня 1941 года. 
...Мы, студенты, строим оборонительный рубеж у Ораниенбау-

ма. Живем в деревне, подъем в пять утра - и бегом четыре кило-
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метра. Копаем противотанковые рвы. Все чаще налетают "мессе-
ры". Прячемся в кусты, головы прикрываем лопатами. Поздно ве-
чером возвращаемся в деревню: "Сейчас поужинаем!" А пищеблок 
разбит снарядом... 

В начале сентября возвращаемся в институт. Видим, как горят 
Бадаевские склады с продуктами для города. Все чаще и чаще 
воздушные налеты и артобстрелы. 

В один из таких обстрелов бомба попала на территорию мед-
института. Огромная. Хоть она и не взорвалась, но вылетели стек-
ла в ближних домах. Саперы обнаружили в ней записку: "Помога-
ем, чем можем. Коммунисты Германии". 

Первые холода. В Ленинграде - ни воды, ни света, ни тепла. 
Получаем талоны на хлеб в институте - 125 граммов в день. Рабо-
чие - по 250 граммов. 

С папой, который служил в частях местной противовоздушной 
обороны, сумели съездить на совхозное поле. Капуста убрана, но 
остались кочерыжки и листья. Торопимся: поле обстреливается, да 
и голодных людей на нем больше, чем листьев. 

В магазине есть горчица. Кто-то придумал: вымачивать и жа-
рить. Только бы не упасть в голодный обморок. Не поднимешься... 
Родственник привез кусок шкуры убитой лошади и пачку столярно-
го клея - варим холодец. 

Холодно. Минус 40. Я в квартире одна: мама и младшие эва-
куировались, отец на Ленинградском фронте. Сожгла всю мебель 
и ненужную одежду, но холодно. 

В соседний подъезд угодил снаряд. В моей комнате треснул 
потолок, разбились окна, перекосилась дверь. Стало еще холод-
ней, но слезы мои - из-за слетевшей с "буржуйки" кастрюльки с су-
пом - нашла для него несколько рисовых зернышек. 

Санки, санки, санки. А к ним привязаны застывшие трупы. Тру-
пы и трупы на улице. 

Весна как избавление. Наш институт эвакуируется на Большую 
землю! 

8 апреля 1942 года. Колеса грузовика наполовину в талой во-
де. Накануне одна машина с людьми ушла под лед. Это - Ладож-
ское озеро. Это Дорога Жизни. К жизни!  



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 27

...Вологодчина, Череповец, Ярославль. Я отстала. Ищу маму, 
она где-то здесь, на Ярославщине. 

Счастье улыбнулось - нашла маму и младшеньких в деревне. 
Приходят люди, стоят молча, смотрят на меня. Плачут женщины... 
Я же медик, я знаю: ярко выраженная дистрофия. Я могу лишь си-
деть, да и то окруженная подушками. Ни страха, ни жалости к себе, 
только одно желание - что-нибудь поесть. 

Парное молоко, еда понемножку, но почаще сделали свое: 
поднялась я, выжила. Стала помогать по дому, потом в колхозе. А 
летом 43-го была направлена в воинскую часть, строящую дорогу 
в Калининской области. Потом город Пермь, и я зачислена на вто-
рой курс мединститута. 

...Победа! Я в родном Ленинграде! И в родном институте. И за-
кончила его с отличием. Муж - военный, тоже медик, и пошли пе-
реезды к новому и новому месту его службы. 

А в 1959-м его направляют в Куйбышев. Работаю в больницах 
и я. К медалям "За оборону Ленинграда", "За доблестный труд" и 
другим прибавилась и вот такая награда жизни: две дочери, два 
внука и внучка и одна правнучка. После пережитого в блокаде я 
инвалид 2-й группы. Но радуюсь жизни, люблю мужа, полковника в 
отставке, своих детей и младшеньких, люблю Самару и свой Ки-
ровский район. Здоровья всем и мира в стране и семье! 

 
 

Антонина Семеновна Ерко 

Город врагу не отдали 

Когда началась Великая Отечественная, мне было 16 лет. Жи-
ла я в Ленинграде у старшего брата (мама умерла, когда мне было 
два года). Всего у меня было три брата: два родных и один двою-
родный. 3 июля 1941 года все они ушли добровольцами на фронт. 
Алексей и Иван погибли, младший, Володя, пропал без вести. Но 
об этом я узнала уже после войны. 

Меня направили рыть окопы. А когда я вернулась, моя кварти-
ра была закрыта, соседи эвакуировались, осталась я на улице - в 
летнем платье. Поехала к подруге на Петроградскую сторону. Она 
тоже осталась одна. Еды у нас не было, мы не могли выкупить да-
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же 125 граммов хлеба: не было и денег. Галя ушла искать работу, 
но так и не вернулась. Осталась я одна в чужой квартире. Стекла  
выбиты, по полу бегали крысы. Было страшно. Укуталась в одеяло, 
но спать не могла, была словно в забытьи. 

Очнулась я от страшной бомбежки. С трудом поднялась, спус-
тилась с пятого этажа. Кругом все горело и грохотало. Я потеряла 
сознание. Дежурные подобрали меня, отвели в бомбоубежище. 
Плакали малыши, стонали раненые. 

Мне дали воды и посоветовали идти на завод им. Макса Гельца. 
Там  проводили в столовую, дали чечевичную похлебку и кусочек 
хлеба. Есть я не могла, слезы так и лились ручьем из глаз. Хлеб я не 
съела, надеялась отдать его Гале, но она так и не пришла. 

Оформили меня на заводе токарем, но сначала нас опять по-
слали рыть окопы. А когда вернулись, делали детали для военных 
машин, дежурили на крышах, чтобы гасить бомбы-зажигалки. 
Спать приходилось очень мало, нередко обессиленные от недое-
дания люди падали прямо у станков. Мы с трудом передвигались, 
но делали все, чтобы помочь фронту. 

Откуда только силы брались у изможденных людей! Все выне-
сли и перетерпели ленинградцы, но свой город врагу не отдали. 
Только в 1943 году вместе с ремесленным училищем №41 я была 
эвакуирована на Волгу, где проживаю и сейчас. 

Шестьдесят лет прошло, но тех горьких и героических лет не 
забыть, о них напоминает и медаль "За оборону Ленинграда". В 
истории Великой Отечественной ленинградская эпопея - одна из 
самых ярких, славных страниц, воочию показывающая, какой доро-
гой ценой досталась нам Победа. 

 
 

Антонина Кузьминична Ефаненко 

Мы долго ждали этот день! 

Окончив в 1939 году школу в Ленинграде, я поступила работать 
на завод "Красный металлист" и сдала вступительные экзамены на 
вечернее отделение химико-технологического института. Работала  
в отделе капитального строительства (ОКС), а вечером занималась 
в институте. 
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Началась страшная война, а вскоре - блокада Ленинграда. 
Большинство мужчин ушли на фронт, их места у станков заняли 
ремесленники и подростки. Главный инженер ОКСа направил меня 
на строительство бомбоубежища на территории завода. 

Работа была очень тяжелая, кирпич клали женщины. Мужчин 
на стройке было всего трое. Они выполняли плотницкие работы, 
устанавливали окна и двери.  По указанию главного инженера 
строительством бомбоубежища руководила я, потому что у инже-
нера отнялись ноги, и он был неподвижен. 

Я аккуратно  выполняла все его распоряжения. Каждый вечер 
докладывала о ходе строительства. С наступлением морозов в 
сентябре-декабре 1941 года работать на улице стало очень тяже-
ло. Температура воздуха опускалась до минус 30-40 градусов. 

В городе начался голод: хлеба рабочим давали по 250 граммов 
- и больше никаких продуктов. Несмотря на это, строительство 
бомбоубежища продолжалось.  

Каждое утро, когда мы приходили на завод, у проходной на 
территории завода лежали мертвые - 10-12 человек с ночной сме-
ны. Это были  мальчишки, которые прямо у станков скончались от 
голода. Днем их отвозили на крытый рынок, а хоронили лишь в ап-
реле на кладбищах в траншеи - рыть могилы было некому. 

По окончании строительства бомбоубежища меня мобилизо-
вали в аварийно-восстановительный отряд при Свердловском 
райисполкоме. Мы разбирали завалы от бомбежек и обстрелов, 
копали окопы, дежурили на крышах, гасили зажигательные бомбы 
на чердаках... 

Однажды, не помню дату, возвращались с работы, шли по 14-й 
линии в штаб. И вдруг налет фашистских самолетов. Фугасная 
бомба упала на дорогу. Воронка была очень глубокая и большая. 
От взрывной волны обрушился угол шестиэтажного дома. Под его 
завалы попал наш начальник отряда. Он шел по тротуару, а мы - 
по дороге. Нас засыпало обломками асфальта и землей. Раненым 
оказали помощь, а начальника  отряда извлекли из-под обломков 
лишь через две недели. 

Люди умирали в городе от голода ежедневно. Мы в отряде 
кроме хлеба получали ежедневно полстакана отвара хвои или бе-
лой водички, которая называлась дрожжевым супом. По-видимому, 
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это нам помогло выжить. Так и прожили  до прорыва блокады. Это 
было для нас, ленинградцев, радостным и важным событием. По 
железной дороге, проведенной на месте прорыва блокады, в город 
стали завозить больше продовольствия, и с 22 февраля 1943 года, 
после очередного увеличения нормы хлеба, мы стали получать его 
так же, как и вся страна. 

Мы долго ждали этого дня. И делали все возможное, чтобы 
День Победы над фашистскими захватчиками наступил как можно 
скорее. 

 
 

Валентин Васильевич Ипполитов 

Враг не прошел 

Из Смоленской области в 1940 году я был направлен на учебу в 
ремесленное училище №13  Ленинграда по специальности слесарь-
инструментальщик. Но учиться пришлось недолго, начавшаяся вой-
на круто изменила мою жизнь. С 3 июля 1941 года занятия прекра-
тились, нас направили на строительство оборонительных сооруже-
ний. На окраине города мы рыли траншеи и маскировали их. 

Продолжительное время мы трудились в Красном Селе, рыли 
противотанковые рвы. Рядом с нами были зенитчики, открывавшие 
огонь по вражеским самолетам, летящим к Ленинграду. Однажды 
нас обстрелял самолет с красными звездами на крыльях. К сча-
стью, никого из нас этот использовавший нашу символику враг да-
же не ранил. 

Красное Село обстреливали и из дальнобойных орудий, по-
этому ночевали мы в траншеях, покрытых бревнами и землей. Од-
нажды ночью нас подняли по тревоге. Пройдя пару километров, 
мы увидели, что Красное Село горит: там уже были немцы. 

С трудом добрались до общежития. На полу, где стояла моя 
кровать, я увидел фанерную заплатку. Оказывается, в дом попал 
снаряд, пробил крышу, оба этажа и разорвался в подвале. По сча-
стливой случайности в общежитии в это время никого не было. 

Работали мы и в военном городке Парголова, где готовили 
площадки для пулеметов, зениток, звукоулавливателей. Зимой нас 
увезли к Финской границе, где мы тоже выполняли земельные ра-
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боты. Из-за мороза и голода было очень тяжело. Нередко мы ви-
дели, как уносят завернутые в простыни трупы. Голод косил еще 
недавно крепких ребят. 

В начале марта 1942 года наше училище эвакуировали. Я пошел 
проститься с дедушкой и тетей, которые жили на Обводном канале, 
но соседи мне сказали, что они давно умерли. 

Направили нас в г. Бийск Алтайского края. Здесь мы окрепли, 
подлечились и вскоре были отправлены в г. Куйбышев. С 31 мая 
1942 года живу я в этом городе, который стал для меня второй ро-
диной. До самого ухода на пенсию работал на предприятии, кото-
рое сейчас носит имя замечательного конструктора Н.Д. Кузнецова. 

Немало было пережито и в послевоенные годы, но военное 
лихолетье из памяти не вытравишь.  

 
 

Елена Константиновна Коробова 

В окруженном городе 

Елене Константиновне Коробовой 90 лет. О ее нелегкой судь-
бе можно написать увесистый роман. И сама она о своем житье-
бытье может рассказывать часами. О детстве, о начале трудового 
пути на Ленинградском оптико-механическом заводе, о том, как 
добиралась из Куйбышева в город, вокруг которого вот-вот должно 
было сомкнуться кольцо блокады. Мало говорит лишь о времени, 
проведенном в отрезанном от всего мира Ленинграде. 

Отец Елены Константиновны был железнодорожником, как и 
дед, как и прадед. Тот же путь избрала для себя наша героиня, по-
ступив в Ленинградский железнодорожный институт. В город на 
Неве Елена приехала, едва отпраздновав 15-летие. Совсем одна. 
Мать к тому времени умерла, отец снова женился. Ехала Елена, 
можно сказать, в никуда. Жила у знакомых, помогала им по хозяй-
ству, работала, чтобы содержать себя, закончила рабфак, а потом 
в институт поступила. Учеба давалась легко, а общественная ра-
бота (девушка была комсоргом) доставляла радость. Незаметно 
подошло самое горячее для студентов время - преддипломная 
практика и подготовка к экзаменам. На практику наша героиня от-
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правилась в Куйбышев, который впоследствии стал для нее второй 
родиной. Здесь ее застало начало войны. Из института поступило 
распоряжение, что все дипломники должны немедленно вернуться 
в Ленинград. Страна уже перешла на военное положение. Елена 
столкнулась с тем, что на каждом вокзале (а ехать ей пришлось на 
перекладных) приходилось предъявлять документы и оформлять 
пропуск. Вспоминает пожилая женщина воистину железную дисци-
плину тех лет, работали все четко и слаженно. Однако, всевоз-
можные проверки сделали путь необыкновенно длинным. Покинув 
Куйбышев в июле, в Ленинград Елена приехала только 8 сентября, 
черный день в истории славного города, когда немецко-фашист-
ские войска овладели Шлиссельбургом, и Ленинград был полно-
стью отрезан от Большой земли. 

На Финском вокзале прибывших встречали милиционеры. Там 
людей разбивали на группы в зависимости от того, кто на какой 
улице живет. В этот же день город подвергся артобстрелу. 

Как вспоминает  Елена Константиновна, она с ранних лет боя-
лась толпы. Возможно, поэтому и бомбоубежищам не доверяла. В 
первую же неспокойную ночь Лена своих соседей по дому угово-
рила не покидать квартиры, а спокойно ложиться спать. Как выяс-
нилось позже, решение было верным. Ведь после любого обстре-
ла люди каждое утро вновь шли на работу. А в бомбоубежище 
ведь не выспишься, да и надежда на спасение была призрачной, 
как показало время, спасительные подвалы разрушались от пря-
мого попадания снарядов. 

Продолжала блокадница Коробова и учиться. В феврале сту-
денты должны были защищать дипломные работы. Институт пе-
решел на казарменное положение. Добираться сюда из разных 
частей города было тяжело, да и небезопасно. Здесь жили, учи-
лись. Получали скудные пайки. Из студентов были организованы 
отряды местной противовоздушной обороны, членом одного из ко-
торых и стала наша героиня. 

- Мы дежурили на крышах, ведь тогда фашисты не только бом-
бы сбрасывали, но и поджигали дома зажигательной смесью. Бы-
вало, увидишь такую бутылку, тут же ее на землю сбрасываешь, а 
там ее тушат, - рассказывает Елена Константиновна. 
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На вопрос, не было ли страшно за собственную жизнь, Елена 
Константиновна даже обижается. И думать-то о чем-либо подоб-
ном  времени не было.  

Приходилось студентам и противотанковые рвы копать. Само-
леты со свастикой уже не пугали.  Молодые люди, задирая голову 
к небу, гадали, что же враг сбросит на сей раз: бомбы или листов-
ки, где, порой в стихотворной форме, немец призывал доброволь-
но сдать Ленинград. 

Несмотря на то, что и самой приходилось несладко, Лена нико-
гда не могла оставаться в стороне от беды ближнего. И такая само-
отверженность едва не стоила ей жизни. Она стала донором, по-
жертвовав целых 200 г крови раненому. Организм, и без того исто-
щенный, этого не выдержал. Практически сразу же померкло зрение. 
Лену в тяжелом состоянии поместили в госпиталь. О том, что она 
еще и ослепла, девушка почему-то сказать постеснялась. До сих пор 
с благодарностью блокадница вспоминает врача Руфину Вячесла-
вовну Зимину, которая буквально вытащила ее с того света, спасла, 
когда казалось, что остановившееся сердце больше не будет биться 
никогда. Вернулось и зрение так же внезапно, как и исчезло. 

В марте 1942 года Елену эвакуировали из блокадного Ленин-
града. Путь на Большую землю был необыкновенно тихим, ни одна 
бомба не упала в тот час на Ладожское озеро. Выяснилось, что к 
тому времени был эвакуирован и железнодорожный институт. В 
Вологде, где немногим раньше были и ее сокурсники, Елена Кон-
стантиновна получила долгожданный диплом о высшем образова-
нии. По распределению ее ждал Куйбышев. В нашем городе быв-
шая блокадница работала по специальности, сначала в дистанции 
связи, а затем, с 1945 года, в управлении железной дороги, откуда 
и вышла на пенсию. 

Бережно хранит Елена Константиновна медаль "За оборону 
Ленинграда", награду, по-настоящему выстраданную. Никогда не 
померкнут воспоминания и о том страшном времени, свидетелем 
которого она стала. 

Записала  Юлия Сумкина 
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Кира Андреевна Кулешова  

При бомбежке теряла сознание от страха, 
потом привыкла… 

Я родилась в Ленинграде в 1925 году. До войны успела окон-
чить 8 классов. Помню, что в первый день блокады немцы разбом-
били Бадаевские продовольственные склады. Они сгорели дотла - 
осталась земля, пропитанная сахаром. Ленинградцы добирались 
до этого пепелища под бомбежками и артобстрелами, собирали 
“сахарную” землю, промывали, процеживали ее и пили сладкую 
водичку. Нормы на продукты и хлеб все время уменьшали. К концу 
ноября рабочие стали получать по 250 граммов остальные 125 
граммов хлеба. Этот кусочек был жесткий, как камень. Первое 
время, пока не привыкли, от него болело горло. Других продуктов 
практически не выдавали.  

Моя мама работала старшим бухгалтером на фабрике слепых, 
В начале войны у них расфасовывали глюкозу в маленькие коро-
бочки - как спичечные, а крошки раздавали рабочим. В голодные 
блокадные дни это немного поддерживало нас, но ненадолго. Ма-
ма старалась как-то подкормить нас. Она покупала плитки столяр-
ного клея, похожие на 100-граммовую плитку шоколада. Размачи-
вала их в нескольких водах и варила холодец. Из картофельной 
шелухи на олифе пекла лепешки, а вместо муки добавляла дет-
скую присыпку. Клей и олифа в это время еще были в магазинах. 
Жили мы в коммуналке на четыре семьи, очень дружно. В нашей 
квартире жил очень красивый сибирский кот. Кормить его в блока-
ду стало нечем. В ночь под Новый 1942 год соседи по лестничной 
клетке съели нашего кота, а нам под дверь положили его шкурку. В 
городе голодающие поели всех кошек и собак.  

На Новый год нам выдали по карточкам по 100 г мяса, конеч-
но, это была конина, и по 100 г красного вина. Мы с мамой съели 
мясо сырым и без соли, соли тоже не было. Нехватка еды, вита-
минов, соли очень пагубно сказывалась на здоровье. Люди забо-
левали цингой, выпадали зубы, опухали ноги, ходили мы как жи-
вые трупы. Заболела и моя мама - цинга, истощение второй сте-
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пени. Она слегла. Выжили мы только потому, что вскоре мы с 
ней эвакуировались.  

От истощения ленинградцы стали умирать. Мою подругу Женю 
Михайлову, старше меня на два года, мобилизовали на уборку 
трупов. Сначала умерших хоронили родственники в гробах. Вскоре 
дерева не стало, да и гробы делать было уже некому. Тогда их 
стали заворачивать в одеяла и простыни, клали на санки или лис-
ты фанеры с привязанной веревкой и отвозили к братским моги-
лам, если на это были силы. А часто бывало, что родственники 
сами умирали по дороге. Позже умершие оставались уже в квар-
тирах. Много трупов было и на улицах - люди умирали по дороге 
на работу или домой.  

Подруга рассказывала, что сначала трупы детей, женщин и 
мужчин складывали отдельно, затем грузили на машины и отвози-
ли на кладбище. При этом обязательно считали всех умерших в 
каждой группе, чтобы знать, сколько ленинградцев умерло. Потом 
стали складывать всех подряд, но считать продолжали. Позже хо-
ронить стало негде, и трупы сжигали на кирпичном заводе.  

Зима 1941-1942 года была очень морозной, но город не отап-
ливался, не было и воды в водопроводе, канализации. У нас была 
очень красивая мебель, доставшаяся по наследству от бабушки и 
дедушки, большая библиотека. Мы плакали, когда жгли книжный 
шкаф, старинный дубовый стол, книги в маленькой печке -
”буржуйке”. При топке она накалялась докрасна, но очень быстро 
остывала. Спали мы в одежде, надевали на себя все, что было, 
вплоть до зимнего пальто и валенок. 

Я страшно боялась бомбежек и артобстрелов, первое время от 
ужаса теряла сознание. Потом привыкла. Бомбоубежища в нашем 
доме не было, по сигналу воздушной тревоги мы бежали в бомбо-
убежище напротив. Однажды мы сидели в убежище, вдруг раздал-
ся такой сильный удар, что посыпалась известка, и нас оглушило. 
Мы долго сидели, пока не расчистили выход из бомбоубежища. Ко-
гда мы выходили милиционер сказал: ‘Вам крепко повезло. Немцы 
сбросили 500 -килограммовую бомбу, но вместо заряда она была 
начинена песком, поэтому не разорвалась и глубоко ушла в землю. 

Однажды я шла за водой. Была очень слаба, сил хватало не-
сти из проруби только полведра. Начался сильный артобстрел. 
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Навстречу мне на телеге везли мешки. Лошадь была худая, еле 
шла, извозчик плелся рядом. Снарядом убило и лошадь и извозчи-
ка, а я потеряла сознание. Сколько пролежала, не знаю. Очнулась, 
вода разлилась. Вдруг набежали люди, кто с ножом, кто еще с чем-
то острым, и стали разделывать убитую лошадь.  

В ночь под Новый 1942 год фашисты просто озверели, они 
сбросили на город огромное количество “зажигалок”. От них было 
светло, как в белые ночи. Кроме этого сбрасывали связки железа, 
бочки с песком, которые пробивали крыши домов. Школа, где я 
училась, была переоборудована в военный госпиталь. В нем нахо-
дилось очень много раненых. Фашисты госпиталь разбомбили, 
люди погибли. Из нас, 15 - 16-летних ребят создавали отряды, 
обучали тушить зажигательные бомбы. Было, конечно, очень 
страшно, особенно ночью: темень, только полосы света от прожек-
торов скрещиваются в поиске немецких самолетов.. Но мы дежу-
рили, преодолевая страх.  

В марте 1942 года я устроилась работать на шиноремонтный 
завод, но меня направили на расчистку трамвайных путей. Город 
готовился к весне. Улицы, дворы, лестничные клетки домов убира-
ли, чтобы не было эпидемии, которую так пророчили фашисты. 
Они надеялись, что от нее вымрут все ленинградцы, но и на этот 
раз просчитались.  

Мама очень сильно болела. Петроградский райисполком вы-
дал мне два эвакуационных удостоверения, и 4 апреля 1942 года 
нас отправили из города по Ладожскому озеру. В один из двух 
автобусов, куда погрузили больных и детей, взяли и нас с мамой. 
Следом за нами ехали пять грузовиков, на которых везли мате-
рей детей, ехавших в автобусах. Лед был уже не очень надеж-
ный, колеса наполовину в воде. Ехали очень медленно и осто-
рожно. Примерно на половине пути мы услышали страшный крик 
- это последняя, пятая грузовая машина уходила под лед... Я ни-
когда не забуду этой страшной трагедии и мальчика лет 6-7-ми. 
Он кричал, рвал себе зубами руки в кровь. В утонувшей машине 
была его мама. Далее наш путь лежал на северный Кавказ. Еха-
ли в товарных вагонах. Многие люди умерли в дороге. Умерших 
оставляли на станциях. Ехали мы через Сталинград, где шли 
жестокие бои, и мы простояли там два дня. В казачьей станице, 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 37

куда нас привезли, местные жители встретили блокадников с 
большой сердечностью. Прямо из вагонов нас усаживали на под-
воды и везли к себе домой, маму сразу отправили в больницу, а 
меня взяла 34-летняя казачка Шура. Муж у нее был на фронте, 
жила она с 12-летним сыном. Шура оказалась добрым, душев-
ным, человеком, старалась сделать все, чтобы я поправилась, 
окрепла после всего пережитого в Ленинграде. В конце мая 1942 
года в станицу приехали вербовщики из Куйбышева. Я решила 
поехать. Забрала маму, еще больную, и мы отправились в Куй-
бышев. До места назначения добирались 22 дня. С 21 июня 1942 
года меня зачислили ученицей фрезеровщицы в цех № 1 завода 
143, ныне это авиационный завод. Азы профессии я освоила бы-
стро, и мне присвоили 2-й разряд. Постепенно набралась опыта 
и вскоре уже работала по 5-му разряду резьбофрезеровщицей, 
нарезала штуцера для деталей самолетов. Работали напряжен-
но, иногда не выходили с завода по несколько дней. Запомнился 
такой случай. Два наших самолета Ил-2, поврежденные в боях, 
доставили на завод для ремонта, из Москвы пришло распоряже-
ние: самолеты отремонтировать за двое суток и отправить в во-
инскую часть. Приказ мы выполнили - через двое суток самолеты 
отправились на фронт. Так я проработала 2,5 года, а потом из-за 
болезни (от холодной эмульсии развился суставный ревматизм 
рук) меня перевели ученицей счетовода. Позже я без отрыва от 
производства окончила курсы бухгалтеров при заводе и до ухода 
на заслуженный отдых в 1980 году работала бухгалтером в том 
же цехе №1. То есть вся моя трудовая биография длиною в 38 
лет связана с одним заводом и даже с одним цехом.  

За добросовестную работу меня много раз поощряла админи-
страция завода - Почетными грамотами, благодарственными 
письмами, денежными премиями и памятными подарками. Есть у 
меня и правительственные награды: медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и «Ветеран труда», 
знак «Жителю блокадного Ленинграда». 

Выйдя на пенсию, я продолжаю заниматься общественной 
работой в обществе ветеранов войны авиационного завода. Как 
член общества «Жители блокадного Ленинграда» Железнодо-
рожного района провожу патриотическую работу с молодежью в 
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школах района, рассказываю о блокадном Ленинграде, о стойко-
сти его жителей в годы войны. За эту работу меня отметили бла-
годарственными письмами областной администрации и Желез-
нодорожного района.  

 
Антонина Мокеевна Лаптева 

Нас спас патриотизм 

Чем дальше уходят от нас нелегкие годы Великой Отечествен-
ной войны, тем ярче проявляется подвиг советского народа, ценой 
невероятных усилий отстоявшего независимость нашей Родины. 

Антонина Мокеевна Лаптева (Лисицына) - одна из тех, кто внес 
неоценимый вклад в Победу, благодаря кому выстоял блокадный 
Ленинград. 

Антонина - не ленинградка. Родилась в Челябинске, а в город 
на Неве приехала учиться. 

Через три дня после начала войны ей исполнилось девятна-
дцать лет. Хрупкая девушка. Студентка учетно-экономического ин-
ститута. 

С первых дней Великой Отечественной и до 25 марта 1942 го-
да Антонина находилась в Ленинграде и участвовала во всех ме-
роприятиях по обороне города. Она отвечала за работу команды 
МПВО института, во время воздушных тревог дежурила на крышах 
и чердаках, тушила зажигательные бомбы, сама лично погасила 
шесть из них. 

Девушка работала на объектах, пострадавших от бомбежек и 
артобстрелов, спасала от пожара ценности лаборатории родного 
института. 

Тоня помогала районной комиссии по сбору теплых вещей для 
бойцов Красной Армии, была санитаром на военном пункте всево-
буча. 

Антонина Лисицына была секретарем комсомольской органи-
зации института и техникума, членом пленума Фрунзенского РК 
ВЛКСМ. 

В конце марта 1942 года, находясь в тяжелом состоянии от ис-
тощения, Антонина эвакуировалась из Ленинграда вместе с инсти-
тутом. 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 39

Волю к победе, ответственность за судьбы других, за судьбу 
Родины Антонина Мокеевна Лаптева пронесла через всю свою 
жизнь.  

Откуда же она и другие блокадники черпали силы для победы? 
Накануне 60-летия освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады Антонина Мокеевна поделилась своими воспоминаниями. 
- Ранним утром 22 июня 1941 года меня вызвали во Фрунзен-

ский райвоенкомат Ленинграда. Так для меня началась война. Нас, 
студентов, сразу мобилизовали  разносить повестки. В первые дни 
студенты, которые были здоровы, ушли в ополчение. А меня рек-
тор института и райком комсомола на фронт не отпустили.  

Город стали бомбить. Бомбежек было очень много. Но самые 
трудные дни начались, когда разбомбили Бадаевские склады, в 
которых было сосредоточено все продовольствие Ленинграда. 
Пожар продолжался несколько недель. Над городом висело чер-
ное облако. 

Мы были молодыми, еще достаточно сильными. Вылезали на 
крыши и смотрели, в каком направлении идет этот дым. 

С 8 сентября началось уменьшение продуктовых наборов. 
Хлеба стали выдавать по 125 граммов в сутки, да и тот был сурро-
гатным. Чего в нем только не было, даже опилки. 

В сентябре в столовых студентам выдавали  по так называе-
мой котлете из жмыха и по одному половнику дрожжевого супа. 
Супом именовали дрожжи, разведенные водой с солью. 

Половник умещался в баночке из-под консервов. Начался в 
Ленинграде голод. 1941-1942 годы были очень тяжелыми. Тревоги 
продолжались по 14-18 часов. Артобстрелы, бомбежки... 

Напротив нашего института находился институт "Гипромез". 5 
ноября 1941 года в него угодил снаряд, отломило угол здания. Нас 
разделяли всего 50 метров. Страшно боялись бомбежек 7 ноября 
в День годовщины Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Во всех районах должны были пройти торжественные за-
седания. Но их перенесли на 10 ноября. И то, чего боялись 7-го, 
произошло в этот день. Ленинград очень сильно бомбили. Было 
много предателей и диверсантов. Спасая здания от зажигательных 
бомб, мы находились на чердаках и крышах и видели, как сигналь-
ные ракеты указывали места для бомбежек. 
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10 ноября разбомбили и наш институт. Погибли пятеро студен-
тов и ректор. 

Меня от гибели уберег случай. В это время я давала военкома-
ту сведения о дежурных постах в общежитии и на крыше института. 

Страшно ли было? Да. Особенно, когда я видела первых по-
гибших. А потом были похороны наших ребят и ректора. На Писка-
ревское кладбище выехали утром, а приехали только к вечеру. Не 
прекращались тревоги. И нас не пропускали.  

Позже люди стали умирать без конца, повсюду лежали трупы. 
Их собирали и сбрасывали в подъезды, потом увозили. А иногда и 
завернуть было не во что. В грузовики их складывали штабелями, 
как дрова. 

Хоронить по-человечески у людей не было сил. Они преврати-
лись в дистрофиков. Умереть было легко и просто. С нами, напри-
мер, учился Федя Цыганков, инвалид. Помню, несет он баночку с 
дрожжевым супом. Спрашиваю: "Федя, ты как?"  "Мне что-то пло-
хо", - отвечает он. Провожаю его до кровати в холодное общежи-
тие, а он чувствует, что умирает. 

А один кандидат наук из нашего института, все время гово-
ривший, что пищу надо пережевывать 70 раз, скончался в первые 
дни блокады... 

Мы жили в ужасных условиях: без отопления, воды и света. 
Единственное, что было - это радио. Оно объявляло о тревогах. 

Повсюду кишели вши. Пышные волосы моей приятельницы от 
них буквально шевелились. Начались болезни, в том числе тиф. 

Заболела тифом и наша Тонечка Гагарина. С подругами мы 
положили ее на саночки и повезли в тифозную больницу. Приеха-
ли в одну, а нам говорят: "Везите на Петроградскую сторону". А 
путь-то дальний. Везли мы ее туда с утра до вечера. Привезли. 
Окна в больнице выбиты, отопления нет. А дежурный старичок нам 
говорит: "Я ее не приму, больница переполнена". Но мы его не по-
слушались и оставили подругу на первом этаже. 

После войны я узнала, что Тонечка выжила. А это такое сча-
стье, когда человек спасен! 

Вспоминаю, как нас, бедолаг, решили в санпропускник напра-
вить. Обрадовались мы: ведь немытые, вшивые! Вошли в пропуск-
ник впятером. 
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Сняли с нас для дезинфекции одежду и отправили в душ. Ма-
ленькая кабина, внизу дверь выбита. И один ржавый кипяток. По-
мыться мы не смогли. Потом нас подняли на второй этаж. Ни про-
стыней, ничего. Бегают те же насекомые. 

Получили свою одежду. Замерзшие, голодные. Но потом не-
много повезло. Зашли по пути к одной сотруднице, Марии Георги-
евне Фолькман. Она сломала стул, растопила буржуйку и напоила 
нас кипятком. У нас, как говорится, душа оттаяла. 

Так продолжалось до эвакуации. Трудности не сломили нас, а 
сдружили еще больше. Переживали мы за каждого. На пороге 
смерти оказалась Зоя Агеева. В райкоме партии у девчат я выпро-
сила полстакана киселя. Киселем, правда, это назвать было слож-
но: вода, забеленная крахмалом. 

С трудом мы разжимали Зое челюсти и вливали эту жидкость. 
Она выжила! 

Ребята-инвалиды, кто мог, работали. Начиная с первых дней 
войны, мы были на оборонных работах. Копали траншеи, противо-
танковые рвы. В основном - 17-19-летние девчонки. Все время по 
колено в грязи. 

Помню первый обстрел под Пулково. Мы рыли окопы. И вместе 
с нами - ремесленники. В синих шинелях мальчишечки-девчонки 
14-15 лет.  

И вдруг самолет! Много ребят тогда погибло. 
После освобождения Тихвина началась эвакуация через Ла-

дожское озеро. Мы стали готовиться к ней. Покинуть Ленинград 
должны были все институты. 

Меня назначили ответственной за группу, в которую вошли 
преподаватели, студенты и пятеро детей. Всего 98 человек. 

Когда мы пришли на Финляндский вокзал, то нам выдали по 
килограммовой буханке хлеба, ложке вермишели и кусочку колба-
ски. Через Ладогу уже стали поступать в Ленинград продукты. 

Все такие голодные, глаза у всех горят. А поесть как следует 
нельзя! 

С Финляндского вокзала мы приехали на Ладожское озеро. Но 
вот беда - машин не хватает. Выручила пачка папирос "Пушка", ко-
торую мне перед эвакуацией дал секретарь партийной организации. 
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Бегаю с пачкой от одного шофера к другому: "Возьмите нас!" А 
в ответ слышу: "Одной мало, давай две!" 

И все-таки выехать удалось. Недаром дорога через Ладогу на-
зывалась Дорогой жизни и смерти. Нас без конца бомбили. Было 
страшно. Одна машина под лед ушла. Мы как-то проскочили. 

А на Большой земле, очень хорошо помню, нам прием устрои-
ли: с жирным супом и жирными продуктами. 

Только нельзя было так встречать дистрофиков. Уговаривала 
народ: "Не ешьте сразу, надо понемногу". Не выдержали некото-
рые. И тут же после этой трапезы умерли. 

- Антонина Мокеевна, что же вам все-таки помогало выжить в 
блокадном Ленинграде? 

- Патриотизм.  За что бы мы ни брались, у всех на устах были 
слова: "За Родину! За Сталина!" Воля, желание выжить и победить 
- это нас и спасло. Мы ведь знали, что немецкие танки уже на ок-
раине города. Но никогда не возникало мысли о том, что Ленин-
град может быть сдан. 

- Но ведь вы были голодными. Что ели еще, кроме дрожжевого 
супа и хлеба? 

- Дрожжевой суп мы получали очень недолго. Дрожжи быстро 
кончились. Жители и столярный клей варили, всех кошек и собак 
съели. А потом, согласитесь, ведь в каждой семье, как правило, 
какие-то запасы всегда имеются. У студентов же не было ничего. 
125 граммов суррогатного хлеба, который порой по три дня не вы-
давали. За хлебом приходилось на морозе выстаивать огромные 
очереди. Помню случай. Впереди меня стоял мужчина. А другой 
очередник выхватил у него эти 125 граммов хлеба и судорожно от-
правил в рот. Пока его долбили, колотили, чтобы отобрать этот ку-
сочек, он его успел съесть. Всякое случалось. Чтобы хоть как-то 
поддержать свой организм, эти 125 граммов хлеба съедали посте-
пенно, по крошечному кусочку, растягивая надолго. Буржуек у сту-
дентов тоже не было, а, следовательно, и кипятка. Пока было 
электричество, работал титан, а потом ничего не стало. За водой 
мы ходили на Фонтанку. А некоторые - в район разгромленных 
продовольственных складов. Откалывали лед там, потому что ок-
руга была пропитана маслом, сахаром и прочими продуктами. 

- Приходилось ли сталкиваться со случаями трупоедства? 
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- Я знала о таком. Но мы об этом долго молчали. Слышала, 
что при  переходе линии фронта убивали девушек и обрезали у 
них все мягкие места. 

- Могли бы вы перед страхом смерти прибегнуть к такому спо-
собу выживания? 

- Нет. Никогда. Ни за что. 
- Как вы считаете, мог бы Ленинград избежать такой трагиче-

ской участи? Справедливо ли Сталин расстрелял руководство го-
рода? 

- Хорошо помню 37-й год. Тогда было много несправедливости. 
Вера в вождя у меня была потеряна. Но вот то, что мы выстояли 
во время войны - это заслуга Сталина. А город оказался в таком 
тяжелейшем положении, думаю, потому, что продовольственные 
склады были сосредоточены в одном месте. В этом, конечно, ви-
новато руководство. 

- Много ли было злоупотреблений, когда одни наживались на 
горе чужих? 

- Мы о таком слышали. Процветали работающие на хлебоза-
водах. У нас была студентка, у которой кто-то работал на хлебоза-
воде. Внешне она здорово отличалась от остальных. Но от тифа 
это ее не спасло. Выживали сильные духом. Мы были дистрофи-
ками, но хоть ползком, но добирались до своих постов, чтобы га-
сить зажигательные бомбы. 

Мне уже не мало лет. Бывает, что и встать-то трудно, но я 
встаю. 

 В Самаре есть общество блокадников, которое создала Алек-
сандра Васильевна Ковалева, а сейчас возглавляет Лидия Дмит-
риевна Будаева. 

У нас ни один человек не остается без внимания. Мы оказыва-
ем блокадникам помощь моральную, иногда материальную. 

- Как вы думаете, выжила бы в таких условиях нынешняя мо-
лодежь? 

- Хорошей молодежи немало. Но надо больше уделять внима-
ния ее воспитанию, воспитывать в ней дух патриотизма. Мы, бло-
кадники, это прекрасно понимаем. О том, как нам удалось высто-
ять, рассказываем школьникам. 

Записала Татьяна Марченко 
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Лидия Никаноровна Луковникова 

При налетах в бомбоубежище  
не спускались… 

Приехала я в Ленинград в 1939 году для продолжения учебы. 
Поступила в Химико-Технологический Институт им. Ленсовета  по 
специальности "Снаряжение и пороха". 

Жила в общежитии в комнате на 10 человек. Родители мате-
риально мне помогать не могли, поэтому училась и подрабатывала 
в Петропавловской крепости на ремонте противогазов. 

Началась Великая Отечественная война. Многие наши студен-
ты ушли на фронт, некоторые уехали домой. Я осталась в Ленин-
граде. Мы, оставшиеся, дежурили на крышах домов, тушили зажи-
галки. Потом нас направили под Стрельню на уборку урожая - ко-
пали картошку. С приближением вражеского полчища наши войска 
забрали нас с собой в Ленинград. Немец шел по пятам. В городе 
руководство института направило нас на пороховые заводы в 
Ржевке. Из местного сырья мы варили взрывчатое вещество и за-
ливали снаряды-"сотки". Цехи друг от друга для безопасности бы-
ли изолированы земляными валами. Варить было очень трудно. 
Варево размешивали вручную, поэтому испарения шли прямо на 
нас, разъедало все лицо. Работали по 16 часов. Спали в разде-
валке цеха, так как сил не хватало добраться до общежития. Сы-
рье в декабре закончилось, и мы вернулись в институт. В общежи-
тии нас осталось мало. В маленькой комнате, которая раньше 
предназначалась для дипломников, стали жить мы - 4 девушки. В 
ней была печь. Дров не было, топили ее чем попало. Работала 
печка плохо,  дым шел прямо в комнату.  Постоянно хотелось есть, 
но, кроме 125 г хлеба и дрожжевого супа, ничего не было. На Сен-
ной площади была толкучка, где можно было поменять хорошие 
вещи на хлеб. Но откуда у студентов хорошие вещи? 

Многие умирали. Валя Стародубцева, с которой мы делили 
кровать, умерла ночью. Утром, когда я проснулась, она уже не 
дышала. Хоронить  не было сил. Мы перенесли ее в специально 
отведенную комнату в общежитии для умерших. 
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За водой ходили на Неву. Носили по бутылочке для кипятка, на 
большее сил не хватало. При налетах фашистской авиации в бом-
боубежища не спускались. 

В апреле 1942 года на грузовых машинах нас эвакуировали 
через Ладожское озеро. Вокруг бомбят, лед проваливается, а мы с 
тревогой думаем: "Авось пронесет..." И пронесло! Привезли в Ла-
догу, накормили и еще сухой паек дали. Многие не удержались и 
наелись до отвала, отчего заболели желудком, лишались ума. 

В теплушках ехали по 80 человек. На пунктах питания нас кор-
мили только ночью. Шел поезд на юг страны, когда он остановился 
в Балиджарах, я ушла от своего эшелона и попутной грузовой ма-
шиной добралась до Баку, где жили мои родители. Они уже и не 
надеялись меня увидеть. Приложили все силы, чтобы меня выле-
чить и поставить на ноги. 

Пережив ужасы блокады Ленинграда, мне хочется пожелать 
нашей стране мира, и процветания. 

 
 

Валентина Федоровна Михеева 

Падали в обморок и умирали у станка 

К началу Великой Отечественной войны мне было 15 лет, я 
окончила семилетку.  

Мы хоть и были еще детьми, но война заставила быстро по-
взрослеть. Мы дежурили на крышах домов и там тушили зажигал-
ки. Город ежедневно обстреливался артиллерией, и дома разру-
шались от фугасных бомб. Самое страшное началось с середины 
ноября - постоянно преследующий голод. 

Надо было что-то предпринимать. Я и сестра, которой было в 
то время 18 лет, жили без родителей в общежитии при институте 
им. Академика Павлова. Сестра работала медсестрой и ухаживала 
за подопытными животными. Рядом с институтом находился завод 
"Электрик". В ремесленное училище №65 при заводе набирали 
учеников. Меня взяли учиться на фрезеровщицу. Вначале работа-
ли под присмотром мастера, а потом самостоятельно. 

Все заводы были переведены на изготовление военной про-
дукции. Не исключением был и наш. Мы делали гайки для пулеме-
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тов. Нормы были очень большие. В конце рабочего дня изготов-
ленные детали  сдавали в военный комитет. В декабре стали па-
дать у станков в голодные обмороки, особенно мальчики, а неко-
торые даже умирали. Их заменяли те, кто мог еще работать. Рабо-
тали тогда на 2-3 станках. При отсутствии электричества приходи-
лось оставаться на заводе после смены и работать до тех пор, по-
ка не будет выполнена норма. 

Я была старостой группы. Несмотря на все трудности, выпав-
шие на нашу долю, ребята были очень дружные, всегда старались 
помочь друг другу и в работе, и в быту. 

Одна девочка из нашей группы приносила всем по 5 семечек 
подсолнуха. Мы долго сосали их прямо в кожуре и даже не заме-
чали, как съедали. 

От изнурительного голода с конца декабря 1941 года умирали 
ежедневно тысячи ленинградцев. Трупы людей можно было встре-
тить везде: на тротуарах и по дороге к Неве за водой. Удивить и 
напугать нас было уже невозможно. Но грузовая машина, выходя-
щая из проходной завода, с открывшимся задним бортом, откуда 
скатывались на землю трупы голых мерзлых людей до сих пор 
стоят перед моими глазами. 

 
 

Алина Семеновна Ненашева 

Голодный ад 

Лишь в 2003 году самарчанка Алина Ненашева впервые воз-
ложила цветы к Вечному Огню на правах настоящей блокадницы. 

Почти шестьдесят лет государство не признавало, что в 
страшные дни голода и холода она была среди тех, кто боролся за 
жизнь в осажденном Ленинграде. По словам самой Ненашевой, 
сражаясь с бюрократической машиной, она добивалась не матери-
альных благ: 

- Я всегда приходила к Вечному Огню в памятные дни, - рас-
сказывает Алина Семеновна. - При чем тут деньги?! 

В 1941 году финка Алина Порваль была 17-летней девушкой. 
Родилась она в Ленинградской области. А в город на Неве приеха-
ла по настоянию старшего брата Матвея. Он учился в медицин-
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ском училище и хотел, чтобы сестра тоже получила образование в 
северной столице. Алина стала студенткой техникума. С 1 сентяб-
ря девушка начинала, как ей казалось, новую жизнь. А уже 8 сен-
тября Ленинград взяли в кольцо немцы... 

- Мы жили в общежитии, - вспоминает Алина Семеновна. - 
Здание было поделено на мужскую и женскую части. Скоро на 
мужской половине никого не осталось: голод убил всех. Сначала 
парни еще держались, а в январе начали умирать один за другим. 
Трупы складывали в большой комнате. Похоронить их мы просто 
не могли. Ну а девочки выжили - кроме одной. Хотья и слабый пол, 
но более стойкий! 

Алина Семеновна говорит, что о бомбежках они почти не ду-
мали. Все мысли были только о еде: 

- В заводской столовой нас кормили супом, - говорит блокад-
ница. - Дрожжи разводились в кипяченой воде, и больше ничего 
туда не клали.  

Брат Алины в те годы работал врачом на "скорой помощи". 
- Стояли огромные очереди за "дурандой" - так называли 

жмых, - вспоминает Алина Саменовна.  - Мой Матвей - в медицин-
ском халате - брал без очереди два куска жмыха. Мы с девчонками 
бросались на эту пищу. Сидели грызли "дуранду" и чувствовали 
себя животными... 

В годы блокады из Ленинграда исчезли собаки и кошки. Быв-
шие друзья человека становились пищей. 

- У нас в общежитии жила кошка, - вспоминает Ненашева. - За 
ней ухаживала техничка. Вскоре после начала блокады животное 
исчезло. Я спросила: «Куда делась киса?» А мне отвечают: «Да ее 
техничка давно съела!» Я очень люблю животных, а тогда подума-
ла: «А с нами не поделилась!» 

Иногда Алина ходила на рынок - меняла свои вещи на любую 
еду. Однажды это оказался студень:  

- Девочки, посмотрев на него, сказали: "Алина, это похоже на 
человеческое мясо!", - вспоминает она. - Может, и человеческое. 
Но мы об этом не думали. Съели - и все! 

Однажды в гости к девушкам зашел преподаватель техникума. 
- Мы получили неожиданно щедрый паек, - рассказала Алина 

Семеновна. - Немного масла и чуть-чуть хлеба. И хотя  сами стра-
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дали от голода, но решили угостить учителя. А он поел и сразу 
умер. Организм просто не справился с такой пищей. 

Ленинградцы привыкли к смерти. Гибель даже близких людей 
воспринималась почти спокойно. 

- А однажды брат сказал мне, что немцы бомбили зоопарк. 
Снаряд попал в молодого слона и разорвал его на части. Я ни разу 
не видела это животное, но неожиданно очень огорчилась. Этого 
несчастного слона мне было почему-то особенно жаль. 

Но были во время блокады и радостные дни. Под Новый год 
нам выдали пол-литра красного вина и полкилограмма зеленых 
помидоров! 

Но чаще 17-летние девушки просто лежали в комнатах почти 
без движения. 

- Мы лежали, лежали и еще раз лежали. Мы даже не разгова-
ривали. Не было сил. 

Алина Семеновна уверена, что выжила благодаря брату. Она 
заботилась о нем, и это отвлекало от мыслей о еде. Матвей лежал 
в госпитале, и девушка ходила его навещать. Трамваи уже не хо-
дили, и она полгорода проходила пешком, чтобы попасть  к нему в 
больницу. Приносила олифу. В нее макали хлеб. Так было сытнее, 
чем всухомятку. 

18 февраля Алину эвакуировали из осажденного города.  
- Я провела в Ленинграде 163 дня, - говорит она. - И мне они 

показались вечностью. Постоянный голод. Трупы за стеной. Холод 
и тишина. 

Перед эвакуацией девушки решили впервые за полгода иску-
паться. 

- До этого сил на то, чтобы помыться, не было. А перед отъез-
дом мы поставили в комнате огромное корыто и стали купаться. 
Вода мгновенно стала черной! 

До 1990 года она даже и не задумывалась над тем, чтобы 
официально получить статус жителя блокадного Ленинграда. А по-
том решилась восстановить справедливость. 

Алина Семеновна, ставшая к тому времени Ненашевой, напи-
сала в техникум, где училась во время блокады. Оттуда ей пришло 
сухое послание: все документы из архива уничтожены. Женщина 
не отчаялась и стала писать в другие инстанции. Обратилась в 
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Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Пришел 
ответ: в 1942 году девушки с таким именем эвакуировано не было! 

- После этого я совсем отчаялась, но мои подруги настояли на 
том, чтобы я продолжила борьбу. Я стала писать еще и еще. 

Сейчас все ответы, пришедшие Алине Семеновне, хранятся в 
большой папке. Практически в каждой официальной бумажке одна 
отписка: "В блокадном Ленинграде Вас не было". 

Несколько лет назад Алина Ненашева узнала, что в Самаре су-
ществует организация "Жители блокадного Ленинграда". Она обра-
тилась за помощью туда. Снова началась переписка с чиновниками. 
И только сейчас Алине Семеновне удалось доказать правду! Для это-
го ей потребовалось целых 13 лет! 
 
 

Тамара Евгеньевна Павлова  

Даже крошка хлеба была счастьем 

Родом наша семья из Оренбуржья. Но в 1938 году мы с мамой 
по семейным обстоятельствам переехали жить к ее сестре в Ле-
нинград. 22 июня 1941 года родственники уехали на дачу, мы с 
мамой оставались дома. Я пошла за хлебом, и на улице услышала 
по радио выступление Молотова - началась война. Уже в пять ча-
сов вечера принесли повестку на фронт двоюродному брату. Нуж-
но было ехать на дачу за тетей и племянниками. На следующий 
день в 6 утра я отправилась к двоюродной сестре Лене, чтобы по-
ехать с ней на дачу. Шла по Литейному проспекту. Улица безуко-
ризненно чиста, освещена солнцем - таким я запомнила довоен-
ный Литейный и Ленинград. 

В 1941-м я окончила семь классов. С первых дней войны дома 
стали готовить к противопожарной обороне. Меня зачислили в по-
жарное звено МПВО. Выдали противогаз. До войны чердаки были 
разделены на клетушечки досками, здесь жильцы сушили белье. 
Мы, подростки, наравне со взрослыми очищали чердаки от мусора 
и досок. Поднимали туда песок, воду, противопожарный инвен-
тарь. Следили за светомаскировкой, дежурили в бомбоубежище. 
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Многие жильцы из нашего были уже эвакуировались. Из под-
ростков осталось четверо. Ночью нам доверяли дежурить у теле-
фона в конторе домоуправления. 

Моя мама, Евгения Григорьевна Бокова, поступила на работу в 
военную артель, где шили обмундирование для армии. Работала в 
две смены. Многие ленинградцы сдавали в фонд обороны деньги и 
ценности. Мама сдала серебряный корпус от часов - все, что у нее 
было. 

В одно из дежурств на чердаке я увидела взрыв фугасной бом-
бы в районе Смольного. Почему-то это особенно врезалось в па-
мять. Темная ночь, огромный столб  дыма, а в нем светящиеся ос-
колки. На следующий день я узнала, что бомба попала в Дом кол-
хозника. Рядом с ним водонапорная башня. К счастью, она оста-
лась цела - это вода для города. 

В начале ноября был сбит вражеский самолет. Он упал в рай-
оне Таврического сада. Я ходила посмотреть на этого стервятника. 
Радовалась со всеми вместе победе наших летчиков. 

У моей тети был двухлетний внук, она его нянчила, но мне 
приходилось помогать. Доставать продукты на две семьи, помо-
гать спускаться в бомбоубежище. Взрослые все работали. 

8 сентября 1941 года в пять часов вечера объявили воздушную 
тревогу. Пока я бежала на свой пост, уже были видны немецкие 
самолеты, по которым били зенитки. В разных местах поднимался 
дым от пожаров. С нашего поста было видно, как загорелись Ба-
даевские продовольственные склады. В 19 часов начался очеред-
ной налет. Сбрасывали фугасные бомбы. Склады продолжали го-
реть. Бомбежки были постоянными - до девяти раз в сутки и еще 
артобстрелы из дальнобойных орудий. У нашего поста однажды 
упала бомба и не разорвалась. Повезло! Был случай, когда фаши-
сты сбросили на наш дом пудовый гранитный камень. Он пробил 
крышу, потолок и застрял в квартире на 4-м этаже. В октябре про-
изошло худшее, в дом попала фугасная бомба - в одной квартире 
погибло сразу 15 человек, в том числе мой одноклассник. На его 
брата, оставшегося в живых, было страшно смотреть. От пережи-
того потрясения он весь дрожал.  

На октябрь месяц маму прикрепили к столовой. На обед нам 
выдавали по карточкам две котлетки из жмыха. Одну клали в та-
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релку с кипятком - это суп. Вторую съедали без ничего. Блокадники 
сейчас говорят: "Вы жили шикарно!" Но так "шиковали" мы только 
один месяц. 

Однажды, идя в столовую, я попала под артобстрел. Осколок 
пролетел в сантиметрах 20-ти от моей головы... 

Голод был мучительным. В городе съели всех собак и кошек. 
Кто мог, доставал столярный клей - из него варили студень. Из по-
рошка горчицы и декстринового клея пекли лепешки. В середине 
ноября норму хлеба снизили. Рабочие получали 250 граммов, все 
остальные - 125 граммов. 

У нас оставался небольшой запас дров для ванны, тогда были 
дровяные титаны. Этими дровами понемногу топили плиту на кух-
не, где спали родственники с ребенком. На плите постоянно стоя-
ли утюги. Мы с мамой спали в холодной комнате одетыми. В ноги 
клали нагретые утюги.  

Мама совсем ослабла, ходить на работу ей было трудно. 25 
декабря прибавили норму хлеба - рабочим стали выдавать по 
350 граммов, остальному населению по 200. В это время я потеря-
ла свою карточку, и мы питались только ее 350 граммами. Все 
время хотелось есть. 

До войны у нас в буфете на полке всегда стояла тарелка с 
хлебом. Я провела ладонью по этому месту - нашла несколько 
крошек. Было стыдно - вдруг кто-нибудь застанет меня за этой 
"работой". Но на следующий день к буфету меня потянуло, как 
магнитом. Я взяла ножик, провела лезвием по щелочкам - удача! 
Так несколько дней я "потрошила" буфетные щели, чтобы добыть 
хоть крошечку хлеба.  

В январе 1942 года по льду Ладоги проложили дорогу и стали 
эвакуировать из Ленинграда детей, больных и раненых. В первых 
числах февраля выехали и мы. Вместе с нами - Зоя Леоновна Де-
деркович. Везти вещи на санках нам помогал мой двоюродный бра-
тишка. Его мы тогда видели в последний раз. Он выехал из города 
два месяца спустя вместе с ремесленным училищем. Умер в дороге 
от тифа. Автобус, на котором мы ехали, сломался на берегу Ладож-
ского озера. Нас высадили, отправили в барак. Там покормили - да-
ли по 2-3 ложки гречневой каши. Какая это была радость! За блока-
ду мы совсем забыли вкус натуральных продуктов. Вечером нас по-
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садили в другой автобус, довезли до Жихарево. Мы с Зоей вечером 
пошли в столовую. Там нам положили в кастрюльку кашу и на троих 
кирпичик настоящего хлеба. 

Прежде чем есть, мы его подсушивали на железной печке. Идя 
из столовой, увидели спокойно бегающую собаку. Удивились, что 
за ней никто не охотился. 

Так нас приняла Большая земля. На следующий день нам пода-
ли состав, на котором довезли до Ярославля. Здесь мы были "на 
отдыхе" 12 дней и ждали пропуск в Куйбышев. За нами ухаживали 
рабочие, эвакуированные с ленинградским заводом. На прощанье 
нам испекли пирог с рисом! 

Но и здесь нас достали фашисты. Был налет, били зенитки. Из 
Ярославля в Куйбышев мы ехали через Свердловск и Оренбург. 

В Куйбышев мы приехали к маминой сестре. У нее была ком-
ната 11 квадратных метров. Город нас встретил хорошо. В марте 
на питание нас прикрепили к ресторану на ст. Куйбышев. В апреле 
поставили на дополнительное питание в "Блинную" на ул. Куйбы-
шевской. 

Я поступила в филиал Куйбышевского железнодорожного тех-
никума на отделение грузовой и коммерческой работы. Училась 
2,5 года. Кроме учебы - полугодовая практика, работа в колхозах 
на уборке урожая. На воинской площадке ст. Куйбышев пришлось 
разбирать привезенное с фронта окровавленное обмундирование. 
Смрад стоял ужасный. Но самое страшное было понимать, что эта 
одежда с погибших и раненых наших бойцов.  

В сентябре 1942 года, когда немцы рвались к Сталинграду и 
были налеты на Куйбышев, мы вступили в комсомол. Техникум 
был на военном положении, как и железная дорога. Периодически 
мы дежурили сутками в штабе при техникуме. Учились стрелять из 
винтовок, работать на телеграфных аппаратах "Морзе" и "Бодо". 
Нас готовили и на медсестер. Практику проходили в станционном 
медпункте.  

Окончила я техникум в 1944 году. По направлению поехала 
работать в Красноярск на паровозостроительный завод. Работала 
маневровым диспетчером в железнодорожном цехе. Перед сменой 
приходилось обходить всю территорию завода, чтобы точно знать 
положение на железнодорожных путях. Неоднократно и самой 
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приходилось производить маневровую работу, выгружать вагоны. 
Меня избрали секретарем комсомольской организации. 

В апреле 1946 года мне дали отпуск, и я уехала в Куйбышев. 
Здоровье у мамы было плохое, и я осталась здесь. Устроилась на 
работу в областной комитет Красного Креста инспектором. Часто 
ездила в командировки по области, проверяла работу общества, 
подготовку медсестер на курсах. От села до села - пешком. 

В 1947 году перешла на работу по специальности в грузовую 
службу Управления Куйбышевской железной дороги. Позже работа-
ла во многих отделах, там, где требовало дело. Параллельно зани-
малась общественной работой. Исполняла обязанности секретаря 
комсомольской организации Управления дороги, была членом рай-
кома комсомола. В 1952 году вступила в КПСС. Избиралась членом 
месткома Управления дороги и председателем цехкома грузовой 
службы. После рождения детей выполняла постоянную работу в ко-
миссии соцстрахования при местном комитете профсоюза. В 1981 
году вышла на пенсию. Для увеличения стажа работы трудилась на 
ГПЗ-4 рабочей, около двух лет - смотрителем музея им. Алабина. 
Мой общий трудовой стаж более 40 лет. 

 
 

Алексей Павлович Петров 

Мы были патриотами 

Сейчас политики много говорят о патриотизме. Многие  дого-
ворились до того, что, мол, патриотизм - это пережиток прежнего 
тоталитарного государства. И что в демократическом обществе он 
вовсе не нужен.  По их мнению, Родина там, где человеку хорошо 
живется, где он себя комфортно чувствует.  

Но, если бы мы не любили горячо и беззаветно Родину-мать, 
мы бы никогда не победили немецких оккупантов. Патриотизм, ко-
торый был тогда в каждом из нас - и в старом, и в малом, - был во-
все не квасной. Мы, подростки, были преданы своей Родине. И в 
меру своих возможностей делали все для того, чтобы разбить гит-
леровцев и приблизить День Победы. 
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Говорю это потому, что все трудности военного лихолетья  пе-
режил сам. 
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Родился я в 1926 году в Гжатском (ныне Гагаринском) районе 
Смоленской области в крестьянской семье. У моих родителей - 
Павла Дмитриевича и Евдокии Ивановны Петровых - нас было 
трое детей. В 1940 году после окончания семилетки я уехал в Ле-
нинград продолжать обучение в училище №18. Оно располагалось 
на территории завода им. Жданова (ныне Северная судострои-
тельная верфь). К началу лета 1941 года мы уже сдали экзамены 
по теоретическим предметам, а по практике нам были присвоены 
производственные разряды. Мы радовались наступившей весне и 
теплу после холодной и сырой ленинградской зимы. Готовились к 
летним каникулам и поездке к родным. Но этому помешала война. 

Утром 22 июня 1941 года, в воскресенье, мы сдавали спортив-
ные нормы на значок ГТО  на стадионе "Зенит" у Нарвских ворот, 
когда в 11 часов дня по радио выступил В. Молотов и объявил о 
начале войны. Уже на другой день была объявлена мобилизация 
военнообязанных в ряды Красной Армии. Нас же всех направили 
на сооружение оборонительных укрытий для личного состава учи-
лища  на территории завода и вблизи нашего общежития. Теперь 
постоянным инструментом стали лопата, кирка, лом. Уже в начале 
июля 1941 года наша группа была направлена на сооружение обо-
ронительных линий на дальних подступах к Ленинграду. Недалеко 
от железнодорожной станции "Тихвинка" на реке Луга мы сооружа-
ли противотанковый ров. Работы проводились большей частью 
ранним утром, до прилета самолетов-разведчиков, после которых 
появлялись бомбардировщики. 

Так прошел весь июль, а когда немцы прорвали оборону в 
районе города Кингисепп, нам пришлось срочно возвращаться в 
Ленинград. Наш поезд дважды обстреляли немецкие истребители, 
и среди пассажиров появились первые раненые. К счастью, из на-
шей группы во время обстрела никто не пострадал. После возвра-
щения с оборонительных работ мы влились в коллектив цеха по 
сборке ручных гранат РГД. 

В конце августа 1941 года немецкие войска, прорвав оборону 
наших войск, совсем близко подошли к Ленинграду. И тогда начали 
создавать отряды народного ополчения из числа жителей города, 
способных защитить его с оружием в руках  непосредственно на 
боевых позициях.  
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Мы тоже не хотели оставаться в стороне. В штаб Кировского 
района по созданию отрядов народного ополчения, который рас-
полагался в клубе им. И.И. Газа на проспекте Стачек, стали прихо-
дить группы людей с заводов для зачисления в народное ополче-
ние. Устремились туда и мы. Но многим из нас не было еще и 16-
ти лет. Малолеток почти не брали. Брали только рослых и физиче-
ски крепких парней. Таких в нашей группе нашлось четыре челове-
ка: Аркадий Макаров, Петр Нестеров, Федор Василенок, Василий 
Козлов, а остальных военком поблагодарил за желание вступить в 
ряды народного ополчения. Сказал, что при необходимости всех 
призовут, а сейчас надо строить оборонительные сооружения. 

Мы снова были направлены на работы в район Красного Села 
и поселка Ропша, где помогали строить противотанковые рвы, а 
также ходы сообщения между орудиями зенитных батарей и зем-
лянками для солдат, обслуживающих эти орудия. 

8 сентября 1941 года немецкая авиация разбомбила продо-
вольственные склады им. Бадаева, где сгорело огромное количе-
ство муки, сахара и других продуктов. Немцы жестоко бомбили и 
обстреливали город из орудий, а фронт уже находился в четырех 
километрах от Кировского завода. Теперь мы работали непосред-
ственно на окраине города в районе Автово, где были установлены 
152-миллиметровые орудия, которые подавляли немецкие позиции 
в районе Павловска, Царского Села, Стрельны. Здесь мы возво-
дили дзоты и укрытия для бойцов. 

С началом блокады в городе было введено осадное положе-
ние. Всякое движение с 9 часов вечера и до 6 утра - только по 
спецпропускам. Ночью  город патрулировали милиция и рабочие 
заводов, фабрик и даже ученики ремесленных училищ. Меня и 
моего друга Николая Савельева в 14-м отделении милиции Киров-
ского района прикрепили к пожилому милиционеру, выдали мелко-
калиберную винтовку и пять патронов, определили нам район пат-
рулирования. 

Во время обстрелов и бомбардировки города мы часто исполь-
зовали для укрытия немецкий трофейный танк Т-3, который был 
установлен на площади Кирова во время работы трофейной вы-
ставки, а потом  был перемещен во двор одного дома на Балтий-
ской улице. 
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Общежитие наше находилось в Тургеневском переулке, и по-
сле многократных обстрелов и бомбежек было в полуразрушенном 
состоянии: стекла в окнах были все выбиты, крыша в десятке мест 
пробита зажигательными бомбами. Поэтому в конце октября нас  
перевели в центр города на Мойку, д. 76. 

На работу определили на завод №181, который находился на 
Выборгской стороне. Трамваи в это время уже не ходили, доби-
раться до работы приходилось больше четырех часов. Я попал в 
бригаду по транспортировке заготовок для снарядов большого ка-
либра из цеха штамповки в токарный цех. Каждая заготовка  веси-
ла порядка 15 килограммов. Работа была трудная. Учитывая, что в 
городе был уже голод, нам, еще не окрепшим парням, было тяже-
лее вдвойне. 

Продолжалась наша работа до начала нового 1942 года, пока 
полностью не прекратилась подача электроэнергии на завод. 

В начале марта 1942 года по распоряжению правительства все 
учебные заведения, институты, техникумы, ремесленные училища, 
школы ФЗО начали эвакуироваться на Большую землю по льду 
Ладожского озера. Наше училище было эвакуировано 12 марта 
1942 года в Махачкалу. Условия эвакуации были ужасные. Везли 
поездом в товарных вагонах, а дрова для  печки-буржуйки прихо-
дилось добывать в пути и на железнодорожных станциях. 

На Кавказ мы прибыли 7 апреля 1942 года, но, к сожалению, не 
все. Часть ребят - особенно слабых - была снята в Ярославле, а 8 
человек умерли в пути. 

На Кавказе мы отдыхали и набирались сил до 19 мая 1942 го-
да, а потом отправились в обратный путь, но уже в пассажирском 
поезде. Прибыли в Куйбышев, на ст. Безымянка, где были распре-
делены по заводам. Четыре группы из нашего училища были от-
правлены на Мехзавод, остальных оставили на заводах Безымян-
ского куста. 5 июня 1942 года мы были досрочно выпущены из 
училища и влились в коллектив завода. Здесь я проработал с 5 
июня 1942 года по 31 марта 1989 года и вышел на пенсию. 

Во время войны мы изготавливали бронекорпуса для знамени-
тых штурмовиков ИЛ-2 и ИЛ-10. Свою трудовую деятельность на 
заводе я начинал газорезчиком, а на пенсию выходил, работая в 
техбюро цеха инженером-технологом. 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 57

В Самаре прошли мои лучшие годы жизни, здесь появилась 
семья, родились дети - дочь и сын. Они окончили авиационный ин-
ститут и у них уже появились свои дети и внуки.   
 
 

Cерафима Захаровна  Прилепина 

Жизнь ребенка оборвалась на Ладоге 

Весной 1941 года я заканчивала второй курс филологического 
факультета Ленинградского педагогического института им. А.И. 
Герцена. 22 июня пошла сдавать предпоследний экзамен по древ-
нерусской литературе. По дороге услышала выступление В.М. Мо-
лотова по радио о вероломном нападении на нашу Родину фаши-
стской Германии. 

Едва отзвучали последние слова речи В.М. Молотова, как сот-
ни ленинградцев устремились в военкоматы с просьбой направить 
их на фронт. 

На первом этаже нашего общежития, на Мойке, 48, формиро-
вался отряд народного ополчения Куйбышевского района. Штаб 
полка работал круглые сутки. После сдачи экзамена меня вместе 
со студентами института в начале июля 1941 года мобилизовали 
на строительство оборонительного рубежа. 

Мы выполняли земляные работы: копали противотанковые рвы 
и окопы. Лето стояло жаркое и сухое, и работать было нелегко. А 
линия фронта приближалась. Нередко нас бомбили и обстрелива-
ли из дальнобойных орудий. Было очень страшно. Нас перебрасы-
вали с одного участка на другой, а в конце августа сняли со строи-
тельства и привезли в Ленинград. 

Атмосфера в городе была военная. По радио и в печати с призы-
вом бороться с врагами, помогать фронту, выдержать и не сдаваться 
выступали драматург и писатель Всеволод Вишневский, поэты Миха-
ил Дудин, Ольга Берггольц, Николай Тихонов и другие. На стенах до-
мов были вывешены плакаты с призывами: "Родина-мать зовет", со 
стихами казахского поэта Джамбула: "Ленинградцы, дети мои, ленин-
градцы, радость моя". Это вселяло веру в победу над врагом. 

В институте открыли госпиталь, который занял почти все учеб-
ные аудитории. Нас послали разгружать уголь с платформ на Ок-
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тябрьскую железную дорогу, а позже - на мебельный комбинат 
сколачивать ящики для мин. 

Незадолго до эвакуации меня переселили в аспирантское об-
щежитие. В комнате со мной жили аспиранты Вера Тимофеева и 
Мара с шестимесячным ребенком. 

19 марта 1942 г. наш институт эвакуировали. В товарном эше-
лоне повезли к Ладожскому озеру. Вечером нас высадили из ваго-
нов и повели к огромному деревянному зданию, которое находи-
лось на самом берегу Ладоги. Освещение в нем было очень сла-
бое, топилась печка, и было относительно тепло. На улице в эти 
мартовские дни сорокаградусный мороз, дул сильный пронизы-
вающий ветер. Через 1,5-2 часа нас посадили в грузовые машины. 
Скамейки в кузове машины ледяные. Нас накрыли брезентом и по-
крывалом, и ночью наша машина по Ладоге направилась на Боль-
шую землю. В пути люди молчали, прижимаясь друг к другу, чтобы 
согреться, и лишь изредка были слышны реплики: "Ой, как холод-
но! Неужели мы замерзнем?!" А Мара прижимала к себе своего 
Олежека, закутанного в несколько одеял, и тихо приговаривала: 
"Сыночек, родненький, держись, скоро приедем, нас покормят и 
обогреют". Несмотря на шум мотора машины и  поскрипывание 
рессор и колес, мы слышали гул самолетов, охранявших дорогу от 
налета немецко-фашистской авиации. 

Мы, жители блокадного Ленинграда, низко кланяемся людям, 
которые создали Дорогу жизни. Они спасли нас от гибели. Благо-
даря их героизму мы остались живы. А вот жизнь Олежека на этой 
Ладоге все-таки оборвалась. 

Когда нас привезли  на станцию Волхов, мы пришли на пункт 
питания, сели за стол, где стояла приготовленная для нас, ленин-
градцев, пища, Мара увидела, что ее сын мертв. Из последних сил 
она пыталась вернуть его к жизни и никак не хотела отдавать 
тельце военным санитарам. Невыносимо тяжело и больно было 
смотреть на ее прощание с маленьким Олежкой.  

Всякий раз, когда я вспоминаю жизнь в блокадном Ленинграде 
и эту нелегкую дорогу в 40-градусный мороз по Ладоге, перед 
моими глазами является Мара с залитым слезами лицом и ее по-
гибший ребенок. 
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Андрей Борисович Рекшинский 

Память жива 

22 июня 1941 года было необыкновенно солнечно и ясно. Мы с 
родственниками отдыхали в Петергофе, любовались фонтанами и 
дворцами, шутили и смеялись. Совершенно неожиданно все вокруг 
затихло, да и отдыхающих вдруг стало меньше, как по мановению 
волшебной палочки. Причина происходящего стала понятной, ко-
гда мы вышли на центральную аллею, к репродуктору. Люди, чьи 
лица были суровы и сосредоточены, слушали выступление Моло-
това. Так для меня началась Великая Отечественная война. 

Уже здесь, в Куйбышеве на заводе "Прогресс", я познакомился 
с военнопленным немцем. Он показал мне фотографию, где на 
фоне буйной зелени был запечатлен он сам в окружении родных. 
Я не понимал его язык, он - мой. Многое осталось несказанным, он 
постоял рядом со мной и ушел. И я задумался о своем прошлом. О 
том, почему мы, пережившие ленинградскую блокаду, все эти годы 
жили как в тумане, не помня о родных и близких нам людях, цели-
ком и полностью отдавая себя работе. Я, как и другие блокадники, 
был замкнутым и неразговорчивым, прошлое будто выпало из соз-
нания. После того случая я начал вспоминать... 

6 сентября 1941 года. Первый налет самолетов со свастикой, 
первые бомбы, сброшенные на ленинградскую землю. Несколько 
из них упали во двор нашего дома. Потушили их быстро, ведь жи-
телей многострадального города этому обучили еще во времена 
финской войны. С того дня мы, ребята постарше, стали дежурить 
на лестничных клетках, на крышах, что бы враг не застал врас-
плох. Так получилось, что я в то время жил один, да еще на пятом 
этаже. Не описать ужаса, испытанного в ночное время, когда слы-
шались разрывы бомб. Казалось, что следующий снаряд обяза-
тельно упадет на наш дом. Засыпал я только под утро, когда, на-
конец, все стихало.  

...Уже в мирное время мне долго снились одни и те же сны: 
эпизоды из жизни блокадного Ленинграда, бомбежки и артобстре-
лы... 

Я учился в ремесленном училище №5 при заводе "Электроси-
ла". Нас вскоре после начала войны отправили рыть окопы в район 
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Красного Села, а затем туда, где сейчас начинается парк Победы. 
А после работали на заводе, наравне со взрослыми выпускали 
продукцию для фронта. 

Обстрелы и бомбежки продолжались. Я уже жил у бабушки, на 
Петроградской стороне. Всегда было страшно подходить к поворо-
ту, откуда был виден дом. Всякий раз пугала мысль: вот сейчас за-
верну за угол, а дома-то и нет. 

В моей памяти - целая галерея страшных событий тех лет. 
Помню, зашел навестить товарища, Володю Сигова. Дверь квар-
тиры оказалась незапертой. На кухне лежали его мать и два брата. 
Они погибли от голода. Володю забрали соседи, но он тоже был 
очень плох. Без вести пропал мой двоюродный брат Миша. По-
следний раз его видели на Бадаевских складах, где люди ели зем-
лю, пропитанную сахаром. Уже в Куйбышеве я узнал, что пропал и 
мой родной брат, 12-летний Володя. Боль утраты до сих пор не за-
тихла. 

Я назвал Михаилом своего первенца, а второго сына - Влади-
миром. В память о тех, кому не суждено было пережить блокаду. 

В марте 1942 года нас эвакуировали из Ленинграда. На вокза-
ле перед нами выступил сотрудник училища №5. Он говорил: "Вы 
отправляетесь в самостоятельную жизнь, будьте честными, доб-
росовестными людьми, помните, что вы - ленинградцы". 

Самара стала для меня второй родиной. Долгое время я рабо-
тал на заводе "Прогресс", сначала слесарем, затем технологом и 
мастером цеха. В войну мы выпускали продукцию для фронта, в 
мирное время стали осваивать ракетно-космическую технику. 

В Куйбышеве я встретил свою будущую супругу, воспитал де-
тей и внуков, сейчас и правнуки подрастают. Я стал одним из соав-
торов книги "Ленинградская блокада в нашей памяти", рассказы-
вающей о тех незабываемых годах. 

 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 61

Алексей Александрович Родионов 

Мы верили в победу и победили! 

В 1940 году  я был направлен в ремесленное училище №5 г. 
Ленинграда из Кубено-Озерского района Вологодской области. 
Учился  на слесаря-инструментальщика. 

К весне 1941 года я получил уже определенные теоретические 
знания и практические навыки. И с мая 1941 года, когда мастера 
нашей группы призвали на военную переподготовку, меня переве-
ли работать в цех завода "Электросила", при котором находилось 
наше РУ №5. 

В первый же день Великой Отечественной войны меня и еще 
одного парня из нашей группы прикрепили к участковому милицио-
неру для патрулирования улиц. В патруль мы выходили в празд-
ничной ремесленной форме. Для свободного перемещения по го-
роду в любое время суток нам выдавали пропуска с зеленой поло-
сой.  23 июня 1941 года вечером мы втроем сумели задержать и 
доставить в отделение милиции хорошо вооруженного шпиона. 

В нашу обязанность входило также оказание помощи пожилым, 
больным и немощным людям, детям. Во время начала и окончания 
воздушной тревоги при необходимости мы сопровождали их в 
бомбоубежище и обратно. Так  проработали до октября 1941 года. 

День 8 сентября 1941 года запомнился мне навсегда. Мы со-
бирались пойти на работу в ночную смену. Но был страшнейший 
артиллерийский обстрел, и с фашистских самолетов градом сыпа-
лись фугасные и зажигательные бомбы. Пожар охватил большую 
территорию. Клубы дыма, огня и пепла поднимались высоко над 
городом. Сгорели Бадаевские склады. Пожарным подъехать туда 
было невозможно. Вблизи Бадаевских складов располагалась во-
инская часть, охраняющая их. Вражеской авиацией она была пол-
ностью уничтожена, все смешалось с землей. Это было ужасное 
зрелище. До завода после окончания тревоги мы добирались два 
часа вместо обычных 40-50 минут. За это время еще несколько раз 
по радио  звучали сигналы воздушной тревоги. Трамваи стояли, 
контактные провода были порваны. 

Мы с другом Василием Федосеевым пришли на работу, но всю 
ночь пришлось дежурить на крыше и тушить "зажигалки". 
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Так до самой эвакуации во время воздушных тревог мы дежу-
рили на крыше завода, спасая его от пожара, зажигательных бомб.  

8 марта 1942 года наше училище эвакуировалось. До станции 
Волхов-2 на Большой земле мы добрались по Дороге жизни благо-
получно. До Северного Кавказа  в товарных вагонах ехали целый 
месяц. Там в течение трех месяцев мы поправлялись, оздоравли-
вались, выполняли хозработы. 

28 августа 1942 года прибыли в город Куйбышев, а 29 августа 
уже приступили к работе на заводе №281 им. Сталина - теперь это 
завод "Прогресс", где я проработал всю жизнь до пенсии.  

На самарской земле мы обрели вторую родину. Но память о 
тех блокадных днях не дает покоя до сих пор. Часто по ночам ви-
дятся сполохи пожаров, слышится грохот бомб, снарядов, мин... И 
видятся трупы, вмерзшие в лед, в землю. Много трупов. Но мы ве-
рили в победу. И Ленинград выстоял и победил. 

Слава тебе, город Ленина, город светлых надежд и мечты! 
 
 

Диана Константиновна Смирнова 

Дорога жизни 

Первая блокадная зима 1941-1942 года принесла нашей семье 
невыносимые страдания. От голода и холода погибли все наши 
родственники, большинство соседей и школьных друзей. В живых 
остались я, мама и младшая сестренка. 

Убитая горем, обессилившая и опухшая от голода мама не 
знала, как спасти нас от неминуемой гибели. И в это время пришла 
неожиданная помощь с завода "Большевик", где (до своей смерти 
12.01.1942г.) работал отчим. Нам предложили эвакуироваться по 
ледовой дороге Ладожского озера. Бросив все, что было нажито за 
долгие годы, мы 1 апреля 1942 года налегке, в осенней одежде от-
правились в дальний и неизвестный путь. 

Как сейчас помню полуживых, голодных, еле передвигающихся 
людей на Финляндском вокзале, которым выдавали хлеб на доро-
гу. И одну окоченевшую, мертвую женщину, полусидящую на сту-
пеньках вокзала с недоеденной горбушкой хлеба. 
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А дальше была дорога. Посадили нас в открытые грузовые 
машины, детей - к кабинке шофера, чтобы было теплее, а матери 
сели вдоль бортов. Ледовая дорога была длинной и долгой, каза-
лось, ей не будет конца. Снег немного подтаял, на пути встреча-
лись воронки от немецких снарядов. Ехали мы около двух часов, 
но казалось, что прошла вечность. Все закоченели от холода и 
ветра. Мама как-то странно смотрела на нас, и у нее медленно-
медленно текли слезы, замерзая капельками на щеках, на пальто. 
Я чувствовала, что ей очень плохо, она будто окаменела, ничего 
не могла сказать, словно прощалась с нами. Даже сейчас, через 60 
лет, трудно вспоминать этот тяжкий момент моей жизни. Ужас и 
страх сковали меня, происходило что-то необычное. Такого ощу-
щения не было даже тогда, когда были бомбежки и артобстрелы. 
Подсознательно я понимала, что могу потерять самого дорогого 
человека на земле - мою маму. 

Оказалось, что маме действительно было очень плохо. Она 
теряла силы и горько сожалела о том, что увезла нас из родного 
дома. Но всему приходит конец, машина остановилась, и мы бла-
гополучно спустились на землю. Мама ожила, нас накормили в 
столовой горячей пшенной кашей с растительным маслом и саха-
ром. Это было такое блаженство! 

А еще было чувство покоя и тревоги одновременно. Покоя от-
того, что выбрались из этого ада, а тревоги от неизвестности сво-
его будущего. Главное же заключалось в том, что ледовая дорога 
Ладожского озера, названная ленинградцами "Дорогой жизни", 
спасла жизнь не только нам, но и многим жителям города, волей 
судьбы вырвавшимся из блокадного плена совсем в другую жизнь, 
где не шли бои, не летали вражеские самолеты, не было бомбе-
жек, артобстрелов, страшного голода и холода. 

За свою свободу мы заплатили дорогую цену, потеряв все, что 
имели в той жизни: родных, близких, свой дом, имущество, здоро-
вье, любимый город. Все надо было начинать с нуля. И мы начали: 
месячный путь на нарах товарного вагона до Краснодарского края, 
небольшая передышка, вербовка еще неокрепших матерей на ра-
боту, вновь почти месячный путь по железной дороге к Каспийско-
му морю, Волге, до Куйбышева, жилье в бараке на Безымянке... 
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12 сентября 1942 года 14-летней девочкой я начала свой тру-
довой путь на заводе (ныне "Прогресс"). Школа рабочей молодежи, 
политехнический институт, замужество, рождение детей, ЗИМ и 
пенсия. 

И вот уже почти 60 лет я - волжанка. У меня двое детей, четве-
ро внучат и правнучка. Спасибо ледовой дороге Ладожского озера 
и всем, кто боролся за наше спасение. 

 
 

Вера Ивановна Тычина  

В блокаду погибла вся семья 

До войны я жила с родителями, двумя сестрами, братом и ба-
бушкой в Ленинграде, в Красногвардейском районе на Кондрать-
евском проспекте. У нас была крепкая дружная семья, беззабот-
ное, радостное и обеспеченное детство. Война все отняла. 15 ию-
ля 1941 г. отец ушел на фронт. Кормильцем всей семьи осталась 
мама. С 8 сентября Ленинград оказался в блокаде. Что было в 
блокадном городе общеизвестно. Голод, холод, темнота. Вспоми-
наю это время, пережитые лишения с болью и слезами. Бабушка 
умерла первой - в декабре 1941-го. В январе 1942-го не стало се-
стры Александры, в феврале умер брат Алексей, в марте - сестра 
Клавдия, а в мае голод унес мамину жизнь. В 14 лет я осталась 
одна-одинешенька. Но и в те тяжелые времена нашлись добрые 
люди. Они подобрали меня - дистрофика. Вначале положили в 
больницу. Там меня подлечили, подкормили, поставили на ноги. А 
позже определили в ремесленное училище №3 от завода им. Ста-
лина. Училась я на слесаря. Лучших учеников привлекали на рабо-
ту по выпуску оборонной продукции по заказам фронта. Приходи-
лось работать за верстаком и в первую, и во вторую смену. Я 
стремилась учиться и работать хорошо и старательно. 

В июле 1943-го меня через дальних родственников разыскал 
папа. Мы с ним обменялись несколькими письмами. Он воевал в 
саперной части на 1-м Украинском фронте. Весной 1944-го пере-
писка с папой прервалась. На мой запрос в войсковую часть при-
шел ответ, что мой отец Иван Трофимович Колбасников пропал 
без вести. Я осталась одна. 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 65

Когда сняли блокаду, радость и ликование были безмерны. 
Эти чувства сейчас трудно передать - и горе, что родные не дожи-
ли до этого светлого дня, и радость, что отстояли город и я жива. 

Училище я окончила в марте 1945-го и осталась там работать. 
Работала до 1952 года, до замужества. Муж мой был офицером. 
Мы с ним вырастили сына и двоих дочерей. Сейчас у нас шесть 
внуков и правнук.  

Вспоминать о пережитом в блокадном Ленинграде, о потерях 
родных всегда тяжело и больно, это всегда слезы... 

 
 

Евгения Ивановна Тюрина 

Жила-была девушка 

В Ленинград я приехала в 1940 году из Саратова - поступать в 
текстильный институт. Подала заявление на химический факуль-
тет, сдала экзамены, но по конкурсу не прошла. Перешла на мех-
фак и проучилась год. В нашей группе учился Володя Кондрашев. 
Приехал он из Смоленска. За год мы очень подружились. Пришла 
весна 1941-го. Мы сдавали последние экзамены. 22 июня, в вос-
кресный солнечный тихий день, мы с Володей гуляли по Невскому 
проспекту. Вдруг обратили внимание, что около репродуктора сто-
ит большая толпа людей, слушают молча... 

Передавали речь Молотова о вероломном нападении фашист-
ской Германии на нашу страну. Володя сразу сказал: "Пойдем в 
военкомат, попросимся на фронт". Я не согласилась: плохо подхо-
жу для этого и ничего не сумею сделать полезного. А он пошел, и 
его сразу взяли. Выдали обмундирование, направили в казарму, а 
оттуда на формирование. Я продолжала ходить в институт. 

После сдачи экзаменов я, захватив свои вещи, направилась на 
вокзал, чтобы уехать на каникулы домой в Саратов, где жили ма-
ма, папа и сестра Руфа. Но сначала зашла в институт - выяснить, 
как мы будем учиться дальше. Директор посоветовал мне заверить 
в деканате зачетную книжку, чтобы иметь при себе документ, что я 
и сделала. 

Домой, в Саратов мне выехать было не суждено. На вокзале 
сказали, что железнодорожного сообщения со страной нет. Верну-
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лась в институтское общежитие. В институте уже формировали 
студенческие отряды для строительства оборонительных соору-
жений в пригородах Ленинграда. Работали мы на станциях Дно, 
Батецкая и других. Во время работы нас часто обстреливали фа-
шисты. Выдачу хлеба по карточкам часто сокращали и в ноябре 
стали выдавать самую малую норму хлеба - 125 граммов. Кроме 
этого маленького суррогатного кусочка хлеба - практически ничего.  

Когда была "дома" - в общежитии, ходила за хлебом в 6 утра, в 
любую погоду. Очереди были большие, стояли долго, мерзли и 
мокли из-за отсутствия одежды по сезону. Приносила этот кусочек 
черного тяжелого хлеба, и хотелось сразу же положить его в рот. 
Но надо было разделить его на три части, чтобы поесть еще днем 
и вечером. В институте была столовая, но то, что там давали, не 
имело названия и состояло из мутной воды. 

До наступления холодов я побывала в командировках "на око-
пах" во многих местах. На всю жизнь запомнилась последняя. Нас 
было человек пятьдесят, приехавших на станцию Луга. Начали 
рыть противотанковые рвы. Погода - то дождь, то снежок. Мы при-
везли с собой из общежития солдатские одеяла. Обуты были в 
большие ботинки 41-го размера. Весь день  работали. Еду готови-
ли дежурные на костре. Варили какую-то похлебку, в которой пла-
вали пшеничные крупинки. Спали по несколько человек в ямках, 
заполненных ветками. Я была с юмором, поэтому многие стреми-
лись расположиться ко мне поближе. Так проходили дни и ночи. 
Однажды мы увидели бегущих к нам солдат. Они прокричали: "По-
чему вы здесь? Немецкие танки прорвались и идут прямо на вас! 
Вашему начальству об этом сообщили". 

Мы тут же побежали в палатку к нашему начальству вместе с 
солдатами. А там никого! Только рваная бумага и оборванный те-
лефонный провод... Нас бросили. 

Солдаты все поняли: им надо спасать нас и спасаться самим. 
Предстояло переправиться через реку Луга, мост через которую 
уже был разрушен. Те, кто мог плавать, поплыли. Остальные вме-
сте с группой солдат пошли искать брод. Раздевшись до нижнего 
белья, вошли мы за ведущим в холодную воду, держась друг за 
друга. Местами вода - выше горла. Одежду несли над головой. На-
конец вышли на берег. Кое-как натянули одежду на мокрое тело. 
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Стемнело, но кругом зарево и только с одной стороны темно. Сол-
даты предположили, что там еще наши, и посоветовали идти туда. 
Шли по лесу всю ночь. Над головами - цветные трассы от проле-
тающих пуль. Очень устали. На пути попался сарай с соломой. 
Легли отдохнуть, забылись тяжелым сном, а когда рассвело, уви-
дели неподалеку железнодорожную станцию и поезд на путях, к 
которому подносили раненых. Это был последний состав, который 
уходил в Ленинград. 

Больше в командировку за город нас не посылали. 8 сентября 
1941 года вражеское кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда, нача-
лась блокада. Позже нас направляли рыть окопы к Путиловскому 
заводу. Работали по колено в воде, под дождем и снегом.  

В этот период дал о себе знать мой друг Володя Кондрашев. В 
письме он сообщил адрес госпиталя в Ленинграде, где он лежал 
раненый. Транспорт уже не ходил, и я отправилась пешком искать 
его госпиталь. Нашла только через несколько дней. Володя встре-
тил меня на костылях, рука его была перевязана. Каждый день под 
обстрелами и бомбежками я ходила его навещать. Однажды при-
шла, а его нет - выписали. Куда - никто не знает. Война. Мне оста-
лась только записка: "Женя, прощай, мы больше с тобой никогда-
никогда не увидимся". Эту записку он оставил в общежитии, куда 
забежал, надеясь проститься со мной, но не застал. 

Раньше он познакомил меня со своим дядей, тоже воевавшим 
на Ленинградском фронте. Володя просил его по возможности вы   
Володиного дяди была беременная жена и годовалый ребенок. 

Я стала к ним заходить, помогала пилить дрова, топить печь, 
нянчить мальчика. Однажды во время бомбежки во двор влетела 
бомба. Оконная рама от взрыва упала прямо на кровать. К сча-
стью, я стояла рядом и успела схватить ребенка и выскочить в ко-
ридор. Когда все затихло, мы вышли во двор и увидели, что весь 
квартал сильно разрушен. Было много погибших. Ночевали мы в 
бомбоубежище. 

Спустя некоторое время удалось оформить выезд из Ленин-
града на Большую землю. В феврале 1942 г. мы отправились на 
открытом пикапе по Дороге жизни через Ладогу. Было очень хо-
лодно, мороз за минус тридцать. Я сидела спиной к кабине маши-
ны с ребенком на руках. Он сначала долго плакал, а потом затих. 
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Выехали на рассвете, а на другую сторону Ладоги приехали в тем-
ноте. Когда развернули ребенка - он не подавал признаков жизни. 
Оказалось, что помочь ему уже ничем нельзя. 

В столовой нам выдали по две порции супа на человека и бу-
ханку черного хлеба. Разместили в каком-то общежитии. Было 
тесно те, кто смогли, улеглись на пол. Ждали поезда, который по-
вез нас в соседний небольшой городок Тутаево. Умершего малы-
ша отдали незнакомым людям, чтобы они его похоронили. 

В Тутаево нас разместили в школе, которую переоборудовали 
в госпиталь для эвакуированных блокадников. От хорошей еды 
многие заболели. Это последствия голода. Некоторые умерли. 

Я месяц пролежала в госпитале, а потом, продав лыжный, до-
военный костюм купила билет до Саратова. С большими трудно-
стями, почти без еды, добралась до Коврова, где жила наша род-
ственница. Она видела меня в Ленинграде до войны. Но, когда я 
пришла к ней, она меня не узнала. Такой след оставила блокада 
на моей внешности. 

От Коврова до Саратова я ехала в военном эшелоне с солда-
тами, возвращавшимися домой после лечения в госпиталях. Среди 
них было много инвалидов на костылях. Узнав, что я из блокадного 
Ленинграда, они очень внимательно и бережно ко мне относились. 
Всю дорогу кормили и поили горячим "чаем" - кипятком. 

Когда приехала домой, сестра меня тоже не узнала. Пришла с 
работы мама, кинулась ко мне и не могла вымолвить ни слова. Дома 
я долго лежала. Говорить не хотелось. Чувство голода по-прежнему 
мучило. Чуть свет я просыпалась и просила у мамы хлеба. 

Шло время, постепенно прибавлялись силы. Стала выходить с 
подругой гулять. Однажды она уговорила меня пойти в кино на 
фильм "Жила-была девочка". Картина была посвящена блокаде 
Ленинграда. Я начала плакать, сначала тихо, потом навзрыд и ме-
ня не могли успокоить. После этого просмотра я вновь слегла - 
нервный стресс. Больше я в кино не ходила. 

Через несколько месяцев, взяв зачетку, пошла по институтам 
Саратова. Меня везде готовы были взять на второй курс без экза-
менов. Но я решила поступать в медицинский - на первый курс, так 
как надо было пройти ряд предметов, которые я ранее не изучала. 
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Институт окончила с отличием. Так прошла моя юность, опаленная 
войной. 

Что же касается Володи Кондрашева, предчувствие его оказа-
лось пророческим: мы с ним действительно больше никогда-
никогда-никогда не встретились. Я искала его, но, видимо, его, как 
и многих других солдат, поглотила черная бездна той чудовищной 
войны. Если бы не так, он обязательно нашел бы меня. Я в это 
бесконечно верю. 

Сейчас мне 83 года. 38 лет я проработала рентгенологом в 
Саратове и Самаре. Муж давно умер. Детей у нас не было. Живу с 
сестрой Руфой. 

 
 

Зинаида Васильевна Чадаева 

В эвакуации голод настиг второй раз 

Мне было 10 лет, когда началась война. Отец у нас погиб в 
Финскую, в 1940 году. Нас у матери осталось трое детей. Старшей 
Тамаре было двенадцать лет, мне - десять, брату Николаю - во-
семь.  

В 1941 году от завода "Электросила", где работал отец, нас 
всех троих отправили в одну смену в пионерский лагерь. Место 
очень красивое, на берегу моря в сосновом бору. Утром 22 июня 
всех отдыхающих в лагере построили на линейку, и директор лаге-
ря объявил: "Началась война с Германией". Дня через два нам всем 
выдали лопаты, и мы пошли рыть траншеи. Вскоре за детьми стали 
приезжать родители. За нами тоже приехала мама и увезла  домой. 

Жили мы в двухэтажном деревянном доме недалеко от "Элек-
тросилы". В первые же дни бомбежки в наш дом попала "зажигал-
ка", и от него ничего не осталось. Нас переселили на ул. Связи, где 
мы прожили до 17 октября 1941 года. В этот день во двор  дома по-
пала фугасная бомба, от которой  в квартире вылетели все двери и 
окна, перевернулась мебель. Жить здесь было уже нельзя. Нас 
снова переселили на Международный проспект, 105. Здесь мы ос-
тавались до самой эвакуациии. Мама устроилась дворником, чтобы 
получать рабочую карточку. Зима 1941-1942 г. была суровая. Тер-
мометр зашкаливал за минус 35-39 градусов. Не было отопления, 
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воды. И стекол в окнах тоже не было. Их закрывали, кто чем мог. Ко 
всем этим бедам - постоянные тревоги, бомбежки, артобстрелы. 
Комната у нас была очень маленькая, в ней уместилась только од-
на кровать, на которой мы спали вчетвером всю зиму. 

У дворников были ключи от всех квартир, и они обязаны были 
проверять, кто из жильцов жив. Мертвых приходилось убирать из 
квартир. У мамы одной сил  не хватало. Мы с сестрой Тамарой по-
могали ей в этом скорбном деле. Проверяли и светомаскировку, 
дежурили на чердаке во время бомбежки. 

Нас прикрепили к детской столовой, где  раз в день кормили 
горячим супом из пшена, попросту баландой. Но я есть это не мог-
ла, и врачи разрешили уносить мою порцию маме, а она отдавала 
мне свой хлеб. С сестрой мы ходили на Марсово Поле, где из-под 
снега доставали мерзлые листья капусты. В одном из таких похо-
дов мы попали под артобстрел, и сестру ранило осколком. 

Чтобы как-то нас поддержать, мама где-то доставала столяр-
ный клей и на буржуйке варила из него кисель. Так как воды не 
было, растапливали грязный снег, процеживали и на этой воде ва-
рили. К весне 1942 года мы все очень ослабли, а брат разучился 
ходить. Когда объявили, что открылась баня, его пришлось оста-
вить дома - он идти не мог. Когда наступило тепло, мы вместе с 
мамой ходили убирать ее территорию от мусора и грязи.  

Хотя тогда уже прибавили хлебный паек, всех многодетных 
старались из города эвакуировать. В конце июля 1942 года к подъ-
езду подъехал грузовик, нас посадили в кузов и повезли к Ладож-
скому озеру. Во время переправы несколько раз  бомбили немец-
кие самолеты. Были жертвы. Когда прибыли на станцию, нас на-
кормили горячим супом, выдали сухой паек на дорогу, помыли в 
санпропускнике. Повезли нас Северной дорогой. В пути многие по-
гибли от переедания - отвыкший от еды организм не справлялся  с 
пищей. Куда мы ехали, не знали. Высадили нас в Саранске и на 
подводах повезли в село Судосеево, что в 50 километрах от Са-
ранска. В селе выделили отдельную старую заброшенную избушку 
и больше ничего.  

Подходила осень. У нас не было никаких запасов продуктов. 
Приходилось ходить по дворам и просить, кто что может нам про-
дать. Осенью мы пошли в школу. Весной после занятий  всех де-
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тей заставляли работать в колхозе, так как рабочих рук не хватало. 
Работали все лето, вплоть до нового учебного года. 

В Судосеево в 1943 году голод нас настиг во второй раз. Спа-
сались грибами, ореховыми листьями, мерзлой картошкой с чужих 
огородов. 

В 1951 году я и сестра закончили 10-й класс. Я уехала в Ка-
зань, поступила в институт. Окончила его в 1956 году. Приехала в 
Куйбышев, устроилась на завод аэродромного оборудования в цех 
инженером по планированию. Затем перешла в производственный 
отдел. Оттуда и ушла на пенсию.  

Блокадные дни из памяти никогда не уходили. Я была у исто-
ков создания Самарского городского общества "Жители блокадно-
го Ленинграда" и общества блокадников Советского района, его 
первым председателем.  

Однако после двух лет активной работы в обществе мне при-
шлось ее оставить. Потребовался постоянный уход за моей ма-
мой-блокадницей, которую парализовало, и больным внуком. 

С мужем Георгием Ивановичем мы прожили 42 года. Он не по-
наслышке знал о блокаде Ленинграда. В грозные дни войны он, 
самарец, защищал Ленинград. Вырастили с ним дочь Елену. Рас-
тет внук Андрей. Сейчас ему 15 лет. С рождения болен - он инва-
лид. Все годы находится на моем попечении, и сейчас мы живем с 
ним вдвоем. Он учится в общеобразовательной школе. Участвует 
в спортивных соревнованиях среди инвалидов. За спортивные ус-
пехи награжден 13-ю почетными грамотами. Я своим внуком гор-
жусь! 

 
Прасковья Ивановна Чибисова 

"Готовили кашу из лебеды, 
от цинги спасались хвоей" 

Война застала меня в Ленинграде. Работала в городском тре-
сте "Рестораны и кафе". С первых дней началась спешная эвакуа-
ция заводов и фабрик оборонного значения. Отправляли в тыл 
также многодетных матерей, детей и стариков. Однако все уехать  
не смогли. В городе осталось 2,5 миллиона человек, из них 200 
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тысяч детей и подростков. Большинство взрослых, кто не ушел в 
народное ополчение, истребительные отряды, ПВО и сандружины, 
перешли на казарменное положение - работали и практически жи-
ли на предприятиях, выпускавших оружие для фронта. 

Предприятия общественного питания в основном действовали 
на оборонных объектах и в госпиталях. Бросали нас и на рытье 
окопов на окраинах Ленинграда - было страшно тяжело, голодно, 
спали под открытым небом. 

В сентябре 1941 года я прошла курсы Всевобуча - научилась 
стрелять из винтовки, автомата, пулемета, оказывать первую по-
мощь раненым. 

К зиме 1941-1942 г. Ленинград остался без отопления, водо-
провода, почти не было еды. Карточки на продовольствие, мыло 
ввели еще в июле. До ноября паек на продукты и хлеб снижался 
пять раз. Хлеб на 40-50 процентов состоял из соевого жмыха, цел-
люлозы и мельничной пыли. 

В декабре 1941 года впервые горожанам прибавили паек и по-
том увеличивали его еще несколько раз. Это подняло настроение 
у людей, вселило надежду. Постепенно в домах стал появляться 
свет, стали восстанавливать водоснабжение и канализацию. 

Работники нашего треста были в постоянном поиске новых 
компонентов для продуктов, чтобы хотя бы как-то заменить при-
вычную пищу в столовых. Ленинградские ученые изобрели дрож-
жи, получаемые из древесных опилок. Из них готовили крупку, ко-
торая применялась в супах, блинчиках, омлетах, шла на изготов-
ление колбасок вместо мяса. Из шрота соевых бобов готовили 
сырники и запеканки. Из морской капусты варили щи. Из дикорас-
тущих одуванчиков, мокрицы, подорожника, гусиных лапок готови-
ли биточки, из лебеды и крапивы - борщи и густые каши. Исполь-
зовали и хвою, богатую витамином С. Ее отвар пили перед едой. 
Из нее варили кисели, делали желе. Хвоя спасала от цинги. 

Весной 1942 года со дна Ладожского озера стали доставать за-
топленные при бомбежках машины с мукой и крупой. Они исполь-
зовались при приготовлении оладий и биточков и выдавались в 
столовых без карточек в дополнение к рациону. 

Несмотря на лишения блокадной жизни, мы вели большую 
общественную работу среди населения и в расквартированных в 
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городе воинских частях. Я была секретарем комсомольской орга-
низации треста, в которой состояло 65 человек. Мы следили за 
светомаскировкой домов своего района, участвовали в заготовке 
дров, хвои, дежурили в госпиталях, в команде МПВО. В госпитале 
за нами было закреплено несколько палат с тяжелоранеными сол-
датами и офицерами. Мы их умывали, кормили, читали газеты, пи-
сали за них письма родным, выступали с небольшими концертами 
для выздоравливающих. 

Весной 1942 года я, как и все ленинградцы, участвовала в 
двухнедельной уборке города от льда, нечистот и мусора. Еже-
дневно на улицы выходило до 300 тысяч человек. Город очистили 
и спасли от эпидемии.  

В мае приступили к посадке овощей на свободных участках го-
родской земли к как для личного потребления, так и для общест-
венного питания. 176 тыс. тонн выращенных таким образом ово-
щей стали большим подспорьем в обеспечении населения продук-
тами питания.  

18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда, а 27 
января 1944 г. стало днем его полного освобождения от окруже-
ния. 

Вспоминая ушедшую в прошлое страшную войну, понимаешь, 
что пережить все ее ужасы можно было только благодаря высокой 
дисциплине, патриотизму, сознательности всего населения Ленин-
града, стойкости и мужеству его защитников. 

В 1949 году из-за болезни моего мужа фронтовика В.Ф. Чибисо-
ва мы покинули Ленинград и переехали в Куйбышев. Здешний кли-
мат ему подходил больше ленинградского. В Куйбышеве я продол-
жила трудиться по своей специальности. С 1949 по 1951 годы рабо-
тала начальником отдела военных столовых Куйбышевского воен-
торга. В 1952 году окончила экстерном Ленинградский институт со-
ветской торговли и стала преподавателем кулинарии в ПТУ №10. 

За 18 лет своей преподавательской деятельности обучила 540 
поваров на дневном отделении и 420 - на вечернем. Два года ра-
ботала завучем. Не мыслила себя и без общественной деятельно-
сти: была председателем месткома училища, замсекретаря парт-
организации, агитатором во время выборных кампаний. Мой об-
щий трудовой стаж свыше 42 лет. 
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Раиса Александровна Яровая 

Салют и в ее честь 

В августе 1941 года над Ленинградом повисла грозная туча 
вражеского нашествия. Танковый корпус гитлеровцев прорвался к 
Красноармейскому укрепленному району. Немецкие офицеры рас-
сматривали в бинокль купол Исаакия, шпиль Адмиралтейства. В 
эти грозные часы прозвучал боевой клич ленинградской партийной 
организации: "Все на защиту города!". 

В семье Кузьминых этот призыв нашел самый горячий отклик. 
Ушел на фронт отец, Александр Петрович, мать, Валентина Алек-
сеевна, стахановка тридцатых годов, целые дни проводила на 
фабрике, шила патронташи и другое военное снаряжение. 12-
летняя Рая помогала дружине по борьбе с зажигательными бом-
бами, дежурила по ночам на крыше своего дома. 

Натолкнувшись на стойкую оборону защитников Ленинграда, 
гитлеровцы перешли к его осаде. На город ежедневно обрушива-
лись тонны бомб и снарядов. Были разрушены многие жилые 
кварталы, сожжены основные Бадаевские склады продовольствия, 
вышел из строя водопровод, остановился транспорт. Одна из бомб 
упала рядом с домом Кузьминых. Через несколько дней снаряд ра-
зорвался прямо над квартирой, выбив стекла. 

Первая блокадная зима была самой тяжелой. Юные ленин-
градцы наравне с взрослыми переносили ее неимоверные тяготы. 
Топлива, как и продуктов, в городе не хватало, но никто из ленин-
градцев не поднял руку на деревья, росшие в скверах и парках. 
Дисциплина, стойкость, самообладание отличали в эти дни всех 
горожан. 

Однажды Рая была свидетельницей такой картины. Во время 
артобстрела снаряд угодил в грузовик с продовольствием. Шофер 
был убит, через развороченные борта машины на мостовую выва-
лились буханки хлеба. Собралась толпа полуголодных людей. Су-
точная норма хлеба работавшим членам семьи не превышала 
250 граммов. На иждивенцев давали вдвое меньше. Но никто из 
собравшихся не дотронулся до хлеба. Вызвали милицию, и вскоре 
бесценный груз был увезен. А люди разошлись по своим делам, 
продолжали вести трудную вахту в осажденном городе. 
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Зима продолжалась, кажется, бесконечно. Напрягая последние 
силы, ленинградцы сутками не уходили с фабрик и заводов, ста-
рались дать больше военной продукции для защитников города. 
Но запасов продовольствия становилось все меньше и меньше... 
"Дорога жизни", проложенная через Ладогу, была единственной 
нитью, связывающей город с Большой Землей, но нитью тонкой, 
прерывистой... 

В доме Кузьминых давно уже забыли, когда сытно ели. Из со-
хранившегося с довоенных времен лаврового листа варили суп. 
Кое-как наладили печь - "буржуйку" и топили ее, когда не было 
дров, одеждой, тряпками... 

Рая редко сидела дома. По призыву ленинградского комсомола в 
городе были созданы отряды по организации быта трудящихся, и де-
вочка пошла в состав одного из них. Сама изголодавшаяся, обморо-
женная, она целыми днями ходила по квартирам, носила воду и пищу 
больным и обессиленным от голода жителям, заботой и лаской ото-
гревала отчаявшихся. 

Наконец пришла весна, а с ней новые трудности. Над городом 
повисла опасность эпидемии. По призыву горкома партии и горсо-
вета все, кто мог двигаться, вышли на очистку улиц от мусора и 
нечистот. Истощенные люди, напрягая последние силы, скалывали 
лед, чистили канализационные колонки, на саночках, на листах 
фанеры вывозили оставшиеся после зимы отбросы.  

Рядом со взрослыми трудились дети. 15 апреля по улицам го-
рода пошел первый пассажирский трамвай, и этот день стал на-
стоящим праздником. Зацвели сады, зазеленели скверы. Напере-
кор войне и страданиям город снова возвращался к жизни.  

С весны по решению городских властей началась посадка ого-
родов. Бригады школьников, используя каждый клочок земли, вы-
ращивали морковь, капусту, картофель. Дома Раю все время 
спрашивали: "Как там на вашем огороде? Хороший ли будет уро-
жай?" И урожай выдался великолепный. Даже пожилые ленин-
градцы удивлялись: до 10-12 килограммов кочан капусты!  

Первые партии овощей отправили в больницы, госпитали, дет-
ские дома. Отвозили их сами школьники, и до слез были растрога-
ны словами благодарности, которыми их встречали всюду. Лучших 
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из юных огородников пригласили на вечер во Дворец пионеров. 
Была на нем и Рая Кузьмина. 

Минуло лето, осень, наступила вторая блокадная зима. Немцы 
не оставили надежду взять город. "Еще рывок - и на Дворцовой 
площади будет наш парад с банкетом в гостинице "Астория", - 
твердили фашистские генералы. 

Но силы защитников Ленинграда были неисчерпаемыми. Подви-
ги воинов Ленинградского фронта прибавляли сил и жителям города. 
В холодных квартирах, сберегая зыбкое тепло, люди мечтали о том 
времени, когда врага прогонят с берегов Невы, когда снова по ули-
цам Ленинграда можно будет ходить в полный рост, не опасаясь 
разрыва бомб и снарядов. 

Однажды в дом Кузьминых пришло горькое известие: тяжело 
ранен отец. А еще раньше потеряла левую руку мама. От постоян-
ного недоедания у девочки кружилась голова, подкашивались ноги. 
Бесконечно тянулись тяжелые дни блокады, но вера в близкий час 
освобождения придавала людям сил и надежды. 

И этот час наступил. Раиса Александровна помнит, каким ли-
кованием встретил измученный город прорыв блокады советскими 
войсками, а потом и полное снятие ее. Город Ленина салютовал 
доблестным воинам Ленинградского фронта и мужественным жи-
телям из 324-х орудий. Тысячи разноцветных огней осветили гро-
мады дворцов, набережные и мосты на Неве. 

Вместе с одноклассниками Рая стояла в ликующей толпе ле-
нинградцев и, глотая слезы, смотрела, как вспыхивает над горо-
дам праздничный фейерверк. Сколько близких ей людей не дожи-
ли до этого часа! 

- Не плачь, девочка, - прижала ее к себе учительница. - Смот-
ри, какой красивый салют! Он и в твою честь... 

Искры медленно гасли в темноте, чтобы через минуту снова 
яркими созвездиями рассыпаться в ночном небе, впервые после 
900 блокадных дней, ставшем свободным. 

Ф. Тимофеев 
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И память вновь скликает нас - 
Блокадных лет святое братство, 
Чтоб не надолго, хоть на час, 
Нам возвратиться в Ленинград свой. 

А.Молчанов 
 
 
 

Глава II.  САМАРСКОЕ  ОБЩЕСТВО 
"ЖИТЕЛИ  БЛОКАДНОГО  ЛЕНИНГРАДА" 

Вместе мы сила 
В канун 45-летия освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, отдавая дань мужеству, патриотизму ленинградцев, ус-
тоявших и победивших в борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками, исполнительный комитет Ленинградского городского Сове-
та народных депутатов учредил знак "Жителю блокадного Ленин-
града". (Решение от 23.01.89 г. № 5). Первое общество "Жители 
блокадного Ленинграда" было создано в 1989 году в Ленинграде. 
Его организатором и председателем был Александр Матвеевич 
Нестеров. По примеру ленинградцев общества стали создаваться 
и в других городах страны, где проживают блокадники-
ленинградцы. 
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История создания Самарского общества  
"Жители блокадного Ленинграда" 

Рассказывает первый председатель общества  
(с декабря 1990 г. по апрель 1999 г.) 

Ковалева Александра Васильевна 

"1990 год, сентябрь, я поехала в родной город за получением 
документов, подтверждающих проживание в блокадном Ленингра-
де. Ехала, волновалась об их сохранности, ведь прошло почти 50 
лет. В Ленинграде остановилась у школьной подруги, которая рас-
сказала мне, что в городе создано общество и найти его можно на 
Невском проспекте,104. 

Получила не без треволнений удостоверение и драгоценный 
для всех ленинградцев знак, А поздно вечером 7 сентября судьба 
привела меня в ленинградское общество "Жители блокадного Ле-
нинграда". Там готовились к организованной поездке на Ладожское 
озеро, началу "Дороги Жизни". Земляки, радушно меня встретив, 
пригласили тоже участвовать.  

На митинге, посвященном началу блокады, руководитель об-
щества Александр Николаевич  Митрофанов призвал блокадников 
сплотиться и организовывать общества во всех городах. Среди 
присутствующих из Куйбышева никого, кроме меня, не было. Я об-
ратилась к Митрофанову:  

- Я попытаюсь организовать общество в Куйбышеве, но как это 
сделать?" 

- Идите на телевидение или радио, расскажите людям, как по-
лучить документы", дал он мне простой и, как оказалось, верный 
совет. 

Но какая сила в слове, как будто ничего проблемного нет. 
Я вернулась в Самару, прошел октябрь, а я все колебалась. 

Понимала, что выступление повлечет за собой большие организа-
ционные проблемы, груз ответственности за людей ляжет на мои 
плечи. Но желание помочь блокадникам обрести права и льготы, 
вселить уверенность, что их документы о жизни в осажденном го-
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роде сохранились, и обещание, данное А.Е. Митрофанову переве-
сили все сомнения.  

В ноябре позвонила на телевидение. Там ответили, что мож-
но выступить в рубрике "Прошу слова", ведущим был Павел Ни-
коленко.  

Обратившись к пережившим блокаду Ленинграда, я рассказа-
ла, какие документы нужно иметь и куда написать, чтобы получить 
удостоверение и знак "Жителю блокадного Ленинграда". Для связи 
сообщила свой номер телефона. 

Посыпались телефонные звонки. Спрашивали подробно, радо-
вались, что есть рядом земляки. Волшебное слово "Ленинград" 
всколыхнуло людей, пошли просьбы об организации встречи. 

Один из первых звонков был от Тамары Николаевны Заикиной. 
Впоследствии она была нашим идеологом. Мы с ней встретились и 
договорились действовать. По телевидению дали объявление о 
месте встречи блокадников. 10 декабря 1990 года состоялось пер-
вое собрание блокадников в областном Доме ветеранов ВОВ на 
ул. Ленинской, 160. Пришло более 100 человек. 

Говорили о многом. Я рассказала о жизни и заботах нынешних 
ленинградцев, о встрече на Ладожском озере, где и как разыски-
вать документы. Собрание приняло решение: 

1) Создать в Куйбышеве общество "Жители блокадного Ленин-
града". Первое собрание от 10.12.90 считать организационным и 
избрать Председателем общества "Жители блокадного Ленингра-
да" Ковалеву А.В. 

2) Избрать актив общества в составе: 
- Заикина Т.Н. - заместитель председателя 
- Павлова Т.Е. - секретарь 
- Дедеркович З.Л. - юрист 
- Чадаева З.В. - казначей. 
Дикуновская Р.Д., Дворецкий Д.И., Левый И.В., Гаврилен-

ко А.П., Черемина Г.В., Степанов А.И. - члены правления 
"Взаимопомощь, сохранение ленинградских традиций, актив-

ная жизнь!" - стали нашим девизом. Так было положено начало! 
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Река жизни слила нас в блокадное братство 

После первого организационного собрания инициативы акти-
вистов не пришлось долго ждать. Будоражила мысль - быстрее 
встать на ноги, быстрее воплотить в жизнь идею объединения бло-
кадников. Нам хотелось общаться, делиться идеями. И мы соби-
рались, где только можно. 

Зоя Леоновна Дедеркович предложила устроить в Доме вете-
ранов ВОВ дежурство активистов для консультаций блокадников 
по получению удостоверений "Жителю блокадного Ленинграда". 

Зинаида Васильевна Чадаева и Тамара Евгеньевна Павлова 
решили искать блокадников через райсобесы и даже стали рас-
клеивать объявления на домах в Советском районе с информаци-
ей о создании общества. 

Тамара Николаевна Заикина принесла список блокадников - 11 
чел., с которыми она уже познакомилась. 

Пригодилась идея использовать телевидение (благо, препонов 
для информации о проведении встреч блокадников там не чини-
ли). Более эффективного оповещения о встречах не было. 

Намеченное стали воплощать в действие. Приступили к поиску 
помещения для работы общества. Самый лучший вариант - Дом 
ветеранов ВОВ на ул. Ленинской, 160. Мы помнили  теплый отклик 
его сотрудников на проведение 1-го организационного собрания, 
надеялись наладить длительные отношения... Не сразу, но руко-
водство Областного Совета ветеранов ВОВ все-таки разрешило 
проводить собрания или заседания правления общества 1 раз в 
месяц в конференц-зале; дежурить активистам 1 раз в неделю для 
консультаций блокадников. 

Наши ряды росли. 
Встал вопрос о создании картотеки. О своих собратьях по об-

ществу необходимо было иметь хотя бы минимальные данные: 
адрес, телефон, номер удостоверения к знаку "Жителю блокадного 
Ленинграда"... 

Разработали форму анкеты. Создавать картотеку поручили 
З.В. Чадаевой. Позже этот свод информации  пригодился при из-
дании книги "Память". 
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Встречаясь с земляками-блокадниками, узнавая подробнее, 
как они живут, активисты общества пришли к пониманию необхо-
димости помогать больным и малоимущим. 

Первые, первые шаги... 
Река жизни забурлила, встречая на своем пути пороги, разде-

ляясь на рукава, сливаясь в устье в одно целое - блокадное брат-
ство! 

Денег у нас не было. И, если честно, не хотелось иметь дело с 
деньгами, зная, что деньги - это ответственное, не очень приятное 
дело. 

Но как иначе решить вопрос помощи больным? Обращаться к 
спонсорам? Для этого обязательно нужна регистрация общества и 
затем только открытие счета. 

Для регистрации общества нужен был и устав. Мы собирались 
не один раз для разработки и обсуждения его положений, взяв за 
основу ленинградский. 

1991 год - самый насыщенный организационный год для обще-
ства!. 

Неоднократно посещая Самарский горсовет, мы чувствовали и 
видели демократичность, горячие разговоры, споры депутатов. 
Здесь нам помогал один из депутатов Юрий Федорович Шишелов - 
"шеф" над общественными организациями. Казалось, он нас про-
сто полюбил. 

В мае 1991 года провели 2-е собрание, на котором актив отчи-
тался о проделанной работе. Был проработан проект Устава. Вы-
брали 6 делегатов  на подготовительную конференцию по созда-
нию Всесоюзного общества "Жители блокадного Ленинграда". Вы-
брали Ревизионную комиссию в составе 3-х человек: Дикунов-
скую Р.Д., Дворецкого Д.И., Левый И.В. 

Шаг за шагом мы все увереннее шли к нашей цели - созданию 
самарского общества блокадников.  

Вскоре нам, активу общества, пришло приглашение на конфе-
ренцию в Ленинград. Мы к Ю.Ф. Шишелову: 

- Дайте, пожалуйста, нам командировку. 
- Сколько человек? 
- Шестеро - наш актив. 
- Пожалуйста! 
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И мы, А.В. Ковалева, Т.Н. Заикина, З.Л. Дедеркович, Р.Д. Дику-
новская, Т.Е.Павлова и З.В.Чадаева полетели в наш родной город. 
На аэродроме в Пулково  ленинградцы встречали нас с хлебом, 
солью! Жили мы в гостинице "Октябрьская". 

Из воспоминаний Заикиной Тамары Николаевны: 
"Следующий день после приезда, а это было 8 сентября, ос-

тался в памяти на всю жизнь. День поминовения по погибшихм в 
блокадном Ленинграде. Вся улица около гостиницы была заполне-
на людьми. Колонна блокадников двигалась по Невскому проспек-
ту, не оставляя свободного пространства. Наша делегация шла в 
первом ряду шествия. Настроение у всех было приподнятое, чув-
ство единения, братства витало в воздухе. На одном из домов на 
Невском проспекте мемориальная доска: "Эта сторона особенно 
опасна во время артиллерийского обстрела". Колонна с Невского 
медленно влилась в Дворцовую площадь, там проходил митинг, 
посвященный памяти погибших в блокадном Ленинграде. 

На митинге выступала и председатель нашего общества "Жи-
тели блокадного Ленинграда" А.В. Ковалева. 

9 сентября в Доме журналистов на Невском проспекте состоя-
лась подготовительная конференция по созданию Всесоюзного 
общества "Жители блокадного Ленинграда". 

Осталось очень яркое впечатление от посещения музея обо-
роны Ленинграда, где были собраны экспонаты блокадного Ленин-
града: 125 граммов хлеба, буржуйка, дневник Тани Савичевой, 
продуктовые карточки, Метроном Ленинграда, письма с фронта, в 
которых решимость отстоять родной город, вера в Победу... 

Большой спасибо тем, кто собрал, сохранил для потомства эти 
исторические вещи. Посещение Пискаревского кладбища стоит в 
глазах: Александра Васильевна Ковалева переходит от одной мо-
гилы к другой, причитая плачет: "Мамочка, где ты? Прости меня...". 
Люди приносили хлеб, зажигали свечи, вспоминали родных! 

Три дня пролетели быстро. Самое главное, что мы вынесли из 
этой поездки - нужно объединяться, помогать друг другу, не преда-
вать забвению суровые дни блокады. 

Вложив свою лепту в решение вопросов по организации Все-
союзного общества блокадников, мы приехали в Самару и с еще 
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большей уверенностью стали заниматься  делами  нашего бло-
кадного братства. 

В октябре 1991 года созвали третье собрание, но уже с участи-
ем представителей власти - депутата Горсовета Ю.Ф. Шишелова и 
заместителя начальника Областного управления социальной за-
щиты населения Евгения Викторовича Ханжина. На собрании был 
принят Устав общества и поставлен вопрос о льготах блокадникам  
по 50-процентной оплате жилья и коммунальных услуг. Все мы хо-
рошо запомнили слова Е.В. Ханжина: "Я буду вам помогать!" Это 
обещание много раз воплощалось в жизнь, и до сих пор мы чувст-
вуем поддержку Евгения Викторовича. Вопрос по льготам был ре-
шен без проволочек. Вышло Постановление президиума Самар-
ского областного Совета депутатов от 26 декабря 1991 года №255 
о предоставлении льгот блокадникам с 1.01.1992 г. по 50% оплате 
за жилую площадь, коммунальные услуги и электроэнергию. Это  
утверждено Постановлением Главы администрации Самарской 
области Титовым К.А. за № 911 от 6.02.1992 г. 

Параллельно работали над документами по регистрации Уста-
ва общества. Наконец, в декабре 1991 года мы получили регист-
рационные документы. Устав зарегистрирован 9 декабря 1991 года 
за № 89. 

Вручая удостоверение председателю общества А.В. Ковале-
вой, главный специалист органов юстиции Н. Александрова сказа-
ла: "В добрый путь, успехов вам!" Тогда трудно было даже предпо-
ложить, что общество ленинградских блокадников станет таким 
большим заметным явлением в жизни города, области. 

Итак, начало положено. Есть Устав, где четко изложена цель 
создания общества "Жители блокадного Ленинграда": 

- объединение всех граждан, проживающих в Самаре, нахо-
дившихся в период блокады в Ленинграде; 

- оказание посильной взаимопомощи; 
- сохранение и увековечение памяти героического подвига жи-

телей блокадного Ленинграда и воспитание на его примерах под-
растающего поколения; 

- сбережение и развитие ленинградских традиций (интелли-
гентность, демократичность, высокая культура, доброжелатель-
ность, свободолюбие). 
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Отныне работа общества строилась в соответствии с Уставом 
и планами работ, которые ежегодно утверждаются на заседаниях 
Президиума. 

15 апреля 1999 года на 3-й отчетно-выборной конференции 
был утвержден Устав в новой редакции и 2 июня 1999 года перере-
гистрирован Управлением юстиции Самарской области. Измени-
лось юридическое название общества. Теперь мы "Самарская го-
родская общественная организация "Жители блокадного Ленин-
града"". 

В 1991-1992 годах появилась возможность заняться малым 
бизнесом. 

По инициативе З.В. Чадаевой  стали закупать продукты у опто-
виков и по ценам, ниже магазинных, продавать блокадникам. 

Для получения "торгового места" в магазине обратились к Вла-
димиру Тихоновичу Журавлеву, в то время он работал начальником 
торгового отдела в администрации Советского района. Владимир 
Тихонович, тоже переживший блокаду Ленинграда, пошел нам на-
встречу. Договорился с директором магазина, расположенного на 
ул. И. Булкина, и организовал для нас там "торговую точку". 

Робко взялись за незнакомое дело, привлекая к нему наших 
блокадниц Антонину Ивановну Удалову и Ольгу Ивановну Барбаш 
в расчете на их профессиональный опыт продавца и бухгалтера. 

Писали письма, прошения на предприятия-изготовители о по-
мощи блокадникам. Пригодились связи прошлой трудовой дея-
тельности. 

Р.Х. Жильцова  договаривалась с предприятиями, производя-
щими муку, подсолнечное масло, мыло... А.В. Ковалева -  с дирек-
тором табачной фабрики Серафимой Семеновной Ерасовой, тоже 
блокадницей. 

Нам шли на встречу. Привозили продукты почти на всех бло-
кадников, по 3-4 тонны.  

Другие покупатели, не блокадники, завидовали. 
- Нам нельзя купить? – спрашивали они, увидев наши ценники 

на товаре. 
- Нет, - с достоинством отвечали мы, -  это для нашего обще-

ства блокадников. 
Так мы трудились, выполняя долг "взаимопомощи". 
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К нам очень тепло относились директор и продавцы магазина, 
всегда подсказывали, что делать, если возникали затруднения. 

Члены нашего общества хорошо помнят этот магазин и теплую 
душевную атмосферу общения. Мы очень благодарны за бескоры-
стную помощь директору,  продавцам магазина и В.Т. Журавлеву  
за бескорыстную помощь в те нелегкие дни в жизни каждого  бло-
кадника. 

В апреле 1992 года в Ленинграде состоялась учредительная 
конференция Всесоюзного общества "Жители блокадного Ленин-
града". 

В конференции от нашего общества участвовали А.В.Ковалева 
и Т.Е. Павлова. 

В связи с тем, что в общество блокадников вошли организации 
из ближнего зарубежья, конференция приняла решение о созда-
нии Международной Ассоциации блокадников города-героя Ленин-
града. Запомнилось выступление скульптора Аникушина, внесшего 
принципиальную поправку: "Международная Ассоциация блокад-
ников (не просто Ленинграда), а города-героя Ленинграда". 

Президентом Ассоциации был избран профессор Литературно-
го института Ленинграда Алексей Яковлевич Гребенщиков . 

В Президиум Международной Ассоциации блокадников вошли 
председатели обществ из городов Волгограда, Ленинграда, Мы-
тищи, Самары, Тулы, Лиепая, из Белоруссии и Украины. 

Наше общество становилось все более известным и к середи-
не 1992 года в нем состояло более 700 человек. 

Для более плодотворного взаимодействия, лучшей информи-
рованности каждого блокадника заместитель председателя обще-
ства  Тамара Николаевна Заикина внесла предложение: изменить 
структуру управления обществом - создать районные отделения с 
избранием в них актива и председателя. 

На собрании в июне 1992 года это предложение было утвер-
ждено. 

Здесь же наметили создание обществ в Кировском, Промыш-
ленном, Ленинском и Советском районах. 

Появились в них лидеры, ставшие председателями районных 
обществ: Д.И. Дворецкий, В.М. Коробач, К.Е. Полякова, З.В. Ча-
даева.  
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Работать стало легче, так каждые 15-20 человек общества бы-
ли прикреплены к старшим группы, которые окружили блокадников 
вниманием и заботой. Никто не был забыт! 

Жизнь общества развивалась: "одна голова - хорошо, а много - 
лучше". Появлялись  новые идеи, предложения, накапливался 
опыт взаимоотношений, борьбы за социальные права блокадни-
ков. 

Основной задачей общества является Социальная защита 
блокадников - улучшение их жизненных условий. Решаем их и мы, 
обращаясь к федеральным и региональным властям. 

Представляя самарских блокадников, А.В. Ковалева неодно-
кратно поднимала вопрос о приравнивании жителей блокадного 
Ленинграда к участникам ВОВ по пенсионному обеспечению и по 
льготам, на основании ранее принятых нормативных документов: 

- Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 
мая 1985 года №416 и 

Постановления Совета Министров СССР от 30 апреля 1990 
года №440.. 

Были встречи президента МАБ А.Я. Гребенщикова, члена пре-
зидиума М.Н. Киселевой М.Н. в Министерстве юстиции, прави-
тельстве РФ. Писали, писали письма во все инстанции на основа-
нии требований блокадников из многих регионов России.  

Наше самарское общество много раз письменно обращалось к 
Президенту РФ Б.Н.Ельцину, Р.И. Хасбулатову, Собчаку А.А. 

Наконец долгожданное свершилось. К 50-летию полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады вышел Указ Прези-
дента РФ Б.Н. Ельцина  от 18 января 1994 года №163. Наша жизнь 
улучшилась. Мы получили хорошие льготы по здравоохранению, 
лечению. Пенсию жителям блокадного Ленинграда стали платить 
как участникам ВОВ. Но радость от уравнивания нас в правах с 
участниками ВОВ длилась недолго. К 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне был принят федеральный закон от 12 января 
1995 г. №5-ФЗ "О ветеранах", по которому мы лишились статуса 
участников ВОВ. Льготы сохранили, но не все. Пенсии, выплачи-
ваемые как участникам ВОВ, нам больше не полагались. 50-
процентная оплата жилья и коммунальных услуг касалась только 
тех блокадников, у которых есть инвалидность. Кто из блокадников 
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здоровый? У нас очень много больных, не выходящих из дома, они 
не могут получить инвалидность, так как не имеют возможности 
ходить по поликлиникам. 

Блокадники старятся, ухудшается здоровье. Нас становится 
все меньше и меньше, но мы продолжаем бороться за получение 
статуса участника ВОВ. 

По этому наболевшему вопросу писали, пишем и пишем вот 
уже 12 лет, постоянно обращаясь в Государственную Думу, Прави-
тельство РФ, Совет Федерации, Конституционный Суд, Президенту 
РФ. 

Много раз обращались к Губернатору Самарской области Ти-
тову К.А., представляя расчет затрат, совсем незначительный для 
бюджета области, если бы решили приравнять нас к участникам 
ВОВ на региональном уровне. Но воз и ныне там. 

В трудах, заботах, поиске новых решений  жизнь общества тем 
не менее продолжалась. 

В апреле 1996 года состоялась отчетно-выборная конферен-
ция, на которой решили: 

- Продолжить борьбу за социальные права блокадников; 
- Улучшить идеолого - просветительную работу в школах; 
- Воплотить в жизнь замысел - выпустить книгу "Память"; 
- Выпустить сборник воспоминаний о пережитом в блокаду. 
На конференции избрали и усилили правление общества, в ко-

торое вошли: 
1. Ковалева А.В. - председатель общества 
2. Якунин М.Л. - заместитель председателя 
3. Дедеркевич З.Л.       юридический  сектор 
4. Лаптева А.М.                        – « - 
5. Павлова Т.Е. – идеолого - патриотический сектор 
6. Пестова Г.С.                   сектор культуры 
7. Кондратьева Е.С.                      – « - 
8. Заикина Т.Н. - жилбыт, оздоровительный сектор 
9. Жильцова Р.Х. - бухгалтер 
В ревизионную комиссию вошли: 
1. Паничева Л.Д. 
2. Ступникова Е.В. 
3. Шураева Л.И. 
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К деятельности общества во исполнение девиза "Активная 
жизнь, взаимопомощь, сохранение ленинградских традиций" к ор-
ганизационным вопросам общества относились: 

1. Обеспечение материальными и финансовыми средствами. 
2. Проведение памятных дат. 
3. Забота о здоровье. 
4. Идеолого - патриотическая работа. 
5. Культурно-массовая работа (участие в выставках, отдых и т.д.) 
6. Связь с общественными организациями. 
 

 
Спасибо за помощь! 

Материально-финансовое обеспечение 

Без финансовой подпитки нашему обществу трудно, невоз-
можно было бы работать так активно, как мы это делали все 15 
лет. Самыми надежными партнерами для нас стали областная и 
городская администрации,  Главное управление социальной защи-
ты населения области. Обращались и к спонсорам. Иногда удачно, 
иногда нет. 

С администрацией  Самары, когда мэром был  Олег Николае-
вич Сысуев, у нас сложились очень теплые отношения. Наши об-
ращения за любой помощью всегда решались положительно. Так 
было с первой просьбы. 

Готовились к празднованию 50-летия прорыва блокады Ленин-
града. А.В. Ковалева с Т.Н. Заикиной пошли на прием к заместите-
лю главы администрации Зайкову. Он внимательно выслушал. Тут 
же пригласил депутата Городского совета нашу блокадницу Люд-
милу Георгиевну Шакутину. В течение 2-х дней вопрос о поощре-
нии блокадников к празднику был решен. Администрация города 
тогда была доступна, демократична. 

В 1995 году мы отмечали наш маленький юбилей - 5-летие об-
щества. Решили протоптать дорожку  в Главное Управление соци-
альной защиты населения области, благо наша деятельность бы-
ла известна по ежегодным отчетам. И мы хорошо помнили слова 
поддержки блокадникам, сказанные заместителем начальника 
управления  Е.В. Ханжиным. Нам в помощи не отказали. Выдали 
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на 100 человек малоимущих по 50 тыс. руб. (по курсу того време-
ни) каждому. 

Руководители Главного Управления соцзащиты Галина Дмит-
риевна Светкина и Евгений Викторович Ханжин к нашим обраще-
ниям всегда относились с вниманием, безотказно протягивали руку 
помощи. 

В 1997 году мы узнали, что вновь избранный глава города Г.С. 
Лиманский оказал значительную помощь районным Советам вете-
ранов. Возник резонный вопрос: почему бы и нам, блокадникам 
Ленинграда, не помочь? 

Я, Председатель общества,  и М.Л. Якунин пошли на прием к 
руководителю отдела по работе с общественными организациями. 
Отдали письмо-прошение. 

"Сколько вы хотите?" 
Александра Васильевна больше на 50 тыс. еще неденомини-

рованных рублей на каждого члена общества и в мыслях не рас-
считывала. А Михаил Лукьянович, не долго думая, заявил: "По 100 
тыс. руб."  

Запрашиваемую сумму пообещали выделить для малоимущих 
блокадников, после представления на каждого акта обследования 
их жилищных и материальных условий за подписью представителя 
райсобеса. Привлекли активы всех районов, потрудились очень 
хорошо. 145 блокадникам была оказана материальная помощь по 
100 тыс. руб. каждому. 

И еще неожиданный случай. Над нами шефствовал в облад-
министрации помощник вице-губернатора А.П. Жабина  Шакиров. К 
блокадникам он относился замечательно. 

В разговоре о 55-летнем юбилее прорыва блокады Ленинграда  
Ковалева затронула вопрос о помощи. "Хорошо, позвоните позже, 
напишите письмо". 

Александр Петрович Жабин вопрос вскоре решил, и нашему 
обществу выделили 11 млн. руб. 

И еще нужно отметить одно неожиданно-весомое спонсирова-
ние. 

Члены Президиума общества Верещагина Г.П., Будаева Л.Д. 
обратились за помощью в "САМАРАТРАНСГАЗ". Его руководитель 
Г.М Звягин откликнулся.  щедро оказав помощь продуктовыми на-
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борами. Все члены общества получили продуктовые наборы на 
общую сумму 40 тыс. руб. уже деноминированных рублей - было 
это в феврале 1999 года. 

Активисты общества постоянно искали пути  улучшения благо-
состояния блокадников. 

К 55-летию Победы была написали 77 писем с просьбой о под-
держке и отправили на предприятия Самары. Почти все адресаты 
оказали материальную помощь своим бывшим работникам. Многие 
предприятия пригласили блокадников на чаепитие с вручением по-
дарков. Результаты превзошли все ожидания. 9 мая 2001 года по-
казало, что это была не единовременная помощь. Заводы уточнили 
всех своих работников-блокадников и с тех пор не забывают их. 

Нелегкую ношу хождения к спонсорам для пополнения бюдже-
та общества брали на себя наиболее активно Павлова Т.Е., Лап-
тева А.М., Яровая Р.А., Иванова А.К., Фаер А.М. и другие. 

Использование средств общества было всегда "прозрачным", 
любое их распределение обсуждалось на заседании президиума, 
правильность расходования средств постоянно проверяла ревизи-
онная комиссия. 

Плодотворная работа общества - заслуга активистов, и мы их 
старались систематически премировать. 

Общество оказывало постоянную материальную помощь боль-
ным, малоимущим, отмечало и отмечает юбилейные даты блокад-
ников, провожает в последний путь. 

Необходимость в деятельности общества заставляла приобре-
тать канцелярские товары, цветы к памятным датам и многое дру-
гое. 

Все расходы регистрировали в учетной книге бухгалтера 
Жильцовой Равзы Халимовны. 

Жильцова Р.Х. по просьбе членов правления приступила к ра-
боте бухгалтера в марте 1992 года. 

Взять на себя ответственность за общественные денежные 
средства - весомый психологический груз. Равза Халимовна с по-
рученной  миссией справляется, всех устраивают ее профессио-
нализм и надежность. 

Долгое время мы хранили деньги общества в Средневолжском 
коммерческом банке СВКБ. И вдруг дефолт - сплошное разорение 
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банков. Благодаря хорошему контакту  нашего общества с руково-
дством СВКБ, мы сумели свои средства оттуда взять и  не разо-
рить общество. 

Пришлось перейти в другой банк, держать средства на депо-
зитном счете. 

Потом и отсюда пришлось уйти - мы оказались невыгодными 
для банка вкладчиками. По решению Президиума мы переложили 
их на облигации Государственного займа. 

Позже опять - таки по решению Президиума денежные средст-
ва стали сохранять вкладом по сберегательной книжке. Кроме то-
го, наш бухгалтер постоянно ведет операции учета по лицевому 
счету общества, открытому в Сбербанке, отчитывается перед ре-
визионной комиссией общества и налоговыми органами области. 

Р.Х. Жильцова работает в обществе много лет и слывет мяг-
ким человеком, но в то же время строгим и бдительным бухгалте-
ром. 

Стоит рассказать и о работе ревизионной комиссии. 
Первоначально в нее вошли: Левый И.В., Лихачева В.Г., Пани-

на Л.Д., Дедеркевич З.Л. В течение 1992 года в составе комиссии 
произошли изменения. По причине плохого самочувствия Ле-
вый И.В., Лихачева В.Г. самоустранились от работы. 

В марте 1993 года в ревизионную комиссию были избраны 
компетентные в финансовых вопросах блокадники: председатель 
Паничева Л.Д., члены комиссии Ступникова Е.В., Ипполитов В.В., 
Платонова Г.Н., Ярова О.Н., Абольцева А.Н. 

Ревизионная комиссия в актах проверок отмечала, что расхо-
дование средств подтверждалось актами, протоколами решений 
правления общества, словом, осуществлялось без нарушений фи-
нансовой дисциплины. 

В 1996 году на 3-й отчетно-выборной конференции в ревизи-
онную комиссию были выбраны: председатель Паничева Л.Д., 
члены комиссии Ступникова Е.В., Платонова Г.Н., Шураева Л.И. 

Согласно актам проверок ревизионной комиссии с июля 1990 
года по настоящее время в финансовой деятельности общества 
нарушений не обнаружено.  

По оценке общества все члены комиссии работали прилежно и 
добросовестно. 
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"Наше сердце не забудет никогда" 

Кто мы такие? В юности - солдаты. 
Потом трудяги, скромно говоря, 
Но многие торжественные даты 
Вписали мы в листок календаря. 

Э. Асадов 

БЛОКАДНИКИ не просто жили в голоде, холоде, без электри-
чества, воды, они защищали свой город от врага. Гибли, но не 
сдавались! 

Главными знаменательными датами в жизни блокадников яв-
ляются: 

- 8 сентября 1941 года - черный скорбный день начала блока-
ды. Он стал Днем поминовения по погибшим в блокадном Ленин-
граде.  

- 18 января 1943 года - День прорыва блокады Ленинграда 
- 27 января 1944 года - День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. 
- 9 мая - День Победы. 
Эти даты мы всегда отмечаем все вместе. 
За организацию проведения Дня поминовения по поручению 

правления всегда отвечали Т.Н. Заикина и Т.Е. Павлова.  И они и 
сейчас с честью выполняют эту почетную миссию. 

Из воспоминаний Т.Н. Заикиной: 
"Впервые мы собрались 8 сентября 1992 года на пл. 

им. Куйбышева. Пришли все, кто мог прийти. С цветами в руках.  
Над колонной - плакат: "8 сентября - День поминовения по погиб-
шим в блокадном Ленинграде". 

Колонна медленно движется по ул. Молодогвардейской к Веч-
ному Огню на пл. Славы. Проходим мимо госпиталя ветеранов 
войны. На улицу вышли больные, ветераны, мед - сестры. Блокад-
ники дарят им цветы. 

В глазах радость и грусть, и всех охватывает чувство едине-
ния! 

Площадь Славы, Вечный Огонь. Минута молчания. 
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Блокадники выступают с воспоминаниями, читают свои стихи, 
приносят слова благодарности самарской земле, приютившей их в 
те далекие годы! К нам подходят люди, внимательно, с интересом 
слушают. 

Затем направляемся в Покровский Собор, где по  договорен-
ности с Епархией, проходит панихида по усопшим. Осталась на-
всегда в памяти первая панихида, которую читал отец Евгений 
Шестун. С большой любовью он говорил о ленинградцах, сумев-
ших сберечь ценности Ленинграда и не сдавших врагу всеми лю-
бимый город. 

С 1993 года мы стали отмечать эту дату вместе с защитниками 
Ленинграда - участниками ВОВ. 

Начинали День поминовения со службы в Покровском Соборе, 
затем собирались у Дворца культуры железнодорожников, и ко-
лонна шла по ул. Л. Толстого, по ул. Молодогвардейской к Вечному 
Огню. Нас сопровождали милицейские машины, кому было трудно 
идти, предлагали подвезти. 

С 1996 года в торжественно-траурной церемонии принимали 
участие школьники Советского района. У Вечного Огня они читали 
стихи. 

Но традиции остаются. Особенно памятна нам траурно-
торжественная церемония 8 сентября 2001 года в День 60-летия 
начала блокады Ленинграда. Блокадники прошли от Покровского 
Собора по ул. Ленинской до областного музея им. П. Алабина, где 
был организован поминальный обед, а затем показан фильм "Жи-
ла-была девочка". 

В настоящее время панихида по погибшим в блокадном Ленин-
граде проходит в Храме Георгия Победоносца, после чего траур-
ное шествие идет по пл. Славы до Вечного Огня, где и происходит 
церемония с возложением цветов. 

Время неумолимо, но очень хочется, чтобы эта дата не была 
предана забвению, чтобы к Вечному Огню приходили дети, внуки, 
правнуки".  

ПАМЯТЬ  О ПОДВИГЕ ЛЕНИНГРАДЦЕВ ДОЛЖНА ЖИТЬ  В  
ВЕКАХ! 

Общество со временем становилось очагом, куда мы приходи-
ли решать свои насущные проблемы. Узнавая друг друга в работе, 
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мы решили вместе отдыхать на праздниках, где нам хотелось быть 
ближе друг к другу, посмотреть в глаза, почувствовать дух ленин-
градский, порадоваться нашему объединению. 

Так, в 1993 году в честь 50-летия прорыва блокады Ленинграда 
организовали первую праздничную встречу в ДК железнодорожни-
ков. Пришло более 250 человек. Радость встреч, объятия, празд-
ничные столы. 

В организации праздника участвовали А.В. Ковалева, Т.Н. Заи-
кина, Т.Е. Павлова, А.П. Норов, Р.Х. Жильцова, З.В. Чадаева, 
Р.Д. Дикуновская, Т.В. Большакова. 

Договорились с директором Дворца культуры о предоставле-
нии помещения, закупили и привезли продукты, пригласили ор-
кестр! Член общества блокадников В.Л. Митителло  и его сын Лева 
организовали концерт силами музыкантов филармонии и оперного 
театра. 

Принять участие в празднике изъявил желание мэр  Самары 
Олег Николаевич  Сысуев.  Мы сомневались, что он сумеет выкро-
ить время, но все равно ждали. Олег Николаевич пришел вместе 
со своим заместителем Зайковым. Поздравил, вручив празднич-
ный адрес, отобедал вместе с нами и был очень демократичен. 

Мы запомнили это навсегда. А еще был сюрприз для всех от 
Р.Х. Жильцовой и К.Е. Поляковой. Они вдвоем испекли торт на 250 
человек. До сих пор удивляемся, как это им удалось! 

В дальнейшем по инициативе участников битвы за Ленинград 
торжественные мероприятия, посвященные полному освобожде-
нию Ленинграда от фашистской блокады, решили проводить вме-
сте с блокадниками в Окружном доме офицеров (ОДО). 

Под звуки звукового оркестра в зал вносили знамена. Празд-
ничные речи защитников, блокадников, поздравления Областной и 
городской администраций, военного округа. Встречи заканчива-
лись прекрасными концертами ансамбля песни и пляски Приволж-
ского военного округа. 

Но российскому человеку для более полного ощущения празд-
ника необходимо чувство единения в застолье. Количество членов 
общества росло, хотелось, чтобы праздничным настроением были 
охвачены все. 
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И правление решило проводить праздничные чаепития по рай-
онам, привлекая к участию районные администрации. 

Каждый район в меру своих фантазий и возможностей органи-
зовывал замечательные встречи, все были довольны. 

Но "ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН", вся общественная работа ле-
жала на активистах городского и районных обществ.  

Хотелось хотя бы раз в году встречаться на праздниках, бла-
годарить их за бескорыстный труд, отмечая "души прекрасные по-
рывы" наших блокадников, стараться находить к душе каждого 
свою тропинку. 

Первая встреча всех активистов районных обществ и городско-
го правления, всего 84 человека, прошла в День Победы в 1995 
году в кафе "Рубин" в присутствии В.Т. Журавлева. - представите-
ля администрации Советского района, нашего блокадника. 

Позже, войдя в добрые отношения с обществом инвалидов, мы 
узнали о замечательном Дворце культуры  "Аврора". С Р.Х. Жиль-
цовой  пошли "на разведку". Увидели прекрасный, хорошо обстав-
ленный банкетный зал. Директор Дворца рассказала нам о воз-
можностях музыкального сопровождения вечера. Сумели догово-
риться о низкой оплате за аренду помещения. Все приглашенные 
активисты общества праздником остались довольны.  

Так, начиная с 1998 года и по настоящее время, День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады мы всем акти-
вом общества встречаем в ДК"Аврора". 

1999 год. Осталась в памяти подготовка к 55-летнему юбилею 
снятия блокады Ленинграда. 

Было затрачено много сил на утряску плана мероприятий, согла-
сование протокола проведения праздника и его финансирования. 

Несмотря на трудности, все прошло торжественно, как всегда, 
с большой теплотой и вниманием к защитникам и жителям бло-
кадного Ленинграда. 

Праздновали в Окружном доме офицеров. Был дан прием  гу-
бернатором Самарской области. Торжественные мероприятия 
прошли во всех районах города и во ДК "Аврора". 

В ДК "Аврора" пришли приветствовать нас представители об-
ластного департамента социальной защиты населения, областного 
и городского Советов ветеранов. 
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В помещении Дворца были представлены стенды, рассказы-
вающие о Дороге жизни, выставка рисунков и произведения на-
родного творчества, альбомы о блокадниках от районных обществ. 

В.И. Бугаев  - член городского Совета ветеранов - снял фильм 
о деятельности общества, включив интервью, взятые на празднике 
у жителей блокадного Ленинграда В.И. Довгялло, А.К. Ивановой, 
Г.С. Пестовой, А.В.Ковалевой. 

В организации  праздников всегда самоотверженно трудились 
Р.Х. Жильцова, Е.В. Ступникова, З.В. Чадаева, Г.С. Пестова, 
Г.П. Верещагина, М.Л. Якунин. 

Теплые солнечные весенние дни - Праздник Победы. 
Актив районов и города дважды в 1997 и 1998 году отмечал его 

в Доме отдыха "Строитель" в Студеном Овраге. Когда ближе по-
знакомились с блокадницей Любовью Федоровной Волобуевой, 
узнали, что она работает начальником этого дома отдыха. Место 
прекрасное! Любовь Федоровна  разрешила, пока не начался се-
зон, провести там нашу праздничную встречу. 

В.Т. Журавлев  выделил  автобус, распределили, кому какие 
взять продукты и - в путь. Праздновали замечательно. Расслабив-
шись на природе, мы вели себя, как озорные дети. Весело спусти-
лись к Волге, расположившись среди ветвей деревьев, склоненных 
над Волгой, фотографировались, улыбки не сходили с лиц. Всем 
было необыкновенно хорошо! 

Время мчится вперед, все дальше и дальше уходит от нас бло-
када.  

Мы уже в XXI веке, но продолжаем активно жить, участвовать в 
общественной жизни общества, города, страны. 

Первые годы XXI века насыщены юбилейными датами - знаме-
нательными событиями в жизни блокадников. 

2003 год - год 300-летия Санкт-Петербурга. 
18 января 2003 года - 60-летие прорыва блокады Ленин-

града. 
"Прорыв Ленинградской блокады в 1943 году имел крупное во-

енно-историческое значение и явился переломным моментом в ис-
торической битве за Ленинград" - сказал в своих воспоминаниях 
Жуков Г.К. 
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Нашими активистами совместно с сотрудниками областного 
музея им. П. Алабина была подготовлена экспозиция "60 лет со 
дня прорыва блокады Ленинграда". Состоялась встреча блокадни-
ков и участников битвы за Ленинград с сотрудниками музея, адми-
нистрации города и правительства области. 

27 мая 2003 года исполнилось 300 лет Санкт-Петербургу (Ле-
нинграду). 

Вся страна широко, торжественно и ярко отметила эту юби-
лейную дату. 

Указом Президента РФ от 19 февраля 2003 года №210 была 
учреждена медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга". 

Все блокадники получили эту медаль. Самарским блокадникам 
в торжественной обстановке медали вручали губернатор Самар-
ской области К.А. Титов, глава  Самары Г.С. Лиманский, а также 
главы районных Администраций. 

Мы еще раз почувствовали тесную связь с городом нашего 
детства, с городом нашей трудовой и боевой юности. 

Силами общества блокадников во Дворце ветеранов была 
подготовлена и организована выставка "Нашему героическому Ле-
нинграду – Санкт - Петербургу 300 лет". Выставка работала все 
лето, и ребятишки из городских летних лагерей приходили послу-
шать лекции о нашем великом городе - центре науки и культуры, 
городе музеев, дворцов, парков, городе с богатой и интересной ис-
торией. 

Ленинград пригласил на торжества делегации со всей нашей 
необъятной России. В состав делегации от Самарской области 
вошли 4 человека - участник битвы за Ленинград Владимир Ефи-
мович Сапаров, блокадницы  Александра Васильевна Ковалева и 
Клара Евсеевна Полякова, а также руководитель делегации, пред-
ставитель областного правительства Наталья Алексеевна Таргон-
ская. Поездка в Ленинград - это праздник для наших блокадников, 
это встреча с родиной, с которой  разлучила безжалостная воен-
ная судьба. Это встреча со  сверстниками военных лет. Незабы-
ваемая встреча! 

Подробнее о праздновании 300-летия Санкт-Петербурга рас-
сказывают делегаты В.Е. Сапаров, А.В.Ковалева, К.Е. Полякова. 
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"Праздничные дни Санкт-Петербурга отмечает вся страна, и 
особенно трогательна эта дата для защитников и жителей блокад-
ного Ленинграда, эвакуированных из него в годы войны и по воле 
судьбы ныне живущих в разных городах бывшего Советского Сою-
за и за его пределами. 

К 300-летию Санкт-Петербурга мы готовились задолго. Собра-
ли монтаж-выставку, посвященную Ленинграду, разместили ее в 
самарском Доме ветеранов и очень мечтали побывать на юбилей-
ном празднике Санкт-Петербурга. 

И о чудо! В Правительство Самарской области пришло при-
глашение из Санкт-Петербурга для участия в празднике блокадни-
ков и защитников Ленинграда. 

Мы благодарны руководству нашей губернии за внимание и 
чуткость к  "самарским ленинградцам". 

Петербург нас встретил с распростертыми объятиями. На пер-
роне Московского вокзала нас заботливо освободили от ноши, 
усадили в автобусы, и наш чудесный праздник начался! 

Программа была очень насыщенной. 
На празднование приехали гости из 79 регионов России и СНГ 

- защитники и жители блокадного Ленинграда - 340 человек. 
Торжественное открытие Юбилейной декады для нас началось 

с посещения нового,  Ледового Дворца, где нас приветствовали гу-
бернатор Ленинграда В.Я. Яковлев, полномочный представитель 
Президента в Северо-Западном округе В.И. Матвиенко, председа-
тель Совета Федерации С.М. Миронов, председатель Государст-
венной Думы Г.Н. Селезнев. 

300-летие Петербурга немыслимо без посещения Пискаревско-
го кладбища, где захоронены погибшие в блокаду. Ветераны 
скорбным шествием прошли к братским могилам родных, возложив 
цветы, почтили память умерших от голода ленинградцев и погиб-
ших воинов. 

В этот же день мы посетили Александро-Невскую лавру - нек-
рополь XVIII, XIX, XX веков, поклонились мощам Александра Нев-
ского и великих людей, созидавших Санкт-Петербург и Россию.  

Грустные и уставшие, мы сели в автобусы и кавалькада из 10 
«Икарусов» поехала через весь Санкт-Петербург в бывшую заго-
родную резиденцию Петра Первого Петергоф. Проезжая по ули-
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цам родного города, мы вглядывались в дома, улицы, где прошло 
наше детство, дивились новостройкам. 

Петербург очень похорошел, на улицах ни соринки. Дворцы, 
соборы, парки сияли золотом на фоне голубого неба. Великолеп-
ные мосты соединяли прошлое с настоящим. Летний Сад, Исааки-
евский Собор, Адмиралтейство, Медный Всадник, Ростральные 
колонны, Дворцовая площадь, Зимний дворец, великолепие архи-
тектуры простых жилых домов не оставили равнодушным никого! 

По пути к Петергофу (Петродворцу), проехали Стрельну - уви-
дели Константиновский дворец, восстановленный из руин, где на-
мечалась встреча всех президентов мира. 

Блистательный Петергоф встретил нас прохладой Финского 
залива, освежив в памяти былое, виденное не единожды, но в 
удовольствие зовущее соприкоснуться с прекрасным бесконечное 
число раз. Петродворец, Самсон, окруженный каскадом фонтанов, 
великолепный парк с крупнейшими в мире комплексами фонтанов 
- неизгладимое зрелище! 

В завершении нашей праздничной программы, а длилась она 
(как жаль) всего 3 дня и 2 ночи, мы посетили Царское Село, Екате-
рининский дворец - резиденцию Екатерины I. 

В Екатерининском дворце перед нашим взором предстала 
сияющая, сверкающая золотом янтаря восстановленная титаниче-
скими усилиями научных сотрудников и мастеров России - Янтар-
ная комната. 

Перед отъездом мы оказались  зрителями плывущего по Нев-
скому проспекту великолепного карнавала. Пляшущий, поющий, 
блестящий, шумящий на все лады, он вызывал у всех зрителей 
восторженные, озорные улыбки, заставлял притопывать, прихло-
пывать. 

Домой мы возвращались с благодарностью всем на свете!» 
2004 год - год 60-летия полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 
В ознаменование этой даты Правительство Санкт-Петербурга 

Постановлением от 16.12.2003 года № 87 учредило памятную ме-
даль "В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады". И вновь мы, вместе со всей страной, готовим-
ся к встрече знаменательного юбилея. 
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Благодаря Соглашению городского общества блокадников с 
областной администрацией нас включили в План празднования 
важнейших событий в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В Окружном Доме офицеров прошло торжественное собрание, 
посвященное юбилейной дате. Были вручены благодарственные 
письма нашим блокадникам губернатором Самарской области, 
председателем Самарской Губернской Думы, администрацией г. 
Самара. Затем губернатором был дан прием, куда были пригла-
шены лучшие из лучших активисты организации и участники битвы 
за Ленинград. 

В Санкт-Петербург на празднование 60-летия снятия блокады 
Ленинграда по приглашению губернатора Санкт-Петербурга Мат-
виенко В.И. была направлена делегация от Самарской области. От 
блокадников в составе делегации была заместитель председателя 
организации Равза Халимовна Жильцова. И снова встреча с на-
шей родиной, с городом нашего детства. 

Поезд уходил поздно вечером. Вместе с другими пассажирами 
он увозил в Северную Пальмиру немногочисленную делегацию, 
которая представляла нашу губернию на торжествах в Санкт-
Петербурге в честь 60-летия снятия блокады города. Участники 
обороны невской твердыни Вячеслав Ефимович Зимин, Яков Хаи-
мович Куперберг и прошедшая через ад блокадной жизни Равза 
Халимовна Жильцова, несмотря на хлопоты, связанные с подго-
товкой к поездке, на вокзал явились бодрыми и подтянутыми. И 
лишь блеск глаз выдавал волнение.  

С собой самарцы взяли книгу, рассказывающую о наших зем-
ляках, защищавших Ленинград, которая пополнит фонд докумен-
тов созданного в городе мемориального комплекса. 

Столько десятилетий прошло, но не выветрились у них из памя-
ти те полные драматизма дни. Автоматчик Яков Хаимович в соста-
ве 24-й Гвардейской дивизии оборонял подступы к Северной сто-
лице, за проявленное в упорных боях мужество был награжден ор-
деном Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, 
медалью "За отвагу". А Вячеслав Ефимович бил врага вместе с то-
варищами по окружению из 5-й партизанской бригады, тоже удо-
стоен боевых наград, к которым в мирное время добавились ордена 
Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции. 
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Равза Халимовна была во время блокады совсем маленькой 
девочкой, но на всю жизнь сохранила в памяти лишения, достав-
шиеся на ее долю. 

- В первые месяцы войны отец вместе с заводом уехал на Вос-
ток, - вспоминает она, - мать пропадала на работе. Мы, трое ребя-
тишек, оставались под присмотром дедушки и бабушки. Когда 
объявляли воздушную тревогу, дедушка уводил нас вместе с со-
седскими детьми на другой конец города, куда фашистским само-
летам прорываться не удавалось. Потом начался голод. Дедушка 
умер, погибла и половина моих сверстников из подъезда. В 1943 
году нас эвакуировали. Сначала наша семья остановилась у зна-
комых в Москве, а позже мы перебрались в Куйбышев. В городе 
своего детства приходится бывать нечасто, поэтому я благодарна 
областным властям, организовавшим  поездку в город моего дет-
ства. В 1991 году мне вручили там знак "Жителю блокадного Ле-
нинграда". Навестила родственников, прошлась по родной улице. 
Нашего дома на ней нет - разбомбили. Нового свидания с Невой 
жду и с радостью, и с грустью. Радостно, что вновь увижу близких 
мне людей, печально - потому что многие в блокаду погибли». 

Медали в честь 60-летия снятия блокады, к сожалению, вруча-
ли только осенью 2004 года, так как их пришлось покупать за на-
личный расчет. Мы обратились за финансовой помощью к спонсо-
рам, к обладминистрации, к администрации Самары. Помощь бы-
ла получена от городской и областной властей. Мы очень им бла-
годарны! 

И вот в торжественной обстановке медали были вручены всем 
жителям блокадного Ленинграда, живущим на самарской земле.  

9 мая 2005 года - 60-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 

Эта страшная война вписала много славных страниц в герои-
ческую летопись нашей страны. Но, пожалуй, наиболее яркая из 
них - подвиг ленинградцев.  Их не сломили ни голод, ни круглосу-
точные бомбежки... Они выстояли и победили. Цена этой победы 
была очень дорогая. Свыше 2,5 млн. человек - защитники Ленин-
града, жители блокадного Ленинграда отдали свою жизнь. Вечная 
им слава! 
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По всем городам и районам области прошли торжественные 
мероприятия с вручением юбилейной медали "60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", подарков, по-
здравлений, чествованием лучших из лучших активистов. 

А в эти праздничные дни, с 3 по 9 мая, в Санкт-Петербурге со-
стоялся очередной 14-й съезд Международной Ассоциации бло-
кадников (МАБ). 

На съезд приехали представители из 82 городов России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Это были председатели обществ 
"Жители блокадного Ленинграда" (Россия - 46 городов, Украина - 
10, Белоруссия - 1, Киргизия - 1, Молдова - 1, Эстония - 1, Израиль 
- 4, США - 2, Латвия - 2). 

Съездом были выработаны решение, резолюция о повышении 
уровня жизни блокадников, о распространении льгот участников 
ВОВ на лиц (блокадников), награжденных знаком "Жителю блокад-
ного Ленинграда". 

Делегатам съезда была предложена 2-х дневная поездка по 
программе "Марш Памяти". 

На рубежах обороны Ленинграда создан мемориальный ком-
плекс "Зеленый пояс Славы" длиной 200 км в честь мужества, 
стойкости и героизма защитников города в годы Великой Отечест-
венной войны (26 памятников). 

Проехать по священным местам кровопролитных боев, возло-
жить цветы, передать низкий поклон от каждого блокадника, ныне 
живущего в России и других уголках мира, посмотреть в каком со-
стоянии находятся памятники и было целью "Марша Памяти". 

Делегаты возложили цветы к монументам в тех местах, где 
проходили особенно жестокие бои, где бойцы Красной Армии 
стояли насмерть, не дав врагу приблизиться к Ленинграду: 

1. Ижорский батальон - г. Колпино 
2. Невский пятачок - Дубровка 
3. Синявинские высоты 
4. Лемборово 
5. Сестра - Сестрорецк 
6. Ораниенбаумский плацдарм - Ораниенбаум 
7. Приморский плацдарм - Петродворец 
8. Крепкий Орешек - Петрокрепость. 
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Там, где делегаты останавливались для возложения цветов, их 
встречали главы администраций, военные, школьники. Везде со-
стоялись траурно-торжественные церемонии. 

Этот "Марш Памяти" еще больше сблизил блокадников-
делегатов 14-го съезда. 

Работа съезда в Санкт-Петербурге в дни великого праздника - 
60-летия Победы осталась в памяти делегатов навсегда! 

 
 

Девиз "Взаимопомощь!", воплощенный в дела 

Думая о здоровье блокадников, зная, что все путевки на сана-
торно-курортное лечение получают через районные управления 
соцзащиты населения, мы решили на заседании правления дать 
туда сведения  о блокадниках. Что и сделали. В первые годы же-
лающие пользоваться лечением в санаториях получали путевки 
без проблем. Позже стало сложнее. 

Шло время. Блокадники, мягко говоря, "взрослели", с годами 
появлялось все больше и больше болячек. Правление общества в 
1996 году решило обновить картотеку, включить в нее 14 граф с 
более детальными сведениями о каждом члене общества, в том 
числе о жилищных условиях, составе семьи, наличии инвалидно-
сти, квартирного телефона. Эти данные мы использовали при ре-
шении социальных вопросов, для организации лечения наших то-
варищей по обществу. 

Т.Н. Заикина на приеме в горздравотделе ставила вопрос  о 
целенаправленной диспансеризации и усиленном внимании леча-
щих врачей к блокадникам. Далее председатели всех районов со-
ставили списки блокадников и направили их главным врачам поли-
клиник. Т.Н. Заикина как врач, член правления, постоянно подни-
мала вопрос о внимательном отношении к блокадникам, настойчи-
во советовала, не откладывая дело в долгий ящик, оформлять за-
конно имеющуюся инвалидность, помогала устройству в лечебные 
заведения. Были экстренные случаи, когда члены правления хода-
тайствовали о направлении в больницы, госпитали, в интернаты 
для пожилых. Благодаря нашей помощи, были госпитализированы 
З.Л. Дедеркович, Д.Ф Малинина, В.В. Коледова. 
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В 1996-1998 годах нашему обществу в неограниченном коли-
честве предлагали в зимне-весеннее время путевки в санатории 
"Красная Глинка" и в профилактории на ул. Советской Армии. Ак-
тивную работу по информированию блокадников о возможности 
получения лечения в санаториях проводила Галина Петровна Ве-
рещагина. 

Только в 1997 году поправили свое здоровье 91 человек в са-
наториях и 12 человек в госпитале ветеранов ВОВ. В 1994-1995 
годах Главным управлением социальной защиты населения были 
выделены путевки в санатории за хорошую работу членам прав-
ления общества. Тогда отдохнули: Т.Н. Заикина, К.Е. Полякова, 
Т.Е. Павлова, А.И. Удалова, Р.А. Яровая, З.Л. Дедеркович, А.В. 
Ковалева, Р.Х. Жильцова. С 2001 по 2005 г. в здравницах отдохну-
ли свыше 80 человек. 

В 1997 году члены правления М.Л. Якунин и А.В. Ковалева  хо-
датайствовали перед руководством Самары о ремонте квартир, 
установке телефонов малоимущим и больным блокадникам. Во-
прос был решен.  Чуть раньше, в 1995 году, мы взялись, по жела-
нию членов общества, мы взялись добиваться дачных участков в 
"Яблоневом". Удалось это с большим трудом.  Поехали смотреть 
свои участки 15 человек. Оказалось, что  транспорт туда не ходит. 
К тому же нам стало известно, что вблизи есть захоронение ра-
диоактивных металлов, и мало-помалу все от них отказались. 

Работа по изучению социально-бытовых условий жизни бло-
кадников проводится постоянно. В течение 2000-2001 годах был 
произведен ремонт в квартирах блокадников Промышленного, Ле-
нинского и Железнодорожных районов. 

В Промышленном районе председатель общества "Жители 
блокадного Ленинграда" добилась установки телефонов 15 бло-
кадникам. 

За период 2002-2005 г. в Советском районе телефоны были 
установлены 13 семьям блокадников. "Телефоны милосердия" 
появились у блокадниц Е.А. Зубовой,  М.В. Суворовой, В.В. Коле-
довой. 

Работа в социально-бытовом секторе очень трудная, отнимает 
очень много сил и времени, но наши товарищи с честью выполня-
ют девиз общества "Взаимопомощь".  
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"Да будет мерой чести Ленинград!" 
Патриотическое воспитание молодежи 

Чтоб снова на земной планете 
Не повторилось той зимы, 
Нам нужно, чтобы наши дети 
Об этом помнили, как мы. 
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война. 
Ведь эта память - наша совесть 
Она, как сила, нам нужна. 

А. Молчанов 
 

"Книги памяти и воспоминаний о пережитом в блокадном Ле-
нинграде наших товарищей должны остаться для истории нашей 
страны", - так говорили блокадники Куйбышева уже на первом ор-
ганизационном собрании. 

Вспоминает А.В.Ковалева: 
«Первые годы ушли на создание и укрепление общества, ут-

верждение его статуса, но от идеи создания книги памяти и воспо-
минаний мы не отказались. 

В 1994 году положили начало задуманному, стали создавать 
альбомы в районах. 

По инициативе  Елены Сергеевны Кондратьевой, председа-
теля общества блокадников Самарского района, ее сыном были 
изготовлены фундаментальные альбомы с бронзовым тиснением 
на обложке: "Блокадники Ленинграда". В этих альбомах помещены 
рассказы о жизни блокадников с их фотографиями. 

Издание книги зрело в умах. В это время Международная Ас-
социация блокадников уже приступила к выпуску первого тома кни-
ги "Память", в котором собраны сведения обо всех погибших. 

В Вологде уже в 1991 году была издана книга "Реквием". Она 
рассказывала о ленинградцах, которые погибли от истощения, 
бомбежек, на дорогах эвакуации, проходящих через Вологду. Их 
было свыше 5000 человек, и все они захоронены в Вологде.  
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В 1996 году и наше общество приступило к сбору данных, кто 
погиб в блокадном Ленинграде и кто остался жив. Дали объявле-
ние по телевидению и в газетах Самарской области. Возглавила 
эту работу член правления Тамара Евгеньевна Павлова. Она тру-
дилась самозабвенно, привлекая к помощи председателей район-
ных обществ. Обработку материала перед сдачей в печать, вы-
полнила Е.В. Ступникова. 

Мы размышляли, каким образом можно издать книгу подешев-
ле, сохранив ее эстетичность в оформлении. И здесь Т.Е. Павлова 
проявила свою неутомимость - ходатайствовала перед директором 
Дома печати Дмитрием Сивиркиным. В результате  выпуск книги 
обошелся на 6000 рублей дешевле. 

Книга памяти "Несломленные духом ленинградцы" издана на-
шим обществом в декабре 1998 года, в количестве 1000 экземпля-
ров, которые мы раздали всем членам общества, школам (где про-
водили беседы), библиотекам города, в Международную Ассоциа-
цию блокадников.  

Два года работала редакционная комиссия по сбору  материа-
ла, проверке, корректировке и оформлению книги воспоминаний. В 
комиссию вошли: Прилепина С.З., Ковалева А.В., Полякова К.Е., 
Пестова Г.С., Бегишева Н.Я., Фаер А.М., Ступникова Е.В. Благода-
ря финансовой поддержке администрации Самарской области в 
феврале 2001 года вышла книга воспоминаний блокадников "Бло-
када в нашей памяти". Тираж 700 экземпляров. 

По примеру участников ВОВ - защитников Ленинграда 
Т.Е. Павлова стала с 1994 года энергично организовывать в шко-
лах беседы по патриотическому воспитанию молодежи. Много раз 
поднимала вопрос о более активном привлечении членов общест-
ва к беседам в школах, вела переговоры с директорами школ по 
организации выступлений. 

Проводя беседы в школах, председатель Красноглинского 
района Р.А. Яровая в школы приносила "блокадные 125 граммов 
хлеба". Возникла необходимость в сборе материала о блокаде Ле-
нинграда для школьных музеев. Т.Е. Павлова вместе с председа-
телем Ленинского района Поляковой К.Е. по собственной инициа-
тиве составили экспозицию документов о блокадном Ленинграде и 
поместили их в школах №35, 132, 70, затем в областном музее им. 
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Алабина. В Ленинском районе проживает много блокадников, слу-
жащих музе искусства. К.Е. Полякову чуть ли не с начала органи-
зации общества не покидало желание создать собственный гимн. 
Целеустремленность, настойчивость К.Е. Поляковой привела к то-
му, что гимн блокадников Самарского общества был создан в 1998 
году, о чем она рассказывает ниже. 

"Вскоре после создания общества блокадников Ленинского 
района у меня появилась мечта о создании гимна ленинградцев-
блокадников. Однако, только в 1998 году долгие поиски нужных 
выразительных слов для гимна наконец-то увенчались успехом - 
это стихотворение О. Берггольц "Нам от тебя теперь не оторвать-
ся", слова которого на песенный текст переработал наш блокадник 
В.А. Поляков. Встал вопрос: "Кто же нам напишет музыку?" Пока-
зала я слова будущего гимна Михаилу Александровичу Рычагову - 
начальнику отдела культурно-массовой работы Центра социаль-
ной защиты нашего района, композитору, сочинившему к этому 
времени музыку ко многим стихам местных поэтов о Волге, Сама-
ре. Слова ему очень понравились. 

При разговоре с ним выяснилось, что еще, будучи студентом 
Самарского института Культуры, он много слышал и читал о ге-
роической защите блокадного Ленинграда, о жизни и борьбе муже-
ственных жителей города. Была у него мечта написать песню о тех 
событиях и людях. Но достойных для песни слов не попадалось. 
Поэтому М.А. Рычагов сразу же загорелся. С большим желанием и 
энтузиазмом он "ушел в музыку". Он многократно исправлял фраг-
менты песни-гимна, пока не почувствовал душевного удовлетво-
рения от сочиненной им музыки. Это был первый его гимн!  

Слова и музыка понравились членам Президиума Самарского 
общества "Жители блокадного Ленинграда", и он был утвержден 
на заседании Президиума, как "Гимн ленинградцев-блокадников  
Самары". 

Приближалась 55-я годовщина полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Под руководством М.А. Рычагова 
Гимн был разучен вокальным ансамблем ЦСОН Ленинского рай-
она. Ансамбль исполнил его впервые в январе 1999 года на празд-
нике нашего районного общества, посвященном 55-летию полного 
освобождения  Ленинграда от фашистской блокады. 
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В дальнейшем Гимн был напечатан в газетах "Волжская Ком-
муна" и "Волжская Заря". В том же году он был записан на аудио-
кассету. В сопровождении баяна его исполнил заслуженный артист 
России Валерий Павлович Паршин. Аудиокассета с Гимном в кон-
це 1999 года была вручена Президенту Международной Ассоциа-
ции блокадников города-героя Ленинграда В.И. Леоненко. Но ра-
бота над Гимном продолжалась. В 2001 году, к 60-летию Дня по-
миновения погибших в блокадном Ленинграде, по просьбе К.Е. По-
ляковой М.А. Рычагов сделал аранжировку Гимна и вновь записал 
на аудиокассету в исполнении В.П. Паршина. 

Теперь "Гимн ленинградцев-блокадников г. Самары" (музыка 
М. Рычагоа, слова О. Берггольц, песенный текст В. Полякова, в ис-
полнении заслуженного артиста В. Паршина) вошел прочно в 
жизнь нашего общества. 

Этот Гимн звучит на всех торжественных мероприятиях город-
ского и районных обществ блокадников и в школах перед началом 
бесед о блокаде Ленинграда. 

Общество выражает искреннюю благодарность композитору 
Михаилу Александровичу Рычагову за доброе, благотворительное 
участие в создании Гимна ленинградцев-блокадников Самары. 

В январе 2003 года Гимн, записанный на аудиокассету и мини-
диск, печатный текст его и ноты были отправлены в комитет по 
подготовке и проведению празднования 300-летия Санкт-
Петербурга. И мы получили из Санкт-Петербурга письмо с благо-
дарностью. Надеемся, что наш Гимн все же прозвучал в одном из 
праздничных мероприятий, посвященных ветеранам Великой Оте-
чественной войны и городу-герою Ленинграду, а также и в одном 
из мероприятий, посвященных 60-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне". 
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Гимн ленинградцев - блокадников 
муз. М.А.Рычагова 

сл.О. Берггольц и В.А.Полякова 

1 
От Ленинграда нам не оторваться, 
Одною небывалою борьбой 
Мы все отмечены, мы - ленинградцы 
С такой неповторимою судьбой. 
Нас по улыбке узнают не частой, 
Но дружелюбной, ясной и простой. 
По вере в жизнь, по сильной жажде счастья, 
По доблестной привычке трудовой. 

П р и п е в: 
Да будет сердце гордостью сжиматься 
У каждого, кому проговорят: 
Ты любишь так, как любят ленинградцы. 
Да будет мерой чести Ленинград! 

2 
Мы не кичимся буднями своими, 
Наш путь непрост и ноша нелегка, 
Но знаем, что завоевали имя, 
Которое останется в веках! 
Да будет наше крепнущее братство  
Отрадой мира лучшего навек, 
Чтоб даже в будущем по ленинградцам 
Равнялся самый смелый человек. 

П р и п е в. 
3 

От Ленинграда нам не оторваться, 
Куда бы нас ни повела судьба: 
Ведь мы везде и всюду ленинградцы, 
Величием его душа полна! 
И не напрасно всех нас беспокоит, 
Чтоб не забылась страшная война: 
Ведь это - память, память - наша совесть, 
Она как сила для людей нужна! 
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П р и п е в: 
Да будет сердце гордостью сжиматься 
У каждого, кому проговорят: 
Ты любишь так, как любят ленинградцы. 2 раза 
Да будет мерой чести Ленинград! 

 
В 1998 году, готовясь к 55-летнему юбилею полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады, по инициативе Обла-
стного Совета ветеранов войны и труда, руководителем группы ис-
торического сектора В.И. Бугаевым был создан фильм о жизни и 
деятельности общества "Жители блокадного Ленинграда" г. Сама-
ра. В фильм включены  рассказы очевидцев о пережитом в осаж-
денном городе.  

Интересные идеи блокадников мы стараемся поддержать и во-
плотить в жизнь.  

По инициативе З.В. Чадаевой  и при неутомимой энергии и 
упорстве Т.Е. Павловой  была достигнута договоренность с адми-
нистрацией Советского района и директором Парка Победы о вы-
делении места в парке для Аллеи блокадников. 

И в апреле 2001 года мы дружно с песнями, лопатами в руках 
взялись за дело. Дирекция парка привезла саженцы, воду, мы ко-
пали ямы для посадки деревьев и сажали их. 

Чуть позже в начале Аллеи была установлена памятная плита 
с надписью "Аллея заложена жителями блокадного города-героя 
Ленинграда 25.04.2001 г."  
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Мы - наследники культурных 
традиций Ленинграда 

Культурно-массовая работа 

Кто родился в Ленинграде и хотя бы немного прожил в этом 
городе, не могли не унаследовать тягу к прекрасному, любовь к ис-
кусству, которыми пронизан Санкт-Петербург.  

Бывая в Ленинграде и здесь, на волжских берегах, мы не пере-
стаем любить искусство, получать эстетическое удовольствие, по-
сещая театры, филармонию, музеи, выставки. 

Наши активисты З.К. Ковеленова, Г.С. Пестова, а в 90-е годы 
Т.Е. Павлова и З.В.Чадаева  наладили связь с руководителями 
культурных учреждений, что позволило блокадникам с удовольст-
вием посещать храмы искусства. 

Приобщением к культурной жизни общества является и показ 
творчества блокадников на выставках, и знакомство с культурой 
городов Поволжья. 

Об этом подробнее расскажут очерки "Надежда" и "Волжские 
путешествия". 

"Надежда" 
Участие в ежегодной выставке-ярмарке "Надежда" началось со 

знакомства с Татьяной Михайловной Хлусовой. "Ничего случайно-
го в жизни не бывает, - рассказывает А.В. Ковалева. - Году в 1995-
м я пошла в областное управление соцзащиты населения  (по ста-
рому облсобес) и робко стала беседовать с работником, ответст-
венным за работу с общественными организациями. Это и была  
Татьяна Михайловна Хлусова. Обратилась я к ней с просьбой по-
мочь в оказании блокадникам материальной помощи, по случаю 
нашего маленького юбилея общества (5 лет со дня образования 
нашей организации). У нас возникло трогательное чувство взаимо-
понимания. Слушая меня, Татьяна Михайловна удивлялась жизне-
утверждающей силе блокадников, умению и желанию продолжить 
активную жизнь. 

Встреча оказалась для нашего общества знаковой. Благодаря 
духовному богатству, умению хорошо чувствовать людей Татьяна 
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Михайловна помогла раскрыть  творческие способности ленин-
градцев. Сразу же мы были приглашены участвовать в выставках, 
организуемых Областным управлением соцзащиты.  

Оттого, что выставка для всех блокадников казалась чем-то 
недосягаемым, мы к ней готовились несмело, стесняясь выстав-
лять свои экспонаты. Но убеждение, настойчивость Татьяны Ми-
хайловны победили нашу робость, и мы в 1996 году впервые стали 
участниками выставки. 

Целью  было показать таланты пенсионеров-мастеров народ-
ного творчества и дать им возможность реализовывать свою про-
дукцию (экспонаты). 

Первая выставка была очень скромной: картины Галины Семе-
новны Пестовой и мои, вязаные поделки Ренаты Давыдовны Дику-
новской, вязаная кофточка Клары Евсеевны Поляковой и даже та-
буретка, мастерски сделанная блокадником из Промышленного 
района. Но чувство ликования охватило от чтения отзывов посети-
телей: "Спасибо за приятные минуты, которые доставили нам ва-
ши работы. Великолепные пейзажи нашей России всегда приносят 
покой и радость. Желаем успехов! Семья Знаменских". Значит, 
наше творчество стоит внимания! 

Знакомились мы с участниками выставки, посетители знакоми-
лись с нашим обществом. Яркий плакат "Жители блокадного Ле-
нинграда" привлекал внимание. Осталась в памяти неожиданная, 
теплая,  искренняя встреча с внуком нашей блокадницы Ю. Бута-
ковым, заместителем директора "Волготанкера". Увидев родную 
эмблему, Бутаков не отходил от нашего стенда не меньше часа, 
расспрашивал и радовался встрече. 

Общество наше стало узнаваемым. Мы стали ощущать внима-
ние и поддержку не только со стороны администрации города и об-
ласти, но и от многих общественных организаций. Ко второй вы-
ставке наше общество готовилось заранее с большим энтузиазмом. 

На заседании правления решили глубже заняться поиском 
умельцев народных промыслов. 

Выставка снова прошла успешно. Руководители Главного 
управления соцзащиты населения Самарской области мимо нашей 
экспозиции не прошли. Евгений Викторович Ханжин любовался 
пейзажами волжских берегов, узнавая места зарисовок. Галина 
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Дмитриевна Светкина приобрела картину "Прорановские луга" с 
напутствием: "Будьте смелее!" И мы становились смелее и уве-
реннее в своих работах. 

В 1997 году наше общество участвовало в Москве в Междуна-
родной выставке "Милосердие-97". Какая ответственность! Участ-
никами выставки от общества были я и Галина Семеновна Песто-
ва. Для помощи в устройстве экспонатов с нами поехал муж Гали-
ны Семеновны Аркадий Васильевич, верный друг и помощник и в 
дальнейшем. Выставляя одни только картины, мы оформляли их 
по всем правилам в хорошие рамы. Наши картины понравились 
москвичам. Вот некоторые отзывы: "Представленные пейзажи по-
ражают своей искренностью и теплотой. Не оскудела земля рус-
ская талантами истинно народными. Успехов Вам. Департамент 
пенсионного обеспечения Минтруда России, Попкова Т.А."; "Боль-
ших творческих успехов, здоровья, долголетия, счастья блокадни-
кам города-героя Ленинграда. Москва 01.12.97 Ю. Васильев".  

Впечатление от участия в выставке было огромное. Душевные 
отклики москвичей, приобретение наших картин даже зарубежны-
ми гостями (одна моя картина "Прохладные тени леса" уехала в 
США) воодушевили нас. Дум о возрасте не было! 

Мы стали постоянными участниками выставки "Надежда". 
Мало того, мне доверили быть членом оргкомитета по подго-

товке к выставкам. 
Помню эпизоды по оформлению стенда перед открытием. 
Мы приходили всегда нагруженные не только своими экспона-

тами, но и собранными в районах. Как правило, постоянными уст-
роителями являлись я, Пестова Галина Семеновна, ее муж Арка-
дий Васильевич, Светлана Федоровна Седельникова. 

Аркадий Васильевич заранее готовил крючки, подвески для 
крепления - так как этого нам не предоставляли. Позже в оформ-
лении стендов принимал участие Арнольд Георгиевич Риман. 

Прекрасные образы наших участников запали в душу: Нина 
Викторовна Романова, спокойная интеллигентная дама и прекрас-
но исполненные ею вязаные кофточки, салфетки. Спрос на них 
был всегда велик. Любовь Федоровна Волобуева, красивая, энер-
гичная всегда со светлой улыбкой и такие же замечательные кар-
тины, вышитые мелким крестиком: "Летящий ангел", "Нефертити", 
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"Ирисы", "Натюрморт" и другие. На работы Л.Ф. Волобуевой  при-
ходят каждый год полюбоваться поклонники ее таланта. 

Галина Семеновна Пестова - глубокие, красивые глаза, скром-
ная, со спрятанной внутри нежной лирикой, которая проливается в 
проникновенные строки стихов. И ее картины - пейзажи Италии, 
русской зимы, букеты цветов и др. На каждую выставку мы прино-
сили новое, повторов стараемся избегать. Галина Семеновна ув-
леклась керамикой. Специально ездила за глиной в Алексеевку, из 
нее лепит фигурки. На выставках представляла фигурки "Мушке-
теры", "Танцовщица", "Екатерина Вторая", "Наездница". 

Муж Галины Семеновны от супруги не отставал и приносил на 
выставку очень интересные изделия из дерева. Узнав об этом, к 
ним  приезжали телевизионщики и сняли фильм о творчестве суп-
ругов Пестовых. 

Интересный стиль писания картин Светланы Федоровны Се-
дельниковой. Сочными красками выполнены "Рябина под снегом", 
"Закат над Волгой", "Маки", "Зимний рассвет". 

Арнольд Георгиевич Риман творит, используя обыкновенные 
куриные яйца. Сохраняя форму скорлупы, он освобождает его от 
содержимого и разрисовывает, создавая мифические образы. Ар-
нольд Георгиевич с юмором называет свое искусство "выеденное 
яйцо". Еще он делал танграммы из 7 частей и затем из них скла-
дывал различные фигурки. О своих выдумках, изобретениях напи-
сал книгу "Замкнутое откровение от 3 до 100 лет". 

Запоминающееся макрамэ, связанное руками сестер Тамары 
Дмитриевны Кидяровой и Татьяны Дмитриевны Кирилловой. Цве-
ты, вазы, настенные украшения.  

Анна Федоровна Михайлова, Валентина Федоровна Михеева 
представляли на выставку кружевные изделия, не хуже вологод-
ских: салфетки, воротнички, манжеты. 

Людмила Дмитриевна Земетчинская из старых драповых паль-
то нашила домашних тапочек, которые мгновенно раскупили. 

Мои акварели: "Одуванчики в сочной зелени трав", "Ромашки", 
«Виноградные листья, пронизанные солнцем" запали в душу мо-
лодым женщинам. Два дня я не соглашалась продавать свои кар-
тины -  для меня они очень дороги, но на третий день не выдержа-
ла, решив: раз нравится - пусть радует других людей. 
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Отзывы посетителей нас вдохновляли: 
"Потрясающе! Акварели, вышивки - это настоящее искусство. 

Получил огромное удовольствие от увиденного. 
Дикарев С.И. Село Парфеновка. Самарская область." 
"Спасибо за выставку, за труд, подошла уставшая, и сразу 

пришел покой от ваших замечательных произведений. 
Пенсионерка Хоркина Любовь Ивановна". 
"После всего пережитого, какая чистая у Вас душа. Здоровья и 

успехов Вам! 
Работница Пенсионного фонда Огурцова". 
Много, много хорошего дает нам участие в выставках, знаком-

ство с творческими людьми, близкими по духу, такими как Лев 
Александрович Никитин, увлекающийся резьбой по дереву - это  
шедевры. Их невозможно описать, их нужно видеть.   

О выставке "Надежда" можно говорить бесконечно. Участие в 
них приносит радость, оптимизм, влечет к творчеству, придает сил. 

 
Волжские путешествия 

Край родной навек любимый, 
Где найдешь еще такой! 

Вдохновителем и организатором теплоходных путешествий 
блокадников по Волге была председатель городского общества 
Александра Васильевна Ковалева. 

- Мне пришла идея разнообразить отдых наших блокадников, - 
вспоминает она, - Живем мы на прекрасной реке Волге, почему бы 
не "исследовать" ее в речном путешествии. Благо проезд был бес-
платный, по льготным талонам ветеранов Отечественной войны. 
Толчком  явилось выездное совещание Международной Ассоциа-
ции блокадников Ленинграда в сентябре 1992 года в Волгограде. 
Подумала, а зачем ехать до Волгограда поездом, по Волге на кра-
савце-теплоходе куда приятнее. 

Мысль воплотилась в явь. Пропутешествовав по реке до Вол-
гограда и после совещания обратно, я почувствовала благодать: 
чистый речной воздух, красота волжских берегов, дивные закаты. 
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О своих впечатлениях поведала всем ленинградцам на съезде 
и предложила использовать эту прекрасную возможность отдыха 
по Волге. 

Первая поездка состоялась экспромтом, без предварительных 
переговоров. Ведь теплоходы через Самару проходят транзитом, и 
для получения хороших мест нужно их бронировать, что мы и ста-
ли позже делать, наладив теплые отношения с Виктором Алексан-
дровичем Назаровым, начальником речного порта г. Самара. Спа-
сибо ему за внимание, доброе отношение к нам, блокадникам Ле-
нинграда! Переговоры с руководством речного порта в разные го-
ды вела я вместе то с З.В. Чадаевой З.В., то с Г.С. Пестовой, то с 
Г.П. Верещагиной и последние два года с З.К. Ковеленовой. 

В первой поездке по Волге до Астрахани приняли участие Та-
нина Регина Чеславовна, ее сестра Софья Чеславовна, В.В. Ип-
политов В.В., А.П. Норов, З.В. Чадаева З.В., я и другие. 

Первая поездка была без особого комфорта - в трюме, так как 
это был экспромт, и места нам достались не лучшие. Но все равно 
всем понравилось - круглосуточно чистый воздух, купание в реке, 
посещение городов, ранее невиданных. 

Затем мы стали опытнее, заранее подавали заявку на брони-
рование кают. Получали хорошие места в 2-местных каютах на 
главной палубе. Воспользовавшись предложением В.А. Назарова, 
стали плавать на комфортабельном теплоходе до Москвы и об-
ратно. Но это было уже позже - с 1997 года. 

Собрать желающих, имеющих возможность путешествовать по 
Волге, было непросто:    у одних был дачный сезон, другим не по-
зволяло здоровье близких, у третьих уже были использованы 
льготные талоны и т.д. и т.п. 

Но, кто хоть один раз съездил теплоходом по Волге, мечтал 
повторить путешествие снова и снова. У многих знакомство с по-
селениями и городами на могучей реке возродило интерес к исто-
рии России. Путь на юг, в сторону устья Волги, познакомил нас с 
городами Саратов, Волгоград, Астрахань.  

Астрахань нас удивила древним Кремлем и поразила крайне 
малой обустроенностью и  невниманием к архитектуре города. 

Саратов запомнился нам дворянским городом с интересными 
архитектурными постройками. Родина Радищева, Чернышевского. 
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Саратовцы гордятся старинной консерваторией, оперным театром,  
чистой набережной, на которой отсутствуют автомобильные трассы.  

Волгоград - город-герой, всегда оставляющий щемящее чувст-
во скорби по погибшим в борьбе за Родину, и вместе с тем в памя-
ти остается радостный солнечный город, олицетворяющий Победу 
великого народа над немецко-фашистскими захватчиками.  

Кроме знакомств с крупными городами, дорога на юг всегда 
насыщена встречами на ярмарках с местным населением. Лица у 
торговцев доброжелательные, товар дешевый, все свои. Незабы-
ваемое впечатление! Путешествующие по Волге всегда с благо-
датным чувством ждут этих встреч, особенно в селе Никольское. 

Путь по Волге в сторону Москвы богат встречей со многими 
старинными городами и поселениями. Ульяновск, Казань, Чебок-
сары, Нижний Новгород, Макарьев монастырь, Козмодемь-янск, 
Городец, Углич, Плес, Юрино, Кострома, Ярославль, Рыбинск, 
Тверь, Москва."О, сколько нам открытий чудных" оставили эти по-
ездки по красавице-Волге. 

Хочется вспомнить о поездке, организованной в 2001 году. 
Договорились с блокадниками Нижнего Новгорода, Казани, 

Ярославля, Волгограда в ознаменование 60-летия памяти ленин-
градцев, погибших в блокаду,  совершить рейд поминовения по 
волжским городам, где живут эвакуированные ленинградцы. 

Встречи блокадников были очень трогательными. В Нижнем 
Новгороде нас встретил актив общества вместе с председателем 
В.А. Вдовиной. Мы посетили музей, посвященный истории блока-
ды Ленинграда, организованный нижегородцами, совершили инте-
ресную экскурсию по заповедным местам Нижнего Новгорода. 

В Ярославле нас приветствовала большая группа блокадни-
ков. Оттого, что стоянка теплохода была всего 1,5 часа, мы тут же 
на пристани читали стихи, пели песни, посвященные Ленинграду, 
делились опытом работы. О нашей яркой, эмоциональной встрече 
в тот же вечер прошел сюжет  по ярославскому телевидению.  

В Волгограде председателем волгоградского общества бло-
кадников Хельви Николаевной Латту был устроен прием участни-
ков рейда в городской администрации, с возложением цветов на 
Мамаевом Кургане. Там же, в Волгограде, было подготовлено, 
подписано и отправлено письмо-обращение к Президенту России 
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В.В. Путину о насущных проблемах блокадников (приравнивание 
по социальному обеспечению, льготам к участникам ВОВ) от име-
ни городов-участников рейда: Самары, Нижнего Новгорода, Волго-
града, Петрозаводска, Осинники Кемеровской области. 

Много полезного нам дали путешествия по Волге. А уж какое 
наслаждение испытывали мы от общения друг с другом! Рассуж-
дения о жизни, анекдоты, улыбки, смех, застолья, вечерние уча-
стия в концертах, организованных экспромтом, вечерние танцы на 
палубе, мерцание плывущих мимо звезд приносило нам молодой 
задор, здоровье.  

Дружим и работаем вместе 
Взаимодействие с общественными организациями 

Наше общество "Жители блокадного Ленинграда" с 1990 года 
стало частью жизни Самары, области и Международной Ассоциа-
ции блокадников. Мы с большим желанием взаимодействовали с 
другими общественными организациями и государственными ор-
ганами. Нашими надежными партнерами стали  - областной де-
партамент  социальной защиты населения,  общество инвалидов, 
Фонд милосердия и здоровья, общество защитников Ленинграда, 
областное правительство  и городская администрация. 

Мы были постоянными участниками заседаний президиумов 
областного и городского Советов ветеранов войны и труда, где 
вносили свои предложения, замечания, отчитывались о работе 
нашего общества. Председатели районных советов ветеранов 
войны и труда узнавали на общих собраниях о работе общества, 
приходило взаимопонимание, складывались добрые отношения с 
блокадниками. Знакомство с участниками ВОВ - защитниками Ле-
нинграда возникло вскоре после создания общества при первом 
приглашении на праздник освобождения Ленинграда. Тогда на 
встрече 27 января 1991 года мы почувствовали взаимную радость 
от встречи. Слова "Ленинград", "ленинградцы"  не сходили с уст. 
Воспоминания, воспоминания! В глазах защитников Ленинграда 
светились оптимизм и любовь к жизни. Отбросив недомогания, они 
кружились в вальсе, приглашая тех, кого защищали. Я помню пре-
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красные лица А.А. Могилева, Г.Л. Голубевой, Н.С. Рейзина, В.Е. 
Емельянова, Ф.К. Королькова. Дружба наша не прекращается. 

Традиционные даты Ленинграда - 8 сентября и 27 января - мы 
всегда проводили вместе.  

Председатель общества инвалидов Николай Иванович Конд-
ратьев, замечательный человек, отличный руководитель, узнав о 
нашей активной жизненной позиции, всегда почтительно относил-
ся к нашему обществу. Приглашал на проводимые обществом ин-
валидов мероприятия и праздники. На день Победы в 1995 году 11 
членов нашего общества по ходатайству Николая Ивановича на-
градили медалью "За Мужество и Любовь к Отечеству". 

В 1998 году Н.И. Кондратьев поставил всех членов  общества 
блокадников на льготное обслуживание в парикмахерских, теле-
ателье, швейных и трикотажных мастерских, чем мы пользуемся 
до сих пор. 

Евгения Павловна Богдан, председатель правления областно-
го отделения Фонда милосердия и здоровья, знает наше общество 
с первых дней его образования. В начале 90-х годов, когда не 
очень хорошо было с продуктами, Евгения Павловна организовала 
помощь обществу продуктовыми наборами. Ежегодно от Фонда 
милосердия и здоровья приходят приглашения на рождественские 
праздники. Евгения Павловна Богдан никогда не забывает блокад-
ников! Благодаря ее заботе, наши блокадники Верещагина Г.П. и 
Иванова Г.К. участвовали в Акции "Волга Православная" летом 
2005 года, в год 60-летия Великой Победы. Это уникальное путе-
шествие на теплоходе по Волге по маршруту "Самара-Москва-
Самара" осталось в памяти блокадников на всю жизнь.  

Взаимодействие с Международной Ассоциацией блокадников 
города-героя Ленинграда (МАБ) первоначально осуществлялось по 
результатам работы Президиума, в который были выбраны пред-
седатели обществ Ленинграда, Мытищ (Московская область), Тулы, 
Минска, Лиепаи (Латвия), Самары, Волгограда. Ставился и вопрос о 
получении статуса участника ВОВ блокадниками Ленинграда. 

Было принято решение о включении членов Президиума МАБ 
в работу по объединению блокадников, живущих во всех районах 
России. 
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Вклад А.В. Ковалевой - объединение блокадников в городах 
Тольятти, Сызрани.  

21 мая 1992 года на Учредительной конференции МАБ Самар-
ское общество "Жители блокадного Ленинграда" приняли в члены 
Ассоциации. 

В дальнейшем нас стали приглашать участвовать в работе 
съезда МАБ один раз в год, а в Президиум МАБ были выбраны 
члены Ассоциации, проживающие в основном в Санкт-Петербурге. 
Съезды ставят перед собой следующие задачи: 

- Создание книги "Память" с указанием данных всех блокадни-
ков (инициатор - ленинградское общество блокадников) и создание 
книг "Память" по всем регионам России с последующей передачей 
их в областные, краевые, городские библиотеки; 

- Строительство города-спутника для возвращения эвакуиро-
ванных во время войны из родного города ленинградцев; 

- Организация в Санкт-Петербурге  дешевой гостиницы для 
приезжающих на отдых блокадников из регионов России; 

- Систематическая работа по возврату льгот по пенсионному 
обеспечению и социальных гарантий жителям блокадного Ленин-
града, данных нам ранее Указом Президента РФ Ельциным Б.Н. 
(инициатором этой задачи являлась Ковалева А.В., председатель 
общества "Жители блокадного Ленинграда" г. Самара). 

На съездах МАБ происходит обмен опытом работы. Налажена 
и поддерживается связь с председателем общества блокадников г. 
Мытищи, Московской области, Петровой Л.Л. Установились друже-
ские отношения с обществом Нижнего Новгорода, где гостили один 
день наши активисты, знакомясь с деятельностью нижегородцев. С 
председателем организации блокадников г. Кирова Т.И. Кармази-
ной. С ответным визитом блокадники Нижнего Новгорода побыва-
ли в Самаре. 

С 2002 года деятельность общества характеризуется новым 
этапом работы: укрепление и расширение деловых контактов меж-
ду властью и нашей организацией. 

В ноябре 2003 года было подписано "Соглашение о взаимо-
действии администрации Самарской области и общественных ве-
теранских организаций по защите прав и интересов ветеранов, 
улучшению уровня и качества жизни, совершенствованию патрио-
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тического воспитания молодежи". Соглашение подписали 15 об-
щественных организаций, в том числе и наша. 

"Диалог с общественностью нужен для того, чтобы люди могли 
участвовать в управлении такой большой, высокоразвитой терри-
торией, как Самарская область", - сказал губернатор области К.А. 
Титов. Подписание Соглашения - очередной шаг в сторону сотруд-
ничества областной администрации и населения. 

В рамках Соглашения 1 раз в квартал мы участвуем в работе 
"круглого стола", где обсуждаются: 

- планы мероприятий, направленные на защиту социальных, 
трудовых, жилищных и иных прав лиц старшего поколения; 

- финансовые проблемы; 
- работа по патриотическому воспитанию молодежи; 
- планы проведения торжественных мероприятий. 
Именно, в рамках соглашения, мы являемся равноправными 

партнерами в решении тех или иных задач. 
К нам стали относиться с большим уважением, вниманием. 
Наши планы и задачи известны властям. В результате, все 

знаменательные даты в жизни блокадников мы отмечаем совмест-
но с обладминистрацией, которая планирует свою работу по про-
ведения торжественных мероприятий ветеранов ВОВ. 

Мы являемся участниками обсуждения проектов новых законов 
(Закон о "монетизации", Жилищный Кодекс РФ) и имеем возмож-
ность отстаивать права блокадников. 

Улучшилось наше финансовое положение, оно стало более 
стабильным. Мы выражаем большую благодарность Правительст-
ву Самарской области. 

В 2002 г. общество "Жители блокадного Ленинграда" впервые 
включили в финансирование из бюджета  Самарской области. 

6 мая 2004 года, в канун празднования Дня Победы, нашей ор-
ганизацией был подписан "Коллективный договор (Соглашение) о 
взаимодействии Самарской Губернской Думы и некоммерческих 
негосударственных организаций..." Соглашение подписали 15 об-
щественных организаций. 

Основными задачами этого сотрудничества являются: 
- повышение роли некоммерческих организаций в процессе 

выработки решений, принимаемых Думой; 
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- совместное обсуждение проектов законов Самарской облас-
ти, проектов федеральных законов, разрабатываемых Думой для 
внесения в порядке законодательной инициативы в Государствен-
ную Думу. 

Создан Общественный Совет при Думе, куда входят председа-
тели общественных организаций, подписавших Соглашение. Нас 
приглашают на думские слушания, на заседания Общественной 
комиссии при Председателе Самарской Губернской Думы с обще-
ственными организациями. 

На одном из заседаний было принято решение о создании му-
зея при Самарской Губернской Думе. Все организации принесли 
уникальные документы, книги, материалы, рассказывающие о 
вкладе Самарцев - ветеранов в трудовую и культурную жизнь Са-
мары, Самарской области. 

4 мая 2005 года состоялось открытие музея. Были приглашены 
наши блокадники - авторы и члены редакционной коллегии выпу-
щенных ранее книг "Несломленные духом ленинградцы" и "Ленин-
градская блокада в нашей памяти" Ковалева Александра Василь-
евна, Павлова Тамара Евгеньевна, Ступникова Елена Владими-
ровна. 

С большой теплотой и уважением относится к нам председа-
тель Союза женщин Самарской области Журавлева Валентина 
Александровна. 

Именно по ее инициативе весь городской актив общества был 
приглашен на празднование 300-летия Санкт-Петербурга в адми-
нистрацию области, где нас поздравил вице-губернатор В.А. Каза-
ков. 

Последние годы по приглашению Валентины Александровны 
мы участвуем в акции "Женщины Самарской области" в номинации 
"Руководитель общественной организацией". Номинантами стали 
наши замечательные блокадники: 

"Женщина Самарской области - 2002 год" - Ковалева Алексан-
дра Васильевна, основатель Самарского общества "Жители бло-
кадного Ленинграда", председатель общества с 1990 г. по 1999 г., 
член Президиума организации. 

"Женщина Самарской области - 2003 год" - Иванова Агафья 
Константиновна, бессменный председатель общества "Жители 
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блокадного Ленинграда Промышленного района  Самары, член 
Президиума организации. 

"Женщина Самарской области - 2004 год" - Полякова Клара 
Евсеевна, председатель общества "Жители блокадного Ленингра-
да Ленинского района Самары с 1992 г. по 2002 г., член Президиу-
ма организации. 

"Женщина Самарской области - 2005 год" - Павлова Тамара 
Евгеньевна, член Президиума организации, руководитель идеоло-
го - патриотического направления.  

Наше общество награждено многочисленными благодарствен-
ными письмами, дипломами от Правительства Самарской области, 
от областного Министерства гуманитарного и социального разви-
тия (Главное управление социальной защиты населения), Самар-
ской Губернской Думы; администрации г. Самара. 

За активную общественную работу Почетной грамотой Между-
народной Ассоциации блокадников города-героя Ленинграда на-
граждена первый председатель нашего общества Ковалева Алек-
сандра Васильевна. 

10 лет Александра Васильевна была во главе общества и 
очень благодарна всем, кто поддержал инициативу его создания, 
стал верным помощником в этом благородном деле. 

"Большое, большое спасибо моим замечательным друзьям: 
Заикиной Т.А., Павловой Т.Е., Чадаевой З.В., Дедеркович З.Л., 
Жильцовой Р.Х., Пестовой Г.С., Верещагиной Г.П., Ступниковой 
Е.В., Фаер А.М., Лаптевой А.М. и прекрасным руководителям всех 
районных обществ, и особенно преданных своему делу Галине 
Константиновне Ивановой, Кларе Евсеевне Поляковой, Алексею 
Алексеевичу Печникову". 

За многие годы работы Самарского общества "Жители бло-
кадного Ленинграда" трижды менялось его руководство. 

На конференции Самарского общества «Жители блокадного 
Ленинграда» в 1999 г. была избрана председателем Ступнико-
ва Елена Владимировна.  А с 2002 г. и по настоящее время 
председателем является Будаева Лидия Дмитриевна. 
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Президиум нашей организации состоит из 18 человек, куда 
входят председатели районных обществ и члены правления. 
Среди них в активе общества более 10-ти лет работают: 
Верещагина Г.П., Жильцова Р.Х., Заикина Т.Н., Иванова Г.К., Ко-
валева А.В.,Лаптева А.М., Павлова Т.Е. Паничева Л.Д., Пестова 
Г.С., Полякова К.Е., Ступникова Е.В., Фаер А.М. 

В январе 2006 года на юбилейном 15-м Съезде МАБ нашему 
правлению была вручена Почетная грамота Международной Ас-
социации блокадников». 
 

 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 
 

Собравшись, мы начнем листать 
Блокадной памяти страницы. 

А. Молчанов 
 
 

 

Глава III.  ЖИЗНЬ  И  РАБОТА РАЙОННЫХ 
ОБЩЕСТВ  БЛОКАДНИКОВ 

История районных обществ  блокадников 
Память о страшных днях блокады никогда не угасала в созна-

нии каждого ленинградца, пережившего ее. Поэтому выступление 
по областному радио и телевидению Александры Васильевны Ко-
валевой в ноябре 1990 года с призывом о создании общества "Жи-
тели блокадного Ленинграда" в городе Куйбышеве было встречено 
с большим волнением, радостью и энтузиазмом. К середине 1992 
года в обществе состояло уже более 700 человек. И городскому 
комитету общества стало сложно  оперативно руководить таким 
большим коллективом. Возникла идея создать  в городе районные 
общества "Жители блокадного Ленинграда". 24 июня 1992 года на 
общем собрании блокадников Ленинграда в Клубе им. Революции 
1905 года такое решение было принято, и избраны председатели 
обществ четырех районов города: 

* В Железнодорожном районе - Коробова Елена Константиновна 
* В Ленинском  - Полякова Клара Евсеевна 
* В Самарском  - Кондратьева Елена Сергеевна 
* В Советском - Чадаева Зинаида Васильевна. 
Кандидатуры председателей предлагала председатель город-

ского общества А.В. Ковалева. Она уже хорошо знала многих чле-
нов общества, в то время как в районах блокадники были едва 
знакомы друг с другом. Голосовали за предложенные кандидатуры  
только блокадники данного района.  
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Датой создания  районных обществ можно считать 24 июня 
1992 года. Тогда председатели вместе с избранными членами ко-
митета, сразу же после общего собрания, или инициативной груп-
пой включились в работу по вовлечению блокадников в общество. 
Посещали на дому всех членов общества, связывались по теле-
фону, в общем, использовали все возможности для установления 
контакта. 

Нужно отметить, что еще в 1991 году на выступление А.В. Ко-
валевой с призывом создать городское общество первыми отклик-
нулась группа из 45 бывших ремесленников Ленинграда, эвакуиро-
ванных в  Куйбышев в 1942 году и отработавших до ухода на пен-
сию на заводах "Прогресс", Авиационный №18 и им. Фрунзе. 
Большинство из них жили в Кировском районе. На основе этой 
группы 10 марта 1991 г. началась работа регионального общества. 
Был избран комитет из 5 человек: 

1. Дворецкий Дмитрий Иванович - председатель общества 
2. Печников Алексей Алексеевич - заместитель председателя 
3. Коновалов Евгений Яковлевич - организационные вопросы 
4. Соколов Александр Яковлевич - казначей 
5. Гавриленко Анастасия Петровна - секретарь 
Задачи на данном этапе были поставлены следующие: 
1. Оказание помощи всем обратившимся блокадникам в полу-

чении  необходимых документов для подтверждения статуса "Жи-
тель блокадного Ленинграда" для последующего награждения их 
медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда". 

2. Сбор взносов с членов общества для создания бюджета на 
посещение больных на дому и в стационаре. 

3. Оказание моральной поддержки одиноким и престарелым 
членам общества.  

Однако, проработав около полутора лет, после создания рай-
онных обществ по месту жительства оно автоматически распа-
лось. 

В Кировском районе 1 декабря 1992 года  блокадники, прожи-
вающие на его территории, создали общество "Жители блокадного 
Ленинграда" Кировского района и избрали комитет общества. Пер-
вым председателем его был Печников Алексей Алексеевич. 
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Общества "Жители блокадного Ленинграда" в других районах 
города создавались с непосредственным участием А.В. Ковалевой. 
В Промышленном районе - в сентябре 1992 года. Первым предсе-
дателем был избран Коробач Виктор Иосифович.  

В Красноглинском районе - 12 января 1993 года. Первый пред-
седатель - Яровая Раиса Александровна. 

В Октябрьском районе - 1 марта 1993 года. Первый председа-
тель Рехсон Мара Авраамовна. 

В Куйбышевском районе - в первом квартале 1994 года. Пер-
вый председатель Калюжная Клавдия Петровна. 

Состав комитетов районных обществ колебался от 7 до 13 
членов, в зависимости от количества людей в районном обществе. 

Большинство блокадников  проживают в Промышленном, Ки-
ровском, Советском и Красноглинском районах. Это сложилось ис-
торически. В годы Великой Отечественной войны на Безымянке  
разместили большинство эвакуированных в Куйбышев военных 
заводов из западных районов Советского Союза, в том числе из 
Воронежа, Ленинграда, Москвы. Потребность в рабочих была 
очень велика. Многих ремесленников, эвакуированных из Ленин-
града в 1942 году (РУ №5, 13, 14, 18, 56 т.д.), направляли на эти 
заводы. В послевоенные годы заводы расширялись, отстраивали 
жилые кварталы для своих рабочих. В дальнейшем, разросшийся 
Кировский район был разделен на Кировский, Промышленный, Со-
ветский, Красноглинский. Основная часть бывших ремесленников 
блокадного Ленинграда, ставших квалифицированными рабочими, 
продолжали трудиться на этих заводах и проживать в квартирах, 
полученных от заводов. Небольшая часть блокадников приехала в 
г. Куйбышев позже по направлениям после окончания вузов и тех-
никумов, по семейным обстоятельствам и другим причинам. Боль-
шинство из них проживает в центральных районах города. 

Железнодорожный район  
Железнодорожный район - это один из районов центральной 

части города. В настоящее время здесь проживают 40 жителей 
блокадного Ленинграда, в 1993 году была максимальная числен-
ность - 60 человек, к сожалению, многие ушли из жизни. Средний 
возраст членов общества 76 лет. В этом районе есть и блокадни-
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ки-долгожители: Вере Алексеевне Тихоновой 27 июля 2006 года 
исполнился 92 год, а Елена Константиновна Коробова 90-летний 
юбилей отметила 26 июня 2006 года. 

В обществе 18 инвалидов, из них один человек инвалид пер-
вой группы, 17 - второй группы. В коллективе 12 мужчин и 28 жен-
щин. 

Первый районный комитет был избран в июне 1992 года в со-
ставе: 

1.Коробова Елена Константиновна - председатель общества 
2.Жильцова Равза Халимовна - заместитель и помощник пред-

седателя общества 
3.Большакова Тамара Васильевна 
4.Верещагина Галина Петровна (с ноября 1993 года) 
5.Кириллова Анна Ивановна    члены комитета 
6.Степанова Нинель Александровна 
7.Ступникова Елена Владимировна (с 1993 года) 
В течение 13 лет состав комитета был очень стабильным. Из-

менения произошли в 1998 году, когда на отчетно-выборном соб-
рании был переизбран председатель общества. Е.К. Коробову за-
менила энергичная Будаева Лидия Дмитриевна. В середине 1999 
года из общества выбыла в Октябрьский район Р.Х. Жильцова в 
связи с переменой места жительства. 

Кировский район 
Общество "Жители блокадного Ленинграда" этого района одно 

из многочисленных. К моменту создания его состав не превышал 
45 человек, в 1994 году число членов увеличилось до 176. В на-
стоящее время оно не достигает и 90 человек (многие ушли из 
жизни). 

Средний возраст членов общества 77,5 лет. Долгожители этого 
района в 2005 году отметили  юбилеи:  90-летие -  Ефхтифеева 
Татьяна Алексеевна (21 января) и Морозова Антонина Павловна 
(10 мая), а 24 апреля 2006 года 90 лет исполнилось  Минибаевой 
Минзиган Шаимардяновне. Инвалидов по общим заболеваниям 
первой группы - 1 человек, второй группы - 53 человека, третьей 
группы - 1 человек. В обществе 28 мужчин и 57 женщин. 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

Комитет общества в этом районе с декабря 1992 года по 1995 
год переизбирался ежегодно. 

Первый комитет был избран 1 декабря 1992 года в следующем 
составе: 

1. Печников Алексей Алексеевич - председатель общества 
2. Лихачева Валентина Гавриловна - заместитель председателя 
3. Кожемякин Леонид Васильевич - организационные вопросы 
4. Булгакова Рашида Халимовна - казначей 
6. Левый Иван Васильевич - председатель ревизионной комиссии 
7. Богданович Анастасия Васильевна      члены 
8. Соколов Александр Яковлевич              ревизионной 
                                                                           комиссии 
При создании общества А.А. Печников  провел огромную рабо-

ту по вовлечению блокадников района в общество, посетив лично 
на дому большинство из них. Однако по состоянию здоровья и 
возрасту продолжать работу не смог, и по его просьбе 10 декабря 
1993 года состоялось отчетно-выборное собрание, на котором был 
избран новый председатель общества и комитет в составе: 

1. Столярчук Эмма Ахиезеровна - председатель общества 
2. Лихачева Валентина Гавриловна - заместитель председателя 
3. Гавриленко Анастасия Петровна - секретарь 
4. Булгакова Рашида Халимовна - казначей 
5. Левый Иван Васильевич - председатель ревизионной комиссии 
6. Богданович Анастасия Васильевна 
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7. Давыдов Николай Александрович 
8. Кожемякин Леонид Васильевич 
9. Ормашова Диана Александровна              члены 
10. Хомутовский Адам Павлович               комитета 
11. Сидоренко Владимир Васильевич 
12. Шиндарев Владимир Николаевич 
13. Буткевич Григорий Иосифович  
В начале декабря 1994 года Э.А. Столярчук вышла из общест-

ва "Жители блокадного Ленинграда". 10 декабря 1994 года вновь 
на собрании коллектива был избран комитет и председатель - Са-
зонова Татьяна Борисовна. Но в мае 1995 года она была освобож-
дена по ее просьбе в виду отъезда из Самары, а исполнение обя-
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занностей председателя общества были возложены на Сабурину 
Галину Александровну. На собрании 10 октября 1995 года был из-
бран уже в четвертый раз председатель общества и новый состав 
комитета: 

1.Сабурина Галина Александровна - председатель общества 
2. Булгакова Рашида Халимовна - заместитель председателя и 

казначей. 
3. Буткевич Григорий Иосифович 
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4. Галочкина Людмила Давыдовна 
5. Давыдов Николай Алексеевич 
6. Есипова Лидия Николаевна 
7. Ергунева Таисия Артемьевна              члены  
                                                                          комитета 
8. Ефимова Тамара Васильевна 
9. Кожемякин Леонид Васильевич 
10. Лихачева Валентина Гавриловна 
11. Примак Маргарита Борисовна 
С 1995 года по настоящее время комитет претерпел неболь-

шие изменения. В связи с изменением количества людей в обще-
стве сократился и количественный состав комитета на два челове-
ка: выбыли из комитета Лихачева В.Г., Кожемякин Л.В., Ергуне-
ва Т.А., Примак М.Б.; вновь были избраны - Воротникова Людмила 
Зосимовна, Ормашова Диана Александровна. В настоящее время 
в составе комитета 9 человек: 

1. Сабурина Галина Александровна - председатель общества 
2. Булгакова Рашида Халимовна - заместитель председателя, 

казначей 
3. Буткевич Григорий Иосифович 
4. Воротникова Людмила Зосимовна 
5. Короткевич Тамара Павловна 
6. Давыдов Николай Александрович                члены ко- 
                                                                             митета 
7. Ефимова Тамара Васильевна 
8. Ормашова Диана Александровна 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

Красноглинский район 
Красноглинский район отличается от всех других районов го-

рода своей разбросанностью по территории. В него входят поселки 
Красная Глинка, Управленческий, Мехзавод, Береза. Это создает 
определенные трудности в работе районного общества и установ-
лении тесных контактов между членами коллектива. 

Общество "Жители блокадного Ленинграда" этого района на 
момент создания (январь-февраль 1993 года) состояло из 52 чело-
век. Благодаря председателю общества Г.А. Яровой  и работе чле-
нов актива по вовлечению в общество блокадников к началу 1994 
года численность его возросла до 102 человек. В настоящее время 
в коллективе 58 человек. К сожалению, люди уходят из жизни.  

Средний возраст членов общества 75 лет. Самому молодому 
Олегу Михайловичу Токмакову 15 октября 2006 года исполнилось 
65 лет, а самая старшая - Зоя Алексеевна Гладкова  9 декабря 
2005 года отметила 85-летний юбилей. Инвалидов второй группы - 
26 человек, третьей группы - два человека. В обществе 21 мужчи-
на, 36 женщин. 

Дата рождения этого общества - 12 января 1993 года. В это 
день на собрании были избраны председатель и члены общества: 

1. Яровая Раиса Александровна - председатель общества 
2. Рябцева Евдокия Прохоровна - заместитель председателя 
3. Ануфриева Валентина Петровна 
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4. Волков Леонид Григорьевич  
5. Матвеева Зинаида Ивановна              члены коми- 
6. Медешкин Леонид Кузьмич                       тета 
7. Петров Алексей Павлович  
12 января 2006 года этому обществу исполнилось 13 лет. Из 

них 7 лет, с января 1993-го до 2000 года, общество жило и работа-
ло под творческим руководством Р.А. Яровой.  Больная, инвалид 
второй группы, Раиса Александровна вложила много души, энер-
гии, труда, времени для создания общества и в дальнейшем для 
интересной, разнообразной жизни коллектива. 

В первом квартале 2000 года на посту председателя ее сменил 
Валентин Васильевич Ипполитов - бессменный казначей общества 
с 1994-го до 2000 года. 
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Как правило, состав комитета общества был 8-9 человек. В 
разные периоды в составе комитета работали 19 человек: 

1. Ануфриева Валентина Петровна (12.01.93-2000) 
2. Богомолова Октябрина Павловна (1997-2000; 2002-2005) 
3. Волков Леонид Григорьевич (12.01.93 - 1997; 2002-2005) 
4. Гладкова Зоя Алексеевна (с 1997-го  по настоящее время) 
5. Камоцкий Эдуард Телесфорович (2000-2002) 
6. Каханов Владимир Яковлевич (2000-2005) 
7. Матвеева Зинаида Ивановна (12.01.93-2000) 
8. Медешкин Леонид Кузьмич (12.01.93-2000) 
9. Назарова Вера Петровна (с 2000-го по настоящее время) 
10. Осипов Юрий Игнатьвич (2000-2002) 
11. Петров Алексей Павлович (1993-2002; 1997-2002 - замес-

титель председателя) 
12. Писарева Зоя Михайловна (2000-2005) 
13. Суворова Надежда Михайловна (2002-2005) 
14. Турик Иван Иванович (2000-го по настоящее время казна-

чей) 
15. Хамидуллина Лариса Александровна (30.05.05 по настоя-

щее время) 
16. Шестакова Людмила Федоровна (1997-2000) 
17. Щербакова Валентина Николаевна (1997-2000) 
18. Гажевская Анна Савельевна (30.05.05 по настоящее время) 
19. Дробышева Тамара Николаевна (30.05.05 по настоящее 

время) 
Последний состав актива был избран 30 мая 2005 года: 
1. Ипполитов Валентин Васильевич - председатель общества 
2. Щербакова Валентина Николаевна - заместитель председа-

теля 
3. Турик Иван Иванович - казначей 
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4. Гладкова Зоя Алексеевна 
5. Гажевская Анна Савельевна                            члены 
6. Дробышева Тамара Николаевна                    комитета 
7. Назарова Вера Петровна 
8. Хамидуллина Лариса Александровна 
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С 1 января 2006 года по просьбе В.В. Ипполитова  с согласия 
коллектива и совета ветеранов председатель общества Суворова 
Надежда Михайловна. 

Куйбышевский район 
Куйбышевский район расположен вдали от центра города. Это 

один из самых малочисленных районов по численности членов в 
обществе "Жители блокадного Ленинграда". В 1994 году их было 
всего лишь 6 человек, в 1995 году - 20 (максимум). На конец авгу-
ста 2006 года - 16 человек. Трое ушли из жизни. Средний возраст 
членов общества 77 лет. Двум долгожителям в 2005 году исполни-
лось по 90 лет. Это  Мария Михайловна Якушева (29 марта) и 
Елена Ивановна Смотровая (18 мая). Инвалидов по общим забо-
леваниям второй группы - три человека, первой группы - один че-
ловек. В обществе 3 мужчин и 13 женщин. 

Первым председателем общества была избрана Калюжная 
Клавдия Петровна, которая год спустя в 1995 году была освобож-
дена от обязанностей председателя по ее просьбе. Вместо нее на 
должность председателя была избрана Фаер Александра Матве-
евна. 

Ввиду небольшого количества блокадников в обществе в соз-
дании комитета необходимости не было. 

В 2002 году по просьбе Фаер А.М. в связи с продолжительной 
болезнью ее заменила Нурдыгина Татьяна Александровна, кото-
рая возглавляет общество по настоящее время. 

Ленинский район 
Ленинский район - один из центральных районов города. В 

2003 году он отпраздновал свое 70-летие. 
Общество "Жители блокадного Ленинграда" Ленинского района 

среднее среди обществ города по количеству проживающих бло-
кадников. К концу 1992 года, т.е. через 6 месяцев после его созда-
ния, в него входило 46 человек. В дальнейшем численность коле-
балась от 45  до максимальной в 1994 году - 60 человек. С 1992 
года по 2005 год ушло из жизни 30 человек. В настоящее время (на 
конец ноября 2005 года) в обществе числится 43 человека, из них 
29  - это блокадники, вступившие в общество в 1990-1993 годах: 
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Большакова Л.И. Михеева В.Ф. 
Борисова В.Н. Митителло В.Л. 
Видяева М.И. Несмелова Л.И. 
Веселова В.П. Пестова Г.С. 
Ганугрова С.Т. Платонова Г.Н. 
Гусева В.М. Подлесова М.Г. 
Ефаненко А.К. Поляков В.А. 
Кожевникова Н.А. Полякова К.Е. 
Красильникова Н.Е. Пономарев Ю.А. 
Кулагина Л.Ф. Резвых А.И. 
Лев О.И. Репинецкая Н.О. 
Лаптева А.М. Сологуб М.А. 
Магид Ж.А. Федоров Е.И. 
Маряхина Л.Н. Фойкина Л.Я. 
Максимова Л.М.  
 
Средний возраст членов общества 74 года. Самые старшие 

по возрасту: Зарембо Михаил Петрович (25 сентября 2006 года 
исполнилось 90 лет), Видяева Мария Ивановна и Резвых  Алек-
сандра Ивановна (в 2006 исполнилось по 88 лет). Инвалидов по 
общим заболеваниям в обществе второй группы - 15 человек, 
третьей группы - 1 человек. В обществе 8 мужчин и 35 женщин. 

Первый комитет общества был создан 24 июня 1992 года в 
составе: 

1. Полякова Клара Евсеевна - председатель общества 
2. Видяева Мария Ивановна 
3. Максимова Лидия Максимовна       члены 
4 .Пестова Галина Семеновна                комитета 
5. Танина Регина Чеславовна 
Состав комитета в течение всех последних лет был до-

вольно стабильным.  
Полякова Клара Евсеевна, председатель общества, воз-

главляла его почти 10 лет - с 24.06.1992 по 26.03.2002 года. 
Далее и по настоящее время она - казначей районного общест-
ва и член Президиума и правления городского общества "Жи-
тели блокадного Ленинграда". 
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Кулагина Людмила Федоровна - член комитета районного об-

щества с 29.03.2000, с 26.03.2002 по настоящее время председа-
тель районного общества, член президиума городского общества.  

Большакова Лидия Ивановна - казначей общества с 
11.04.1995, с 26.03.2002 года по настоящее время член комитета, 
член ревизионной комиссии городского общества.  

Видяева Мария Ивановна - член комитета с 24.06.1992 по 
29.03.2000 (освобождена по болезни).  

Волобуева Любовь Федоровна - член комитета с 23.03.1994 по 
15.04.1996 (выбыла по семейным обстоятельствам).  

Жижина Ольга Сергеевна - член комитета с 29.03.2000 по 
06.02.2002. 

Ловчак Константин Васильевич - член комитета с 23.03.1994 по 
07.04.1999.  

Максимова Лидия Максимовна - член комитета с 24.06.1992 по 
29.03.2000 (освобождена по состоянию здоровья).  

Пестова Галина Семеновна - член комитета с 24.06.1992 по 
23.03.94 далее и по настоящее время - член Президиума городско-
го общества. 

Танина Регина Чеславовна - член комитета с 24.06.1992 по 
19.06.2003. 

Рекшинский Андрей Борисович - член комитета с 29.03.2000 по 
настоящее время. 

Филина Нина Григорьевна - член комитета с 15.04.1996 по на-
стоящее время. 

Шкуратенко Рина Кузьминична - член комитета с 26.03.1996 по 
настоящее время. 

Белоглазова Екатерина Александровна - член комитета с 
26.06.2003 по настоящее время. 

Октябрьский район  
Максимальное количество жителей блокадного Ленинграда  в 

обществе Октябрьского района было в 1993 году - 89 человек. В 
настоящее время численность уменьшилась до 60 человек,  мно-
гие (28 человек) ушли из жизни. Средний возраст членов  
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общества - 78 лет.  Самые старшие по возрасту: Манцева Людми-
ла Петровна (23 октября 2005 года исполнилось 98 лет) и Петро-
ченко Матрена Ивановна (7 ноября 2005 года исполнилось 94 го-
да). В обществе у 21 человека - инвалидность второй группы и у 
одного - третьей группы. Мужчин в обществе 15, женщин - 45. 

За бытность этого общества с марта 1993 года до декабря 
2005 года комитет общества, в том числе и его председатель, пе-
реизбирались трижды. В разное время в комитете общества рабо-
тали 18 человек. Состав комитета был от 5 до 9 человек. Первый 
комитет, избранный коллективом в марте 1993 года, работал до 
1999 года в составе: 

1. Рехсон Мара Авраамовна - председатель 
2. Ковеленова Зинаида Константиновна 
3. Паничева Людмила Дмитриевна            члены 
4. Полищук Полина Моисеевна                           комитета 
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5. Прилепина Серафима Захаровна 
В связи с болезнью Рехсон М.А. по ее просьбе в марте 1999 

года было проведено отчетно-выборное собрание и избраны но-
вый состав комитета и председатель общества: 

1. Смирнова Диана Константиновна - председатель общества 
2. Якушев Борис Михайлович - заместитель председателя 
3. Воробьева Галина Васильевна - казначей 
4. Воробьева Мария Дмитриевна 
5. Ковеленова Зинаида Константиновна 
6. Кучер Лидия Константиновна 
7. Мурашова Раиса Николаевна                       члены  
8. Николаева Алевтина Сергеевна                       комитета 
9. Семеная Нина Семеновна 
В октябре 2000 года на отчетно-выборном собрании был из-

бран новый состав комитета, который с небольшой корректировкой 
работает и в настоящее время: 

1. Якушев Борис Михайлович - председатель общества 
2. Мордвова Римма Кондратьевна - заместитель председателя 
 

3. Гусева Нина Федоровна - казначей 
4. Бриккер Артур Александрович 
5. Коваленова Зинаида Константиновна (до июня 2004) 
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6. Кучер Лидия Константиновна члены 
7. Мурашова Раиса Николаевна актива 
8. Николаева Алевтина Сергеевна 
9. Паничева Людмила Дмитриевна (с начала 2005) 

Промышленный район 
В Промышленном районе, на территории которого находится 

ряд крупных заводов, проживает самое большое число блокадни-
ков Ленинграда. В первые три года количество их было макси-
мальное и достигало 262 человек. В настоящее время всего лишь 
114. Только 4% блокадников из выбывших из районного общества 
переехали в другие районы города, остальные  ушли из жизни. 

Средний возраст членов общества 76 лет. Самой старшей - 
Шамовой Александре Ивановне исполнилось 90 лет 14 июня 2006 
года, Барыкиной Раисе Александровне в 2006 году исполнилось 88 
лет. Инвалидность первой группы имеют три человека, второй 
группы - 58 человек, третьей группы - 3. В обществе 74 женщины и 
40 мужчин. 

Первый председатель общества Виктор Иосифович Каробач 
вложил много души, сил и времени в создание общества. Но, к со-
жалению,  в декабре 1992  года он по болезни сложил с себя обя-
занности председателя, а в январе 1993-го ушел из жизни. Коллек-
тив общества избрал председателем Галину Константиновну Ива-
нову  и не ошибся. Вот уже 13 лет Галина Константиновна успешно 
и бессменно стоит у руля этого общества, и вместе с ней все эти 
годы ведут активную работу Валентина Александровна Астахова, 
Дмитрий Сергеевич Прудников и Людмила Иосифовна Шураева. 
Другие восемнадцать человек работали в комитете от 2 до 11 лет: 

1. Ахметова Валентина Александровна (1994-2000) 
2. Белоглазова Екатерина Александровна (1992-1999) 
3. Галанов Петр Прокофьевич (1992-1994) 
4. Губская Евдокия Ивановна (1992-1997) 
5. Дворецкий Дмитрий Иванович (1992-2000) 
6. Дикуновская Рената Давыдовна (1992-2004) 
7. Усатая Лидия Ивановна (1992-2003) 
8. Федорова Валентина Семеновна (1992-1997) 
9. Шевцова Александра Михайловна (1992-1994) 
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10. Ярова Ольга Никитична (1992-2004) 
С 2004 года и по настоящее время комитет работает в сле-

дующем составе: 
1. Иванова Галина Константиновна - председатель 
2. Астахова Валентина Александровна - с 1992 года 
3. Земетчинская Людмила Дмитриевна - с 1997 года 
4. Курчавов Василий Васильевич с 2004 года 
5. Петухова Нина Алексеевна - с 2000 года 
6. Прудников Дмитрий Сергеевич - с 1992 года 
7. Риман Арнольд Георгиевич - с 1998 года 
8. Савкова Лидия Алексеевна -с 1997 года 
9. Татур Татьяна Ивановна - с 2000 года 
10. Хафизова Алия Ибрагимовна - с 1994 года 
11. Шураева Людмила Иосифовна - с 1992 года 
12. Яковлева Раиса Николаевна - с 1994 года 

Самарский район 
Самарский район один из старейших и красивейших районов 

нашего города. Он сравнительно небольшой, и жителей блокадно-
го Ленинграда здесь совсем мало. В 1992 году, когда было создано 
районное общество, в нем было 13 человек. В 2006 году  осталось 
8, пятеро ушли из жизни. Средний возраст членов общества - 71 
год. Остались в нем одни женщины. Инвалидность второй группы 
по общему заболеванию имеет один человек. 

Первый председатель общества Елена Сергеевна Кондратье-
ва (24.06.1992-1997 г.) сыграла огромную роль в создании общест-
ва и сплочении его коллектива. Однако в 1997 году на отчетно-
выборном собрании она попросила освободить ее от обязанностей 
председателя по состоянию здоровья. Заменил ее на этом посту 
Анатолий Петрович Норов. Ввиду малочисленного  состава обще-
ства в избрании комитета не было необ- 
ходимости. Но  с сентября 1997 г. по сентябрь 2005-го избирали 
секретаря. Эту работу выполняли   Инесса Михайловна Манады-
шева (1997-1998), Зинаида Михайловна Соколова (1999-2000), 
Светлана Федоровна Седельникова  (2001-2005). С сентября 2005 
года после смерти А.П. Норова обязанности председателя были 
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возложены на С. Ф. Седельникову. А в ноябре 2005 года она была 
избрана председателем на собрании общества. 

Советский район 
Советский район - это один из промышленных районов города, 

потому и блокадников Ленинграда здесь живет много. В составе 
районного общества на момент его создания  сентябре 1992 года 
состояло 80 человек. К августу число членов общества выросло до 
максимального - 176 человек. В настоящее время в нем состоят 95 
человек. Большинство из 77 выбывших  ушли из жизни. Средний 
возраст членов общества 76 лет. Инвалидов первой группы - 6 че-
ловек, второй - 50. Мужчин в обществе 27 человек, женщин - 78.  

Первым председателем общества Советского района была из-
брана Зинаида Васильевна Чадаева, заместителем председателя 
- Тамара Евгеньевна Павлова. Комитет состоял из 11 человек, 
кроме председателя и его заместителя в него входили: 

1. Белько Василий Иванович 
2. Богачева Наталья Ивановна 
3. Барбаш Ольга Ивановна 
4. Ефременков Александр Архипович 
5. Козловский Владимир Семенович 
6. Могучева Валентина Александровна 
7. Точенов Виктор Ефимович 
8. Удалова Антонина Ивановна 
9. Якунин Михаил Лукьянович 
Однако в мае 1993 года по семейным обстоятельствам З.В. 

Чадаева была вынуждена отказаться от руководства комитетом. 
Председателем была избрана А.И. Удалова, чуткий и отзывчивый 
человек. Она очень умело руководила коллективом в течение 5 
лет. В мае 1998 года после ее скоропостижной смерти председа-
телем комитета была избрана Александра Сергеевна Красюкова. 
Через год по состоянию здоровья она отказалась выполнять обя-
занности председателя. В мае 1999 года была избрана Ольга Ива-
новна Барбаш, но и она, отработав 2 года, была освобождена по 
ее просьбе от обязанностей председателя. Совмещать работу на 
предприятии и быть председателем оказалось чрезмерной нагруз-
кой. С апреля 2001 года по настоящее время председателем об-
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щества является Роза Васильевна Яцун. Несмотря на частую сме-
ну  председателей общества, каждый, из занимавших этот пост 
внес свою лепту в становление общества и в организацию инте-
ресной, разносторонней жизни коллектива. 

В настоящее время комитет работает в следующем составе: 
1. Яцун Роза Васильевна - председатель общества 
2. Белоусова Зинаида Павловна - заместитель председателя 
3. Брусенцова Нина Николаевна - секретарь 
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4. Исаева Раиса Васильевна 
5. Красюкова Александра Сергеевна 
6. Михайлова Анна Федоровна 
7. Романова Нина Викторовна                        члены  
8. Скирмунт Елена Моисеевна                        комитета 
9. Телешевский Лев Абрамович 
10. Чадаева Зинаида Васильевна 
Большинство членов комитета нынешнего и первого составов 

проработали для блага блокадников района по 8-13 лет. Так же 
следует отметить, что в промежутке между ними в комитете рабо-
тали: Александра Михайловна Антошкина - с 1993 до 2004 года,  
Зоя Сергеевна Ермолина - с 2002 до 2005 г. С 1998 до 2001 также 
работали Валентина Николаевна Карманова, Екатерина Михай-
ловна Никонова и Анатолий Павлович Токарев. 

 
 

Главные задачи районных обществ 
 
Районные общества с первых дней работали на основе  Устава 

Самарского общества "Жители блокадного Ленинграда", особо об-
ращая внимание на решение первоочередных задач: 

1. Оказание помощи всем обратившимся блокадникам в полу-
чении документов, подтверждающих их проживание в блокадном 
Ленинграде. 

2. Создание дружного коллектива блокадников в районе. 
3. Моральная и, по возможности, материальная поддержка 

членов общества, особенно одиноких, престарелых, больных. 
4. Сохранение памяти о блокадном Ленинграде, стремление 

чтить ленинградские традиции. 
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5. Организация в коллективе общества сбора воспоминаний о 
блокаде  для  использования их при издании книги. 

6. Активное участие в патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения - учащихся школ и других учебных заведений, пу-
тем проведения бесед о блокаде Ленинграда и героическом подви-
ге ленинградцев в годы фашистской блокады. 

7. Коллективно отмечать священные для ленинградцев даты: 
* День полного освобождения  Ленинграда от фашистской бло-

кады (27 января 1944 года) и юбилейные даты прорыва блокады г. 
Ленинграда (18 января 1943 года) 

* День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. 

* День поминовения по погибшим ленинградцам в годы блока-
ды (8 сентября 1941) и умершим блокадникам Ленинграда здесь, 
на самарской земле. 

8. Активно участвовать в мероприятиях, проводимых Прези-
диумом самарского общества "Жители блокадного Ленинграда", 
центром социального обслуживания населения районов, Советом 
ветеранов войны, труда и вооруженных сил, а также в обществен-
ной жизни района, города, области. 

Председатели обществ начали свою работу со знакомства с 
блокадниками, проживающими на территории района, и вовлече-
ния их в общество. Для этого они, с участием некоторых членов 
комитета, посетили всех блокадников по спискам, имевшимся в 
ЦСОН района, и в магазинах, к которым были прикреплены бло-
кадники для получения продуктов. Такие встречи в большинстве 
случаев были доброжелательными, трогательными. Воспоминания 
о блокаде, ушедшие куда-то далеко в суете повседневной жизни, 
вдруг оживали. Людям хотелось поделиться с родственными ду-
шами  пережитым в те страшные дни. Встречи, на первый взгляд, с 
совсем незнакомыми людьми, нередко затягивались на час, а то и 
более. Люди становились  близкими, родными. 

В Советском районе все вопросы по созданию общества взяли 
на себя председатель общества З.В Чадаева и заместитель пред-
седателя, член Президиума городского общества "Жители блокад-
ного Ленинграда" Т.Е. Павлова. 
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Председатели обществ оказали большую помощь блокадникам 
в получении документов, подтверждающих статус блокадника Ле-
нинграда, для награждения их в дальнейшем медалью "За оборону 
Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 

В первые 2-3 года отмечался интенсивный рост численности 
членов общества в основном за счет блокадников, оформивших 
соответствующие документы, и частично за счет приехавших бло-
кадников в Самару из Ленинграда и других городов. 

Неоднократно посещая блокадников своего района, председа-
тели и члены комитета собрали необходимые данные о здоровье, 
условиях жизни блокадников, наличии родственников и т.д. В 
дальнейшем эти сведения использовались в работе самого обще-
ства и Президиумом городского общества при подготовке к изда-
нию книги "Несломленные духом ленинградцы". 

За каждым членом комитета закрепляется 10-12 подшефных, с 
которыми они постоянно поддерживают связь. Они первый узнают 
о  радостях своих подопечных и в трудные минуты поддерживают 
их, поздравляют с днями рождения, юбилеями, знаменательными 
датами, приглашают на различные мероприятия. 

Все члены комитета и председатели работают с душой, не жа-
лея личного времени и сил, отдавая много тепла блокадникам об-
щества. 

Председатели обществ для успешной работы установили хо-
рошие деловые контакты с главами районных администраций и их 
заместителями по работе с общественными организациями, с ру-
ководством Центров социального обслуживания населения 
(ЦСОН) районов, Советом ветеранов войны, труда и вооруженных 
сил. А в последние годы еще  и с депутатами. 

Районные общества работают по годовым планам. При их со-
ставлении  учитываются мероприятия, запланированные Самар-
ским обществом "Жители блокадного Ленинграда", ЦСОН и Сове-
том ветеранов. Планы утверждаются на общих собраниях блокад-
ников района, которые проводились и проводятся один раз в год. 
На таких собраниях председатели обществ докладывают о проде-
ланной комитетом работе за прошедший год. Собрание обсуждает 
доклад и оценивает работу. Как правило, оценка - хорошо или 
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очень хорошо. Члены коллективов благодарны своим избранникам 
за их труд, внимание, душевное отношение. 

 
Социально-бытовые проблемы 

 
В последнее десятилетие ушедшего века наша страна претер-

пела большие потрясения, которые привели к значительному 
ухудшению жизненного уровня большинства наших сограждан. 

Жители блокадного Ленинграда, как и многие в Куйбышеве ну-
ждались в разносторонней помощи. Президиум городского обще-
ства "Жители блокадного Ленинграда" и председатели районных 
обществ делали все возможное для облегчения жизни блокадни-
ков. 

Председатели районных обществ четко представляли, в каких 
жилищных условиях живут наши блокадники, и через администра-
цию районов старались оказать им помощь. Не все удавалось сра-
зу. На решение некоторых вопросов иногда уходил не один год. 
Это был упорный систематический труд: составление актов обсле-
дований жилищных условий и ходатайств, хождение по различным 
инстанциям, выстаивание в очередях на приемы, в том числе и к 
главе администрации района. Но несмотря ни на что, от решения 
возникшей проблемы не отступались, пока дело не доводилось до 
конца. 

Так, в Ленинском районе по ходатайству комитета общества и 
благодаря настойчивости председателя К.Е. Поляковой с 1993  по 
2000 годы были у блокадников района проведены следующие ре-
монтные работы: 

1. В 1993 году по адресу ул. Фрунзе, 145, кв. 2, где проживал 
житель блокадного Ленинграда - инвалид второй группы, перенес-
ший инсульт А.И.Шалаев, в течение года не было холодной воды. 
Жильцы этого дома за водой ходили на ул. Чапаевскую. Их обра-
щения во все инстанции были безрезультатны. По акту и ходатай-
ству комитета общества администрация района в короткий срок 
приняла меры - труба для подачи холодной воды была подведена 
к дому и подключена. Холодная вода поступила во все квартиры 
дома. 
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2. В 1995 году по ул. Красноармейской, 69, кв. 4, где проживала 
Н.Д. Круглякова - инвалид второй группы, были утеплены стены 
(дом старый, более 150 лет). 

3. В 1996 году по ул. Красноармейской, 19, кв. 20, где прожива-
ла Л.П. Стручкова отремонтировали кровлю крыши, отштукатурить 
потолки и стены "забыли". Лишь в 1999 настойчивость активистов 
районного общества привела к результату - стены и потолок ре-
монтники отчистили от многолетнего грибка, оштукатурили и побе-
лили. 

4. В 2000 году по ул. Красноармейская, 45, кв. 7, где проживает 
Л.Я Фойкина добились ремонта кровли и прогнившего пола. 

5. В 2000 году по ул. Чапаевская, 173, кв. 2, где проживает Ре-
пинецкая Н.О., произведен ремонт кровли и установлена водо-
сточная труба вблизи ее окна. Труба отвалилась еще в 1997 году, 
но на просьбы Репинецкой Н.О. положительной реакции не было. 

6. В 2000 году по ул. Фрунзе, 144, кв. 2, где проживает Л.И. Не-
смелова  произведен ремонт кровли и заменена система холодно-
го водоснабжения  (бились за это пять лет). 

7. В 2000 году по ул. Осипенко 144, кв 160, где проживает Т.И. 
Николаева, обработаны межпанельные швы дома, течь в квартире 
при дожде прекратилась. 

8. В 2000 году по ул. Вилоновская 13, кв. 18, где проживает 
О.И. Лев, заменена забитая ржавчиной труба подачи холодной во-
ды, напор холодной воды стал нормальный. У нашего товарища, 
инвалида второй группы появилась возможность  пользоваться га-
зовой горелкой, мыться в ванной. 

Комитет и члены общества благодарны администрации Ленин-
ского района, возглавляемой Игорем Валентиновичем Станкевичем, 
за оперативно выполненные работы в 1999-2000 годах. 

По ходатайствам комитетов районных обществ были отремон-
тированы квартиры блокадников и в других районах города. В 2001 
году в Железнодорожном районе  - Федоровой Н.И. В Кировском - 
Булгаковой Р.Х. и Нистолий Л.А. В 2002 году в Октябрьском рай-
оне - кровля  над квартирой Дедеркович З.Л., а так же произведен 
ремонт квартиры Девяткельдиевой М.Ф. силами ЖКО завода им. 
Тарасова. В Промышленном районе  в 1998-2001 годах отремон-
тированы  квартиры  блокадникам: Галанову П.П., Гафуро-
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вой Ф.З., Головковой М.П., Дикуновской Р.Д., Дмитриенко А.Н., 
Яровой О.Н., в 2005 году - Карасеву А.С., а так же в 1999 году от-
ремонтирована газовая колонка Артемьевой А.К.  В Красноглин-
ском районе в 2005 году после больших предварительных трудно-
стей отремонтирована квартира Гожевской А.С. 

По ходатайству председателя Самарского общества "Жители 
блокадного Ленинграда" А.В. Ковалевой в 1998 году по распоряже-
нию администрации. Самары отремонтированы квартиры Сапели-
ной И.П., Антошкиной А.М., Павловой Т.Е., а в 1999 году в ее квар-
тире был установлен телефон. 

Телефон для людей пожилого возраста можно считать пред-
метом первой необходимости. Но, к сожалению,  еще не все наши 
блокадники могут вызвать по телефону скорую помощь, погово-
рить с родными, друзьями. 

Председатели районных обществ уделяли внимание и этому 
вопросу, но помочь всем не смогли, главным образом, из-за отсут-
ствия подведенного кабеля к домам в центральных районах горо-
да, а также из-за высокой платы за установку телефона. По хода-
тайству комитетов районных обществ телефоны были установле-
ны в квартирах наших блокадников: в Промышленном районе 16-
ти членам общества: Дикуновской Р.Д., Павловой А.Н., Пензиной 
Е.Б., Семенову М.И.; в Кировском районе - Юдаковой В.М., Анто-
ненковой В.Г., Аникиной З.Ф., Суворовой М.В., телефон милосер-
дия для - Зубовой Е.А.  

С большим вниманием и теплотой к блокадникам своего рай-
она относились руководители Советов ветеранов, Центров соци-
альной защиты. Они оказывали и оказывают, по возможности, раз-
нообразную помощь. 

В трудные 90-е годы прошлого столетия - годы дефицита про-
дуктов и промтоваров - советы ветеранов обеспечивали наших 
блокадников продуктовыми наборами наравне с участниками ВОВ. 
Так, в Ленинском районе к новому 1994 году Совет ветеранов вру-
чил 24 членам общества продуктовые подарки, в 1998 году 13 бло-
кадникам оказана материальная помощь по 60 тыс. рублей (в ис-
числении того времени). Ежегодно ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады поощряет весь актив общест-
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ва денежным вознаграждением. Советы ветеранов приглашают 
блокадников на различные мероприятия, проводимые в районах. 
Администрации, и центры соцзащиты оказывали остро нуждаю-
щимся материальную  и другие виды помощи. В частности, в Про-
мышленном районе глава администрации Римма Григорьевна Со-
рочинская и и.о. начальника центра соцобслуживания  Галина 
Александровна Демчук, а ныне руководитель департамента соц-
защиты населения администрации  Самары, неоднократно помо-
гали членам общества блокадников района деньгами и одеждой. 
Благодаря регулярной помощи, оказываемой администрацией 
Промышленного района, комитет районного общества  имел и 
имеет возможность проводить мероприятия для коллектива с чае-
питиями, концертами и подарками, а также навещать больных на 
дому и в стационаре, поздравлять юбиляров с вручением подар-
ков. 

Обществу Советского района с самого начала его создания 
большую помощь оказывал Владимир Тихонович Журавлев - бло-
кадник Ленинграда, в то время работавший начальником торгового 
отдела  Администрации Советского района. Он вместе с председа-
телем общества З.В. Чадаевой нашел спонсоров, которые смогли 
для блокадников района, а затем для блокадников всего города, 
продавать продукты по более низким ценам. Позже, будучи пред-
седателем Совета ветеранов района, он постоянно помогал обще-
ству. 

Председатели обществ для проведения коллективных меро-
приятий и оказания остро нуждающимся материальной помощи 
также искали спонсоров. В Красноглинском районе ими стали за-
воды "Электрощит", СНТК им. Н.Д. Кузнецова, "Салют". Они еже-
годно выделяют материальную помощь к Дню Победы блокадни-
кам, ушедшим на пенсию с этих заводов. Завод им. Кузнецова, 
кроме этого помогает и тем блокадникам, которые ушли на пенсию 
с  ныне ликвидированных предприятий. 

В последние годы председатели некоторых районных обществ 
установили хорошие деловые контакты с депутатами Самарской 
городской Думы. В 2005 году ко Дню Победы депутат Сергей  Ар-
сентьев выделил обществу Октябрьского района 5000 руб. Благо-
даря ему  в торжественной обстановке в кафе Загородного парка 
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был проведен праздник для коллектива районного общества бло-
кадников.  А тем, кто  не смог участвовать  в торжестве, были вру-
чены подарки. 

Большую помощь оказывает обществу Железнодорожного 
района райадминистрация, ЦСЗиОН, Совет ветеранов и депутаты. 
Вот как об этом рассказывает председатель общества Лидия 
Дмитриевна Будаева: 

- В начале своей деятельности я свято верила, что нас знают, 
нас помнят, о нас заботятся. И, в результате, наши блокадники ос-
тались без праздника - 27 января 1999 года. Тогда я поняла: если 
о себе знать не дать, то навстречу никто из властей не идет. Те-
перь у нас хорошо развита работа с общественными организация-
ми. В ТОСах, Совете ветеранов, у депутатов есть списочный со-
став блокадников, существует тесная связь с председателями об-
щественных организаций. 

А в 1998-1999 годах пришлось по инстанциям не один кило-
метр пройти нашему активу, председателю. В декабре 1999 в Го-
сударственную Думу баллотировался президент "Волгатрансст-
роя" В.В. Сонин. При разговоре с ним у нас родилась идея - обра-
титься к депутатам района с просьбой об оказании финансовой 
помощи, что мы и воплотили в жизнь. Я и Г.П. Верещагина Г.П. на-
правились с письмом к депутату Самарской Городской Думы Нико-
лаю Скобееву. 

Посетили депутатов нашего района, передали им списочный 
состав блокадников, проживающих на их территории, с указанием 
больных, по которым они ориентируются в своей работе. И с тех 
пор наши блокадники чувствуют заботу и внимание Скобеева Ни-
колая Леонидовича, ныне депутата Самарской Губернской Думы от 
Железнодорожного округа №1 г. Самара. В настоящее время о нас 
заботятся депутаты Самарской Городской Думы Власова Татьяна  
Гавриловна и Борисов Олег Георгиевич. Спасибо им! 

Прекрасное отношение и заботу мы чувствуем от работников 
Управления соц. защиты нашего района. 

Нашему активу удалось каждый год проводить праздничную 
встречу, посвященную 27 января - Дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. 
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Нас постоянно приглашают на все праздники, проводимые Со-
ветом ветеранов. Наши блокадники получили бесплатно книгу "Не-
сломленные духом Ленинградцы" при финансовой помощи Совета 
ветеранов. Ни один блокадник не остался без внимания.  

Мы отметили 10-летие общества. Торжественно, празднично 
прошло вручение памятных медалей "В память 300-летия С.-
Петербурга" и "В честь 60-летия полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады". Мы благодарны Администрации и Со-
вету ветеранов Железнодорожного района". 

В течение всех лет постоянно оказывало и оказывает помощь 
всем районным обществам Президиум городского общества "Жи-
тели блокадного Ленинграда". Ежемесячно каждому району выде-
ляются средства для оказания материальной помощи, посещения 
больных, поздравления юбиляров и ежегодное поздравление лиц 
старше 80 лет с днем рождения, поощрение актива районных об-
ществ, на погребение. Спасибо всем за оказанную нам помощь! 

Народная мудрость гласит: "Здоровье дороже золота!". К со-
жалению, мы, блокадники, не особо здоровы. Оно подорвано у нас 
еще в детском и юношеском возрасте блокадой и трудностями по-
слевоенных лет. В связи с этим одной из главных задач комитетов 
районных обществ - забота о здоровье блокадников. 

В 1998 году по решению Президиума городского общества 
председатели всех районных обществ обратились с ходатайством 
к главным врачам и заведующим районных поликлиник о проведе-
нии диспансеризации всех блокадников с последующим лечением 
их амбулаторно, при необходимости в больницах города и госпи-
тале участников ВОВ. В Самарском, Красноглинском районах дис-
пансеризация проводится ежегодно по настоящее время. Многие 
наши блокадники прошли полное обследование и серьезное лече-
ние в госпитале ВОВ. Среди них неоднократно - Верещагина Г.П., 
Кириллова А.И., Михеева В.Ф., Михеев В.В., Хахин Г.И. и др. Два 
раза ежегодно проходит лечение в госпитале Несмелова Л.И. - ин-
валид второй группы по заболеванию позвоночника. Все они с те-
плотой и благодарностью отзываются о медицинском персонале 
госпиталя, высококвалифицированных специалистах, душевных и 
добрых людях. 
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Не чужой для наших блокадников является и геронтология. Это 
небольшой лечебный стационар, но золотые руки и добрые души 
медицинского персонала приносят больным престарелым людям 
душевное и физическое облегчение. Больные блокадники проле-
чившись здесь один раз, при необходимости, с охотой ложатся сю-
да второй и третий раз, выписываясь после лечения искренне бла-
годарят медицинский персонал. 

До 2005 года каждый из нас один раз в два года мог поддер-
жать свое здоровье в местных санаториях, профилакториях, на ку-
рортах Кисловодска и Сочи по бесплатным или 10% стоимости пу-
тевкам, некоторым удалось и чаще. 

В течение 1998-2000 годов поддержали свое здоровье 35 бло-
кадников Промышленного района. Среди них Борисенко С.М., Ерко 
А.С., Дикуновская Р.Д., Земетчинская Л.Д., Иванова Г.К., Курчавов 
В.В., Яковлева Р.Н. и др. В те же годы 22 блокадника Ленинского 
района полечились и отдохнули в местных санаториях и трое в Ки-
словодске. Среди них 8 человек в санаториях в течение этого пе-
риода побывали дважды. В других районах отмечалась аналогич-
ная картина. Приятно отметить, что инспектора районных Собесов, 
распределяющие путевки среди пенсионеров, старались предос-
тавить путевку в желаемый санаторий (профилакторий) и удобное 
время. Они часто убеждали наших блокадников в необходимости 
использовать право на бесплатное лечение в санатории. Нередко 
прибегали за помощью к председателям районов убедить того или 
иного члена общества подлечиться по путевке. К сожалению, не-
смотря на такие усилия, 25-30% блокадников так и не побывали ни 
одного раза в санаториях по состоянию здоровья или по другим 
причинам личного характера. К сожалению, с введением закона 
Р.Ф. №122 от 28 августа 2004 года, с каждым годом стареющие, 
больные блокадники смогут подлечиться в санаториях лишь один 
раз в два года. 

Многие из нас считают, что здоровье может поддержать только 
сам человек своим упорным постоянным трудом. Такие ведут здо-
ровый образ жизни: делают систематически зарядку, обтирание, 
дышат аппаратами "Самоздрав", "Фролова", пользуются услугами 
компьютерной диагностики, принимают пищевые добавки, исполь-
зуют при лечении советы вестника ЗОЖ, Лечебных писем, а так же 
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советы, помещенные в социальной газете и т.д. Девиз таких лю-
дей: "Хочу быть здоровым! Нет инвалидности!". 

В 90-х годах прошлого столетия лечиться нетрадиционными 
методами было очень тяжело. Литературы подобной тематике в 
продаже практически не было. Комитет общества Ленинского рай-
она в течение 1996-1998 годов провел ряд встреч с интересными 
людьми, практикующими нетрадиционные методы лечения по те-
матике "помоги себе сам быть здоровым". Это были: Субала-дас - 
врач Аюрведы, Юрий Геннадьевич Иванов - последователь Учите-
ля Порфирия Иванова, Александра Степановна Пронина - соавтор 
Е.И. Курочкина книги "Лекарственные растения". Она провела две 
очень интересные и актуальные беседы об использовании лекар-
ственных растений при лечении желудочно-кишечного тракта и 
сердечно-сосудистых заболеваний. С помощью А.С. Прониной ко-
митет обеспечил всех желающих дефицитной для тех времен кни-
гой "Лекарственные растения" по себестоимости. 

Анна Ильинична Кулагина - начальник отдела метеорологиче-
ских прогнозов Приволжского Управления Гидрометеоро-
логической службы - познакомила слушателей с формированием 
погодных условий на территории нашего региона, предсказании 
погоды и влиянии погодных условий на самочувствие человека. 

На заключительной встрече члены общества поделились сво-
им опытом поддержания здоровья. 

Кроме этого в 1998 году все желающие блокадники посещали 
цикл лекций о здоровье, организационный в этом году Центром 
социальной защиты Ленинского района, и занятия самооздоровле-
ния по Южно-корейской методике Су Джок-терапия, организован-
ные при ТОСе №2 Ленинского района его председателем Храбро-
вой Г.М. 

Выше указанные мероприятия были очень актуальными, по-
лезными, интересными. Каждый смог найти что-то по душе. Нема-
ло важно так же и то, что частые встречи сблизили и сдружили 
членов коллектива. 
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Участие в патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения 

 
Великая Отечественная война с каждым годом все дальше 

уходит в историю. "Ленинграду принадлежит виднейшее место в 
Отечественной войне. Он приковал к себе значительные силы гит-
леровской армии и превратил свои окрестности в обширное клад-
бище немецкой разбойничьей своры. Ленинград внес свою долю в 
освобождение Сталинграда, в разгром немцев под Москвой, на Ук-
раине, на Кавказе" (газета "Правда" от 28 января 1944 года). 

Но, к сожалению, военные события, в том числе и великий 
подвиг Ленинграда, нередко преподносятся теперь в приниженном 
виде. И мы, живые, в неоплатном долгу перед ушедшими из жизни. 
Мы обязаны донести до нынешнего и будущего поколений правду 
о блокаде Ленинграда, о героизме взрослых и детей в те жестокие 
дни, о вкладе их в приближении Дня Победы и о цене, какой дос-
талась Победа. На примере повседневной блокадной жизни ленин-
градцев воспитывать в детях любовь к Родине, патриотизм, гор-
дость за свою страну. 

С этой целью в районных обществах блокадников подготовле-
но много наглядных материалов о блокаде Ленинграда, которые 
помогают лучше представить и понять события тех дней и будут 
памятью для молодого поколения. 

Во всех районных обществах к 50-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады и 50-летию Дня Победы 
были оформлены красочные Альбомы ленинградцев-блокадников. 
В них помещены фотографии членов общества, краткие сведения 
о них и некоторые краткие воспоминания о блокаде. 

Редакционным советом городского общества блокадников в 
1999 году (55-летие полного освобождения Ленинграда от блока-
ды) выпущена книга "Несломленные духом Ленинградцы", а в 2001 
году - "Ленинградская блокада в нашей памяти". Для  книг соби-
рался материал в районных обществах. Для первой - по опреде-
ленной форме, данные обо всех членах общества, а так же данные 
об их родственниках, умерших во время блокады и в послевоенное 
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время. Для второй - воспоминания о жизни в блокадном городе, 
стихи и поэмы о блокаде собственного сочинения. 

Из сканированных фотографий военных корреспондентов 
ТАСС 1941-1944 годов о жизни и важных событиях блокадного го-
рода в обществе Ленинского района Самары оформлены три 
стенда и изготовлены карты "Дорога жизни" и "Прорыв блокады 
Ленинграда (18.01.1943 год)". В дальнейшем эти материалы ис-
пользовались в ОДО при проведении торжественных мероприятий, 
посвященных блокаде Ленинграда, и бесед о блокаде в учебных 
заведениях. 

К 60-летию полного освобождения г. Ленинграда от фашист-
ской блокады из ксерокопий этих же фотографий военных коррес-
пондентов оформлены фотоплакаты обществом Железнодорожно-
го района и подарены школе №36. 

Общество Ленинского района в подарок Совету Ветеранов 
района изготовило карту "Дорога жизни" и Прорыв блокады Ленин-
града (18.01.1943 год)", а так же наглядные материалы из ксероко-
пий тех же фотографий военных корреспондентов. 

Карта "Дорога жизни" была изготовлена обществом Промыш-
ленного района и помещена в Совете Ветеранов района. Блокадни-
ки Ленинграда и участники войны Промышленного района заложили 
для потомков памятную капсулу с книгами участников войны и бло-
кадников "Несломленные духом ленинградцы" и "Ленинградская 
блокада в нашей памяти" на площади Славы под плиту у Вечного 
Огня. 

Много различных материалов по блокадной тематике было пе-
редано в школьные музеи школ №70 и №132 Ленинского района, 
школ №28, №35 и №170 Советского района. Среди них:  

Ксерокопии фотоснимков военных корреспондентов ТАСС 
1941-1944 годов о блокаде Ленинграда и памятка о блокаде Ле-
нинграда, составленные членом Президиума Самарской организа-
ции "Жители блокадного Ленинграда" К.Е. Поляковой 

Книги "Несломленные духом ленинградцы", "Ленинградская 
блокада в нашей памяти", изданные самарским обществом "Жите-
ли блокадного Ленинграда", блокадный дневник Н.П. Горшкова 
"Силою света в полсвечи", найденный через 50 лет в секретных 
архивах КГБ, сборники стихов о блокаде: "Метроном" Юрия Воро-
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нова, "Крещенные блокадой" и "Я - часть Ленинграда" Анатолия 
Молчанова, документальная памятка "Героическая оборона Ленин-
града", составленная А. Молчановым, поэтический сборник из-
бранных стихов ленинградских поэтов-блокадников Ольги Бер-
гольц, Юрия Воронова, Анатолия Молчанова "Война. Блокада. Па-
мять" - летопись бессмертного подвига Ленинграда предназначен-
ная его составителем А.В. Молчановым для школ и детских домов 
при проведении культурно-патриотических мероприятий и уроков 
мужества. 

Кроме вышеуказанного материала, экспонаты музеев школ 
№132 и №70 пополнены удостоверением и медалью "За оборону 
Ленинграда" Александры Николаевны Топорковой, знаками "Жи-
телю блокадного Ленинграда" и удостоверениями к ним Елизаветы 
Артамоновны Скиба и Марины Васильевны Комаровой, фотогра-
фиями и краткими описаниями их жизни в блокадном Ленинграде.  

В школе №35 Советского района создан уголок блокады Ле-
нинграда, где кроме материалов, указанных выше, помещены: му-
ляж кусочка блокадного хлеба в 125 г. Медаль "За оборону Ленин-
града" и копия удостоверения к ней Алексея Александровича Ро-
дионова. Знак "Жителю блокадного Ленинграда" с удостоверением 
Валентины Михайловны Елисеевой. Знак "50 лет прорыва блокады 
Ленинграда". Карта и брошюра "Дорога жизни", две копии справок 
о передаче в фонд обороны драгоценностей. 

Семья Крачковских в 2004 году в дар школьной библиотеке 
вручила около 200 книг художественной литературы. 

В школу №28 Советского района передана на вечное пользо-
вание в музей памятная медаль "В честь 60-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады" и удостоверение к 
ней Павловой Тамары Евгеньевны. Материал о семье Боковых, 
родственников Павловой Т.Е.: фото ее брата Бокова П.Е. - защит-
ника Ленинграда, его стихотворение и др.  Статья из газеты о Пав-
ловой Т.Е. А так же копия ленинградского паспорта Маракшиной 
Марии Степановны с многочисленными прописками во время бло-
кады, что говорит об интенсивной бомбардировке города и разру-
шении жилых домов немецкими фашистами. Две фотографии на-
шей блокадницы Дененберг Елены Григорьевны - первая из них - 
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начала 1941 года, а вторая - 1942 год в период блокады - фото-
графировалась для получения паспорта. 

В музеях школ №10, 27, 122, 145 Красноглинского района так 
же размещены материалы о блокаде Ленинграда или имеются по-
стоянно действующие уголки с экспонатами о блокаде. 

В подростковом клубе "Искорка", частым гостем которого явля-
ется Валентина Николаевна Щербакова, наряду с другими мате-
риалами о блокаде Ленинграда, помещен биографический очерк 
"Память сердца". Его разработала педагог - организатор клуба Ва-
лентина Михайловна Самаркина к 60-летию Великой Победы и по-
святила его В.Н. Щербаковой. 

Трудный жизненный путь прошла Валентина Николаевна. Не 
улеглись еще в душе волнение и радость школьного выпускного 
бала и прогулок в белые ленинградские ночи, как нагрянула гроз-
ная, вероломная война, разрушавшая все планы будущей жизни. 

Все 900 дней блокады она прожила в городе, испив сполна все 
ее ужасы, и не была посторонним наблюдателем. Строила оборо-
нительные сооружения вокруг города и в городе, тушила зажига-
тельные бомбы, заменив мужчин, ушедших с первых дней на 
фронт, работала на участке железной дороги Ленинград - Сорти-
ровочная - Московская радиомонтером, ухаживала за раненными 
бойцами в госпитале. 

27 января вместе с выжившими ленинградцами ей посчастли-
вилось испытать радость Победы, в которую и она вложила свою 
лепту. 

Победный салют на Неве и ликующий город запомнились ей на 
всю жизнь. В мирное, послевоенное время ее профессия - учитель 
труда. И сейчас, в свои 83 года, Валентина Николаевна на обще-
ственных началах в клубе "Искорка" поселка Мехзавод дарит де-
вочкам, желающим постичь премудрости домоводства, тепло сво-
ей души и богатый опыт, а так же делится с ними воспоминаниями 
о жизни, борьбе, героическом подвиге ленинградцев в блокадном 
городе. 

Дорогая Валентина Николаевна, здоровья Вам на долгие годы! 
В 1993-1996 годах председатели районных обществ при со-

действии своих Советов ветеранов установили связь со школами. 
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По приглашению заместителей директора школ, отвечающих 
за патриотическое воспитание учащихся, наши блокадники присту-
пили к проведению бесед о героическом подвиге Ленинграда. 

Беседы в большинстве районов проводятся с января по май 
для школьников 3-11 классов, иногда и для более младших школь-
ников 1-2 классов. При изложении материала обязательно учиты-
вается возраст ребят. Беседы проводились не только в школах, но 
и в других учебных заведениях - гимназиях, техникумах, лицеях, 
ПТУ, в университете Наяновой, а так же в библиотеке №19, подро-
стковом клубе "Радуга", в пионерском лагере "Ракета" от завода 
"Авиаагрегат", в пансионате "Самарский" во время отдыха школь-
ников в зимние каникулы и др. Блокадница Промышленного рай-
она Дикуновская Р.Д., временно проживающая в селе Долматово, 
проводит беседы в местной сельской школе. Там дети ничего не 
знают о блокаде. Слушают с большим интересом, задают много 
вопросов. 

Тематика бесед в основном о блокаде Ленинграда. Однако по 
просьбе Советов ветеранов Промышленного и Советского района 
были проведены беседы и на темы: "Почему наш народ высоко 
чтит заслуги и талант полководца Г.К. Жукова?", "Битва под Ста-
линградом", "Битва под Ленинградом наших доблестных защитни-
ков города", "О победоносных днях России и наших полководцах", 
"День защитников Отечества" и др. 

В Куйбышевском районе, где всего 16 блокадников, к 50-летию 
Победы в 1995 году Советом ветеранов была создана лекторская 
группа из участников ВОВ и учителей школ. В нее входят и наши 
блокадники. 

Рассказывает Ада Матвеевна Коптева - блокадница, один из 
членов этой группы: "Александра Матвеевна Фаер была членом 
группы с самого начала. Под ее руководством в школе №140 был 
создан музей. В школе №74 в музее, посвященном "Городам-
героям", есть материал о ленинградской блокаде и его героической 
обороне, а так же альбомы о блокадниках Фаер Александре Мат-
веевне и Шалановой Екатерине Дмитриевне. Они были прикреп-
лены к определенным классам этой школы, в которых регулярно 
проводили беседы. 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 156

Я помню, меня пригласили первый раз в школу №15 с беседой 
на тему "Хлеб - всему голова". Я рассказала свои детские воспо-
минания о голоде во время блокады и встрече Нового 1942 года в 
блокадном городе, как мы дорожили каждой крошкой суррогатного 
хлеба. С 2003 года я так же, как и Фаер А.М., стала постоянным 
членом лекторской группы. Моя школа, моя улица, мой город, моя 
страна! Это как мать, ее не выбирают, ее любят, оберегают, ею 
гордятся! Именно эти понятия надо воспитывать в подрастающем 
поколении, и начинать необходимо с самого раннего детства. Мы, 
члены лекторской группы Совета ветеранов Куйбышевского рай-
она (руководитель - Мария Тимофеевна Глушец), проводили в те-
чение 2005 года цикл бесед, посвященных 60-летию Победы наше-
го народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в шко-
лах №21, 23, 24, 51, 52, 57, 74, 105, 129, 140, 143, 145 и 177. Темы 
бесед: "История создания нашей армии", "Дни воинской славы", 
"900-дневная блокада Ленинграда", "Герои войны - наши земляки", 
"У войны не женское лицо", "Юные защитники Родины" и др. Все 
беседы направлены на воспитание патриотических чувств у под-
растающего поколения. 

Общаясь с детьми, мы чувствовали, что детские умы и сердца 
с заинтересованностью воспринимали наши беседы, активно уча-
ствуют в обсуждении. Сказалась и подготовка детей преподава-
тельскими коллективами, работа музеев воинской славы школ. 
Надо видеть с каким уважением и теплом встречают дети ветера-
нов у дверей школ и трогательно провожают до своих классов. 

К беседам мы готовимся основательно, так как хочется не 
только донести до детей фактический материал, но чтобы и слу-
шать было интересно. Используем при подготовке книги по исто-
рии ВОВ: "Венок Славы", "Строки, опаленные войной" том третий 
2002 год, "Осень сорок первого", "Самарская земля в годы военно-
го лихолетья 1941-1945 годов", "Великая мать солдатская" В. Мес-
наков, "Борьба за Ленинград" Г.К. Жуков, "Говорит Ленинград" О, 
Берггольц, "Листки из дневника" В. Инбер, "В блокадном кольце" 
А. Фадеев и многие, многие другие материалы. Обязательно ис-
пользуем статьи из газет "Волжская заря", "Трибуна", "Социальная 
газета" и др.  
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К каждой беседе стараемся подобрать наглядный материал - 
плакаты о юных пионерах - героях ВОВ, "Дневник Тани Савиче-
вой", "Дорога жизни", фотоальбом "Город-герой", "Курган Славы в 
Белоруссии", портреты маршалов и многое другое. Стараемся 
сделать все, чтобы детям не было безразлично прошлое их Роди-
ны. 

Посещая школы в преддверии великого праздника Победы, мы 
убедились, что даже в наше непростое время можно воспитать по-
коление, способное любить свою Родину, поколение, достойное 
принять эстафету у победителей Великой Отечественной войны". 

За последние 7 лет, с 1998 по 2005 годы, жители блокадного 
Ленинграда провели 644 беседы на различные патриотические те-
мы. При этом прослушало беседы 15886 учащихся различных 
учебных заведений в процессе учебы или находясь на отдыхе в 
пансионатах, летних лагерях, библиотеках и т.д. Наибольшее ко-
личество - 121 беседу - провела Тамара Евгеньевна Павлова, но 
кроме нее, активное участие в этой нелегкой, но очень нужной и 
ответственной работе принимали следующие наши товарищи: 
Большакова Л.И., Коптева А.М., Кулешова К.А., Курганов П.Б., Ми-
хеева В.Ф., Нефедова Е.Д., Ормашова Д.А., Писарева З.М., Поля-
кова К.Е., Смирнова Д.К., Фаер А.М., Чибисова П.И., Яковлева Р.Н., 
Якунин М.А., Балабуева А.В. 

Валентина Дмитриевна Ростокина - ответственный методист-
руководитель музея 2001-2004 годов школы №132 Ленинского 
района вот как подвела итог встреч ленинградцев-блокадников со 
школьниками: 

"Память о блокаде города Ленинграда будет жить вечно, так 
как она передается ветеранами от поколения к поколению. Такие 
встречи с блокадниками Ленинграда заставляют детей о многом 
задуматься по-настоящему глубоко. Жизнь прожить - это непросто. 
А поэтому нужно с детства готовить себя для преодоления раз-
личных трудностей - таков основной урок этих встреч". 

Культурно-массовые мероприятия 
Жители блокадного Ленинграда - люди уже пожилого и преста-

релого возраста. Однако, несмотря на это, среди нас много энер-
гичных, жизнерадостных, талантливых людей, которые с удоволь-
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ствием участвуют в культурных мероприятиях, встречах. Во всех 
районных обществах блокадников обычно проходят в торжествен-
ной, праздничной, теплой обстановке встречи, посвященные Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, юби-
лейные даты прорыва блокады Ленинграда, День Победы Совет-
ского народа над фашистской Германией. 

Вот так вспоминает Мария Ивановна Видяева, бывший член 
комитета общества Ленинского района, о коллективных праздни-
ках, посвященных этим датам: "В июне 1992 года было создано 
наше общество. Быстро пробежало время. Приближался Новый 
1993 год, а 18 января 1993 года - 50-летие прорыва блокады Ле-
нинграда, радостному, долгожданному событию в те далекие годы. 
Наш председатель общества Клара Евсеевна Полякова и директор 
Центра социальной защиты района Алексей Александрович Сема-
нин решили этот первый праздник провести в конце декабря 1992 
года, объединив два события вместе. 

На нем присутствовали почти все члены общества. В большом 
зале ЦСЗиОН стояла красиво украшенная елка. Столы были по-
праздничному накрыты. Обстановка была торжественная и вол-
нующая. С небольшими приветствиями и поздравлениями высту-
пили К.Е. Полякова и А.А. Семанин. Своими воспоминаниями о 
жестоких днях блокады поделились Большакова Л.И., Вахрушева 
В.Ф. и Круглякова Н.Д., почтили память умерших и погибших в те 
страшные дни. Культурный организатор Центра Татьяна Петровна 
Ярцева старалась сделать праздник веселым, жизнерадостным. И 
это ей удалось. Мы пели детские новогодние песни, водили хоро-
вод вокруг елки. Многие из нас были в масках зайчиков и других 
зверей, заранее приготовленных Т.П. Ярцевой. Мы, еще малозна-
комые люди, почувствовали себя легко, раскованно, уютно в этом 
доме. Все были благодарны сотрудникам центра за этот первый и 
незабываемый праздник. 

Через год 27 января 1994 года мы отмечали 50-летие полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он, как и все 
последующие праздники, был по-домашнему душевным и теплым. 
Гостями этого праздника были ветераны войны - защитники города 
Ленинграда: Н.А. Корепанова, А.А. Могилев, А.С. Выров, М.И. Ер-
шов. В последующие годы к ним присоединился В.Е. Сапаров. По 
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установившейся традиции на праздниках, посвященных освобож-
дению Ленинграда от блокады или юбилею прорыва блокады, за-
щитники города на Неве всегда наши желанные гости. Эти люди 
нам очень дороги. Присутствие их на праздниках символизирует 
единство всех защитников Ленинграда и жителей блокадного горо-
да. Мы им очень благодарны за их подвиг и беспримерные героизм 
в жестокие дни войны. 

Культорганизатор центра Инесса Ивановна Еремина пригласи-
ла нас на праздничный концерт в Филармонию. Чудесные хоровые 
и танцевальные номера Волжского Народного хора зрители при-
няли с восторгом. Затем наш праздник продолжился за чашкой чая 
в клубе ТТУ. 

Вокальный ансамбль Центра защиты исполнил несколько пе-
сен времен ВОВ. В концерте приняли участие и наши блокадники - 
балерина Академического театра оперы и балета г. Куйбышева 
С.П. Серова, Г.С. Пестова прочла стихотворение о блокаде собст-
венного сочинения, Оксана Иосифовна так же прочла стихи на 
блокадную тему. На празднике было много песен, танцев, шуток, 
задушевных бесед. 

В последующие годы мы проводили праздники с участием и 
помощью хороших специалистов и душевных людей, вновь соз-
данного в Центре защиты отдела культурно-массовой работы, за-
ведующего отделом М.А. Рычагова (хорошего организатора, бая-
ниста, композитора) и культ организаторов И.И. Ереминой и И.Н. 
Горлановой. На праздничных концертах долгое время исполнени-
ем песен нас радовал вокальный ансамбль Центра защиты, а по-
следние годы - очень трогательные выступления учащихся млад-
ших классов 25 школы и детей семьи Чекмаревых, от которых на 
глазах многих наших блокадников наворачивались слезы. 

Коллектив общества всегда был благодарен за теплые, весе-
лые праздники хозяевам дома, комитету общества, артистам. 

Аналогичные праздничные мероприятия проводились в обще-
ствах других районов. 

Однако хочется остановиться еще на одном из вечеров, кото-
рый тоже ушел в историю. 2004 год для блокадников был знамена-
тельным - 27 января 60-летие полного освобождение города Ле-
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нинграда от фашистской блокады. Знаменательная дата широко 
отмечалась во всей стране и, конечно, нами, блокадниками. 

Блокадники Октябрьского района традиционно организовали 
встречу, посвященную этому великому празднику в актовом зале  
Центра социальной защиты района. На празднике звучало много 
воспоминаний о блокаде, стихов, музыки. Но в центре всего была 
грустная музыкально-литературная композиция "Были между жиз-
нью мы и смертью столько дней..." Композиция была подготовлена 
и исполнена представителями ансамбля "Гармония" 
Е.Б. Шпенглер, И.Н. Рашитовым и блокадницей общества З.К. Ко-
веленовой. Композиция была создана по блокадному дневнику 
Е.И. Тюриной - блокадницы района и письмам с фронта и госпита-
ля ее любимого человека, сокурсника института Володи. Роль де-
вушки-студентки Жени исполнила Ковеленова З.К., роль Володи - 
Рашитов И.Н. Литературная композиция исполнялась на фоне не-
обыкновенно красивой мелодии В. Глюка из оперы "Орфей и Эв-
ридика" в исполнении Г. Литвин - альт и Е. Шпенглер - фортепьяно. 

Последнее письмо от Володи пришло 25 декабря 1941 года с 
предчувствием, что они никогда больше не встретятся: "...Эх, Же-
ня! Мы больше никогда, никогда не увидимся. Если бы ты знала, 
как это тяжело. Ну, прощай, Женя! Может, навсегда. Вероятнее 
всего, навсегда. Я бы хотел и питаю надежду, что в твоем сердце 
найдется небольшой уголок, в котором ты сохранишь образ лю-
бившего и любящего тебя Володи..." 

Они действительно больше не увиделись. Женя долго разы-
скивала Володю, но на все ее запросы был один ответ: в числе 
убитых, умерших от ран и пропавших без вести не числится. Про-
шло более 60 лет с тех пор, как расстались молодые, любящие 
друг друга Женя и Володя, Но до сих пор Евгения Ивановна не за-
была Володю. Она бережно хранит память о Володе, свой блокад-
ный дневник и Володины письма. 

Музыкально-литературная композиция вскоре после празднич-
ных дней была исполнена тем же составом для учащихся школ в 
филиале 1-го Октябрьского района ЦБС (Центральной библиотеки 
Самары). 

2005 год проходил в нашей стране под девизом Год Победы. 
Страна отмечала 60-летие Победы Советского народа над фаши-
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стской Германией. 9 мая в Самаре с самого утра было солнечно, 
торжественно, празднично, многолюдно. Всюду встречались вете-
раны войны подтянутые, горделивые, оживленные. У большинства 
из них грудь украшена медалями и орденами, а в руках алые гвоз-
дики и тюльпаны. Парад военной техники на площади им. Куйбы-
шева, концерты на набережной Волги и других площадках города, 
вечерний салют создавал особую праздничную атмосферу. 

Торжественные праздники для ветеранов войны в основном 
прошли в конце апреля - первых числах мая. И ленинградцы-
блокадники нашего города отпраздновали этот самый дорогой 
праздник в торжественной обстановке. В большинстве районов они 
были организованы Администрациями районов, Советами ветера-
нов и Центрами социальной защиты одновременно для участников 
войны, блокадников Ленинграда и бывших узников концлагерей.  

"Торжественно и красиво прошел праздник в Кировском рай-
оне. Праздничные мероприятия начались уже 29 апреля. 30 чле-
нов нашего общества", - рассказывает Галина Александровна Са-
бурина - председатель районного общества блокадников. "По при-
гласительным билетам пришли на праздник во Дворец культуры 
им. Литвинова. После поздравления с праздником артисты само-
деятельности ДК показали прекрасный концерт. Исполнители в 
красивых костюмах спели много любимых нами военных и совре-
менных песен. Ансамбль танцев исполнил большой количество 
национальных танцев разных стран. Хорошая музыка, прекрасное 
исполнение и красочные, часто меняемые костюмы, вызывали 
восторг у зрителей. Концерт продолжался около двух часов, но не 
утомил даже нас, пожилых людей. Ни один человек не встал со 
своего места и не ушел из зала до конца концерта. С хорошим на-
строением и благодарностью зал приветствовал артистов. В конце 
праздника нам вручили праздничные коробки конфет. 

9 мая у нас было торжественное открытие отреставрированно-
го проспекта Юных Пионеров. Он был создан еще в конце 50-х - 
60-е годы прошлого столетия заводами "Прогресс" им. Фрунзе, за-
водом №18 и др. В последнее десятилетие 20-го века пришел в 
упадок. Теперь проспект был в своем величии, красоте и чистоте. 
Обновлены и восстановлены некогда построенные заводами вит-
ражи, отражающие вклад рабочих заводов в годы войны, внесен-
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ный в победу над фашистами, положен новый асфальт, высажено 
вновь много деревьев, для отдыхающих установлены скамеечки. 
На праздничном открытии проспекта присутствовал Глава города 
Самара Г.С. Лиманский. На многих площадках проспекта до самого 
озера на "Металлурге" выступали с концертами артисты самодея-
тельности из ДК Литвинова, ДК "Металлург" и др. Было организо-
вано для всех присутствующих угощение военными 100 г и солдат-
ской кашей. Мы прошли до самого озера, на котором плавали бе-
лые лебеди. Народу было много, вместе со всеми мы любовались 
этими красавцами, кормили их. 

Массовые гуляния продолжались практически всю ночь. Вече-
ром на стадионе "Металлург" был праздничный фейерверк. Адми-
нистрация района для поздравления коллектива выделила мате-
риальную помощь, партия "Единая Россия" и ТОСы района вручи-
ли членам общества праздничные подарки. Всем им мы очень бла-
годарны. Особенно хочется поблагодарить главу Администрации 
района Сергея Дмитриевича Сапрыкина, его заместителя Наталью 
Васильевну Водолаго и начальника Центра социальной защиты 
Елену Григорьевну Искрину за постоянно организованные для на-
шего общества торжественные мероприятия".  

Всем нам в торжественной обстановке Администрацией облас-
ти, города, района были вручены памятные медали "В память 300-
летия Санкт-Петербурга", "В честь 60-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады" и юбилейная медаль "60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". 

Интересы наших блокадников очень разнообразны, они не ог-
раничиваются только памятью и воспоминаниями о блокаде. С 
большим удовольствием они посещают выставки, ходят в театры и 
кино, выезжают на экскурсии, отдыхают на природе. 

Вот как рассказывает об этом Н.Н, Брусенцова, член комитета 
общества Советского района, ответственная за культурно-
массовую работу: 

"Наши блокадники, несмотря на пожилой возраст, ведут актив-
ный образ жизни и с удовольствием посещают театры. Мы посмот-
рели много постановок, среди них "Лебединое озеро", "Спящая 
красавица", "Щелкунчик" и др. Слушали оперы "Евгений Онегин", 
"Князь Игорь" и т.д., посещали Драматический театр, филармонию, 
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цирк, выставки в музее им. Алабина. Особенно запомнилась экс-
курсия по городу. Экскурсовод Г.С. Калядина очень интересно и 
много рассказала об истории нашего города, посетили тюремную 
камеру В. Куйбышева. 

Посетили бункер Сталина, построенный в годы Великой Оте-
чественной войны в Куйбышеве - запасной столице СССР. Инте-
ресная экскурсия была в дом Архитектуры, где мы познакомились 
с архитектором М.Г. Мишковой (семья Мишковых строила центр 
города Самара). Она рассказала об истории застройки города и 
его архитектуре. 

С наступлением тепла каждый год совершали коллективные 
поездки на теплоходе по  Волге и поездки на Гаврилову Поляну, в 
с. Рождествено. В таких загородных поездках мы успевали не 
только накупаться, но и сварить на костре уху, погулять по лесу, 
собрать грибов. А коллективные загородные обеды всегда сопро-
вождались задушевными беседами и песнями. Такие прогулки нас 
очень сближали, и потом мы долго их вспоминали. С мая 1998 го-
да по сентябрь 1999 года председателем нашего общества Алек-
сандра Сергеевна Красюкова - преподаватель литературы до ухо-
да на пенсию. Под ее руководством проводились литературные 
чтения, посвященные творчеству А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, 
М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева. 

По инициативе Александры Сергеевны Е.М. Никоновой было 
выпущено пять стенгазет, посвященных Новому году, Дню По-
беды, 55-летию полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, летнему отдыху, мероприятиям, проводимым ко-
митетом осенью. В каждой из них рассказывалось о проведении 
мероприятия, тексты иллюстрировались фотографиями. Кроме 
этого, Екатерина Михайловна отражала интересные моменты 
жизни общества на фотостендах, периодически меняя их 
(праздник пирога, урожая, отдых на природе, поездки по городу 
и т.д.) 

Живем мы интересно и дружно. Но, к сожалению, очень пе-
чально и больно, что из жизни с каждым годом уходит все больше 
наших друзей - ленинградцев".  
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Участие в общественной жизни 
района, города, области 

 
Ленинградцы-блокадники, прожившие в Самаре по 50 и более 

60 лет, полюбили этот город, он стал второй нашей родиной. Мы 
от души желаем, чтобы он был чистый, красивый, с освещенными 
улицами в темное время суток, безопасный для жителей и гостей, 
уютный для проживания. 

Несмотря на наш солидный возраст, мы стараемся по мере 
своих сил и здоровья включаться в жизнь и мероприятия, прово-
димые районами, городом, областью и вносить свою посильную 
лепту. 

Важнейшим направлением деятельности для всякого общест-
ва является взаимодействие с местной выборной властью, от ко-
торой зависит очень многое. Вот почему мы считаем обязательное 
участие в выборных кампаниях и выборах депутатов в Городскую, 
Губернскую, Государственную Думу, а так же мэра города, губер-
натора. 

Хочется привести лишь некоторые примеры деятельности в 
моменты предвыборных кампаний: Павлова Т.Е. занималась в ка-
ждой избирательной кампании сбором подписей для регистрации 
будущего кандидата и внесении его в списки для голосования, 
проводила агитацию среди населения данного избирательного 
участка, постоянно была членом избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса или наблюдателем во время выборов на 
избирательном участке. 

Аналогичной работой в предвыборную кампанию занимались 
блокадники Ленинского района: Полякова К.Е. в инициативной 
группе по выборам А.Н. Белоусова в городскую, а затем в Госу-
дарственную Думу, и Шнуратенко Р.К. в 2000 году в инициативной 
группе по выборам С.Д. Семченко в депутаты Губернской Думы.  

В выборной кампании депутатов городской Думы в 2004 году в 
инициативных группах Промышленного района проводили работу 
по сбору подписей для регистрации в кандидаты депутатов Вале-
рия Ивановича Кириллова и Лидии Сергеевны Федосеевой бло-
кадники района Иванова Г.К., Татур Т.И. и Яковлева Р.Н. Позже 
они проводили и агитационную работу за этих депутатов. 
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Многие блокадники были на встречах с кандидатами в депута-
ты, а позже уже с избранными депутатами.  

С А.Н. Белоусовым - депутатом Государственной Думы, Л.Н. 
Скобеевым - депутатом Губернской Думы, депутатами городской 
Думы А.С. Федосеевой и С.Ю. Арсентьевым связь блокадники 
поддерживают в настоящее время. 

В 2001 году Самара выбирала мэра города. Блокадники Ле-
нинского и Железнодорожных районов выдвинули кандидатуру 
молодого, эрудированного Ю.И. Присекина и проводили агитаци-
онную работу по выборам Юрия Ивановича на должность мэра г. 
Самара. 

В последние 2-3 года прошедшего столетия в районах города 
создавались ТОСы (территориальное общественное самоуправ-
ление). В этой работе принимали участие и наши блокадники. 

По просьбе Администрации Ленинского района 1,5 месяца ра-
ботала Полякова К.Е. в инициативной группе по созданию ТОС №2 
- Мичуринского. Активное участие она принимала и в работе пер-
вой организационной конференции ТОСа, на которой был избран 
председатель и совет ТОСа. Делегаты конференции обсудили и 
утвердили с поправками Устав ТОСа. В работе первой и после-
дующих отчетно-выборных конференций принимали участие 7-8 
делегатов-блокадников, проживающих в Мичуринском микрорай-
оне. В течение первых двух лет К.Е. Полякова была членом Совета 
ветеранов войны и труда при ТОСе. При создании ТОСа №3 при-
нимал участие Рекшинский А.Б. Он и в настоящее время является 
членом дворовой комиссии от ТОСа №3 и вместе с другими ее 
членами проводит праздничные мероприятия для детей и пожилых 
людей и т.д. 

Каждый год 9 мая и 23 февраля блокадники всех районов Са-
мары приходят на площадь Славы, чтобы вместе с жителями го-
рода возложить цветы к Вечному Огню и почтить память погибших 
воинов в годы Великой Отечественной войны, в локальных войнах 
и в борьбе с террористами. 

Блокадники - талантливый народ с большим кругом интересов. 
Любят и умеют хорошо шить, вязать, вышивать, изготавливать 
мягкую игрушку, владеют техникой "макромэ", плетения, сувенир-
ной росписью, пишут стихи, рисуют картины, выращивают богатые 
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урожаи. Умеют вкусно и красиво приготовить и испечь. Не прочь 
поучаствовать в разного вида конкурсах. Любят в компании хоро-
ших верных друзей поговорить по душам и попеть любимые песни. 

С учетом выше упомянутых интересов, комитет общества Ле-
нинского района с помощью директора Центра социальной защиты 
Валентины Павловна Нурулиной организовал 14 февраля 1996 го-
да творческую выставку блокадников района в большом зале цен-
тра социальной защиты. Столы, расставленные в зале, украсили 
50 изделий, созданных руками наших умельцев. Среди них были 
вязанные ажурные воротнички, пуловеры, летние кофточки, ша-
почки, береты, перчатки, связанный и очень красиво вышитый жи-
лет, связанное крючком покрывало, очень красивые тонкой работы 
салфеточки, выполненные тонкими спицами, салфеточки ришелье, 
сшитый из лоскутов плед, вышитые крестиком картины, аккуратно 
сшитая модная женская одежда и т.д. И все это великолепие ук-
рашали три картины, написанные Галиной Семеновной Пестовой, 
и пейзажи с видом на Волгу Таисии Григорьевны Подлесовой. Экс-
понаты выставки с интересом просмотрели не только члены обще-
ства, но и сотрудники Центра социальной защиты, и даже уговори-
ли Галину Семеновну продать одну из ее картин. Участников вы-
ставки было 11 человек: Борисова В.А., Видяева М.И., Волобуева 
Л.Ф., Красильникова Н.С., Круглякова Н.Д., Михеева В.Ф., Пестова 
Г.С., Подлесова Т.Г., Полякова К.Е., Румянцева Ю.А., Танина Р.Ч. 
Все экспонаты были представлены под номерами без фамилий 
исполнителей. Строгое жюри (все присутствовавшие члены обще-
ства, кроме участников выставки) присудило два первых места 
Пестовой Г.С. и Румянцевой Ю.А., второе место - Михеевой В.Ф., 
третье - Поляковой К.Е. Директор Центра Социальной защиты В.Л. 
Нурулина вручила победителям денежные вознаграждения, а ос-
тальным участникам - поощрительные призы. А в марте 1997 года 
Центр Социальной защиты организовал в ТТУ (трамвайно-
троллейбусное управление) выставку народного творчества, уча-
стниками которой были многие общественные организации Ленин-
ского района. Среди них свои работы выставили 5 членов общест-
ва блокадников. 

Общество "Жители блокадного Ленинграда" Промышленного 
района совместно с Управлением Социальной защиты организо-
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вали выставку в январе 2000 года, посвятив ее 56-й годовщине 
полного освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады. Вы-
ставка проводилась в торжественной обстановке в ДК "Мир". Уча-
стников было всего 4 человека, но экспонатов, представленных 
ими было много.  

Был оформлен стенд, посвященный знаменательной дате, а на 
столах красовались различные изделия. Ярова Ольга Никитична 
представила 8 кружевных салфеточек из разноцветных ниток. Ди-
куновская Рената Давыдовна выставила прекрасно выполненные 
из меха мягкие игрушки - белочку, лису, пушистого котика, цыплен-
ка и др. От связанных изделий Татьяны Дмитриевны Кирилловой 
трудно было оторвать глаза. Среди них панно "Грозди винограда", 
полотно "Цапля на болоте", разноцветные бабочки, художественно 
оформленные из разноцветных ниток вазочки и др. Очень ориги-
нально смотрелась композиция в гамме цветов и ряда персонажей 
из сказок "Перевертыш", выполненная Арнольдом Георгиевичем 
Риманом на цельной скорлупе яиц. Жюри во главе с председате-
лем Риммой Григорьевной Сорочинской присудило первое место 
Кирилловой Т.Д., второе - Яровой О.Н., вручив им ценные подарки. 
Дикуновской Р.Д. и Риману А.Г. была объявлена благодарность. 

Блокадники были активными участниками выставок народного 
творчества в "Экспо-Волга", "Надежда" и др. 

В 2005 году, который был Годом Победы Советского народа 
над фашистской Германией, Оксана Иосифовна Лев приняла уча-
стие в выставке-конкурсе "Вдовы России". Она была организована 
в областном музее им. П. Алабина Союзом "Женщины Самарской 
области" и Федерацией профсоюзов области. Выставка проходила 
под девизом:  

"Без них мы бы не победили!  
Без них мы бы не жили!" 
Экспонатов было много - книги, плакаты, открытки, вышивки и 

т.д. Среди них стихотворение "Дети блокады" Оксаны Иосифовны 
Лев - блокадницы Ленинского района. Она не только пишет стихи, но 
и прекрасно, артистически исполняет их. Конкурсная комиссия при-
судила ей призовое место и вручила благодарственное письмо с де-
нежным вознаграждением в 500 рублей. 
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Вот это глубокое по содержанию и трогательное до слез стихо-
творение: 

                             Дети блокады 
Блокада нас не отпускает, 
Нам снится по ночам война, 
Армады "мессеров" летают, 
Бомбят, а в доме я одна. 
Противным гулом самолетов 
Грозится злобная война. 
Опять бомбежка близко где-то, 
Разгром, горящие дома. 
Мне страшно, прячусь под подушку, 
Нет никого, весь дом пустой, 
И лишь соседская старушка 
Все реже стонет за стеной. 
Пустынна улица, отныне  
Здесь больше не на что взглянуть, 
А на булыжной середине 
Растут ромашки мне по грудь. 
А ведь недавно, вечерами 
Про вальс цветов пел патефон, 
Счастливая, прижавшись к маме, 
Я песню слышала сквозь сон. 
День дотянул до ночи белой, 
Хлеб съела,  мамы нет и нет. 
Я плакала и тихо пела, 
И в мыслях куклам стряпала обед. 
А мамочка с работы трудной 
Бредет пешком, спешит домой, 
Несет за пазухой блокадный 
Кусочек хлеба с опилками, но очень дорогой. 
Через голодное бессилье 
Доходит до родных дверей, 
Непобедима, как Россия, 
Любовь и стойкость наших матерей! 
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Советы ветеранов Кировского, Промышленного и Советского 
районов ежегодно устраивают для всех общественных организаций 
района выставки цветов, праздник "Дары природы", праздник "Пиро-
га" и др. Блокадники Ленинграда - активные участники этих меро-
приятий. "Ежегодно в октябре-ноябре - рассказывает председатель 
общества Советского района Роза Васильевна Яцун - вместе с дру-
гими ветеранами района мы участвуем в очень красивом, радостном 
«Празднике-конкурсе Пирога». 

В октябре 2005 года он проходил в актовом зале Дворца Вете-
ранов, в нем принимало участие 80 человек от 42 организаций. От 
нашего общества - 5 человек. Для каждой организации было вы-
делено по 1-2 стола, в зависимости от количества экспонатов. На 
столах установлены таблички с названием организации. Столы 
красиво сервированы. На них не только пироги, но и пирожки, пи-
рожные, торты, печенье и другая выпечка, на что хватило фанта-
зии и умения мастериц. 

Наш стол украсили прекрасный торт "Муравейник" Валентины 
Николаевны Кармановой. Второй - Майи Алексеевны. Красиво 
смотрелась шарлотка Елены Моисеевны Скирмунт. А Антонина 
Матвеевна Ганюшина, несмотря на свои 85 лет, испекла такой 
курник, что съели его на "УРА". 

Независимое жюри сначала оценило экспонаты по внешнему 
оформлению, а затем продегустировало. После недолгого сове-
щания, но напряженного волнения участников конкурса, председа-
тель жюри поздравил победителей и вручил подарки. Первое ме-
сто было присуждено нашей Валентине Николаевне Кармановой. 
В прошлые годы места в конкурсе присуждали в целом организа-
ции. Наше общество было всегда призером второго или третьего 
места. 

С концертом и приветствиями выступили ребята из школы ис-
кусств района. Они исполнили несколько хороших песен и танце-
вальных номеров. Мы напоили их чаем и угостили выпечкой за от-
дельно накрытым столом. С большим удовольствием они опусто-
шили тарелки. Чаепитие наше продолжалось долго, возбужденные 
праздничной обстановкой общались, делились кулинарными ре-
цептами. 
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Расходясь, мы благодарили сотрудников Совета ветеранов за 
теплое отношение и хорошую организацию нашего досуга". 

Председатели и члены комитетов районных обществ, как было 
уже отмечено и раннее, работали и работают с душой, любовью и 
состраданием к престарелым, больным, одиноким блокадникам 
общества, не жалея личного времени и сил. 

Всем большое спасибо! 

27 марта 2001 года Президиум Самарской городской общест-
венной организации "Жители блокадного Ленинграда" учредил 
звание "Почетный член общества "Жители блокадного Ленингра-
да" и положение о почетном члене общества". Звание присваива-
ется членам общества за активное и долголетнее участие в работе 
общества, за активную деятельность по сохранению и увековече-
нию памяти героического подвига ленинградцев в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. 

Вот эти имена: 

Железнодорожный район 
Большакова Тамара Васильевна 
Верещагина Галина Петровна 
Кириллова Анна Ивановна 
Коробова Елена Константиновна 
Ступникова Елена Владимировна 
 
Кировский район 
Богданович Анастасия Васильевна 
Буткевич Григорий Иосифович 
Булгакова Рашида Халимовна 
Ормашова Диана Александровна 
Печников Алексей Алексеевич 
Сабурина Галина Алексанровна 
 

Красноглинский район 
Гладкова Зоя Алексеевна 
Ипполитов Валентин Васильевич 
Петров Алексей Павлович 
Писарева Зоя Михайловна 
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Турик Иван Иванович 
Яровая Раиса Александровна 
 

Куйбышевский район 
Фаер Александра Матвеевна 
 

Ленинский район 
Большакова Лидия Ивановна 
Видяева Мария Ивановна 
Лаптева Антонина Мокеевна 
Максимова Лидия Максимовна 
Михеева Валентина Федоровна 
Пестова Галина Семеновна 
Полякова Клара Евсеевна 
Рекшинский Андрей Борисович 
Танина Регина Чеславовна 
Филина Нина Григорьевна 
 

Октябрьский район 
Дедеркович Зоя Леоновна 
Жильцова Равза Халимовна 
Ковалева Александра Васильевна 
Паничева Людмила Дмитриевна 
Рехсон Мара Абрамовна 
Смирнова Диана Константиновна 
Промышленный район 
Астахова Валентина Александровна 
Дикуновская Рената Давыдовна 
Дворецкий Дмитрий Иванович 
Земетчинская Людмила Дмитриевна 
Иванова Галина Константиновна 
Прудников Дмитрий Сергеевич 
Шураева Людмила Иосифовна 
Яковлева Раиса Николаевна 
Ярова Ольга Накитична 
 
Самарский район 
Заикина Тамара Николаевна 
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Норов Анатолий Петрович 
Седельникова Светлана Федоровна 
 
Советский район 
Антошкина Александра Михайловна 
Белоусова Зинаида Павловна 
Богачева Наталья Ивановна 
Брусенцова Нина Николаевна 
Ермолина Зоя Сергеевна 
Журавлев Владимир Тихонович 
Красюкова Александра Сергеевна 
Павлова Тамара Евгеньевна 
Телешевский Лев Абрамович 
Чадаева Зинаида Васильевна 
Яцун Роза Васильевна 
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"Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд". 
Слова Твардовского верны - 
тыл с фронтом славою равны. 
Путь труженика и бойца 
На равных пройден до конца! 
Один творец Победы был -  
Народ, сплотивший фронт и тыл. 

П. Руденко 
 
 

 

Глава IV.  НАШ  ВКЛАД  В  ТРУДОВУЮ 
И  КУЛЬТУРНУЮ  ЖИЗНЬ  САМАРЫ 

Более 1000 ленинградцев, переживших блокаду, волею судьбы 
оказались на самарской земле. Самара приняла нас по-
матерински тепло. Большинство блокадников проживают в теле-
фонизированных с удобствами квартирах. Здесь многие приобре-
ли профессию, получили высшее образование, создали семьи, 
вырастили детей, а сейчас растят внуков и правнуков, активно 
участвуют в жизни города и области. Ленинградцы - блокадники, 
проживающие в Самаре и Самарской области - это высококвали-
фицированные рабочие, инженеры, конструкторы, учителя школ, 
преподаватели высших и средних учебных заведений, научные со-
трудники со степенями, врачи высшей категории, работники искус-
ства, экономисты, бухгалтеры, юристы. Своим трудом они внесли 
большой вклад в развитие промышленности, авиации и ракето-
строения, экономики, науки и культуры города и области.  

В этой главе помещены воспоминания наших товарищей об их 
трудовой деятельности в Куибышеве-Самаре. 
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Петр Сергеевич Артемьев 

Благодарен Самаре и самарцам 

В ноябре 1940 года я приехал в Ленинград к родственникам 
для продолжения учебы. В декабре меня направили в ремеслен-
ное училище №5. Но с началом войны учеба прекратилась, и нас 
перевели на оборонные работы. Мы изготавливали снаряды и дру-
гую военную технику в мастерских училища при заводе "Электро-
сила". Участвовали и в сооружении оборонительных укреплений в 
районе Луги, Гатчины, Пулкова и других местах под Ленинградом и 
в самом городе. Работали в любую погоду под постоянными бом-
бежками и артобстрелами. Ночью дежурили на крышах заводских 
корпусов в специально оборудованных будках гражданской оборо-
ны. Выявляли вражеских сигнальщиков, наводящих немецкие са-
молеты на бомбежку городских объектов, гасили зажигалки. 

Хотя мы были в то время подростками, но порученные задания 
выполняли с большой ответственностью. За это наши ребята, в 
том числе и я, были награждены медалью "За оборону Ленингра-
да". 

В марте 1942 года наше училище эвакуировали в Куйбышев. 
Меня направили на оборонный завод им. Фрунзе. Работал токарем 
в цехе №18, делал детали для военных самолетов.  От завода ме-
ня направили в 2-годичную юридическую школу. Окончив ее, рабо-
тал юристом в прокуратуре. 

К сожалению, подорванное блокадой здоровье не позволило 
остаться на этой работе. Подлечившись, продолжил трудиться, но 
уже на Куйбышевской железной дороге - начальником отдела кад-
ров 19-й дистанции пути. 

В 1953 году решением бюро Кировского райкома партии был от-
командирован пропагандистом в аппарат райкома. Курировал парт-
организации завода "Прогресс". Часто выступал с лекциями и док-
ладами перед коллективами закрепленных организаций. 

Позднее, окончив Куйбышевскую высшую партшколу, был на-
правлен на завод "Экран". Сначала работал завкабинетом полит-
просвещения, затем заместителем секретаря парткома. Работу 
совмещал с учебой в плановом институте на вечернем отделении 
и в 1962 году успешно окончил его. 
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30 лет жизни отдал я заводу "Экран". Работал начальником 
производственно-диспетчерского бюро цеха №18, выпускавшего 
телевизоры. Затем в производственном отделе завода начальни-
ком бюро оперативно-календарного планирования, начальником 
бюро организации производства и управления, начальником лабо-
ратории в информационно-вычислительном центре, а позже на-
чальником ИВЦ. 

Производственными делами не ограничивался, активно зани-
мался общественной работой. Неоднократно товарищи избирали 
меня секретарем парторганизаций цехов и заводоуправления. Был 
председателем участковой избирательной комиссии. 

Вступив в общество "Жители блокадного Ленинграда", старал-
ся участвовать в его жизни. В частности, оформлял письма в раз-
личные инстанции по социальным вопросам блокадников. Провожу 
беседы в школах о Великой Отечественной войне и героической 
защите Ленинграда. 

В Самаре прошла основная часть моей жизни, и я благодарен 
самарцам, которые добрым словом и делом помогали мне в работе, 
в жизни. Здесь я создал семью. С женой, Валентиной Александров-
ной, мы счастливо прожили более 50 лет. Она, как и я, многие годы 
проработала на заводе "Экран". В январе 2000 года она умерла... Но 
она подарила мне двух очень хороших дочерей - Надежду и Наташу. 
У них замечательные дети - мои внучки. Мы живем одной семьей с 
Наташей, ее мужем  и дочкой Элиной. 

 
Артур Александрович Бриккер 

Трудовые дороги 

Шел 1941 год. Мне было 8 лет, и я собирался поступать в пер-
вый класс. Вспоминается, как мы с папой ходили в баню, а после 
жаркой парилки пили "морс" - эти "банные" развлечения нрави-
лись, и я их не забыл. А еще помню, была в доме копилка, в нее 
бросали по копейке для покупки интересных игрушек. 

Услышав по радио о начале войны, я очень испугался. С сен-
тября  1941 года к страху прибавились голод и холод. Чтобы со-
греться, сжигали книги, стулья и другие вещи, которые могли го-
реть. Старались меньше двигаться, больше лежать вместе, согре-



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 176

вая друг друга. Помню, когда отец заболел, ему с фабрики дали 
помощь - плитку подсолнечного "колоба". Маленькие кусочки мож-
но было сосать долго. До этого времени были съедены поясные 
ремни и запасы горчичного порошка. 

Пошел 1942 год, долго решался вопрос об эвакуации. И вот 
получено разрешение на эвакуацию через Ладожское озеро ("До-
рогу жизни"), и 25-27 апреля мы (мама и трое детей) благополучно 
добрались до Большая земли. На товарняках доехали до г. Ивано-
во, где нас обогрели, накормили, провели санобработку. А затем 
отправились на постоянное место эвакуации в с. Дергачи Саратов-
ской области, где прошло мое детство. Мой отец был коммуни-
стом. Двадцатипятитысячником поднимал колхозы в  Саратовской 
области. 

В 1952 году успешно окончив среднюю школу, я поступил в Са-
ратовский автомобильно-дорожный институт, а в 1957 году его 
окончил по специальности  инженер путей сообщения. 

По распределению попал работать в  Рязань. С августа 1957 
года начался мой трудовой путь: мастер, прораб, старший прораб, 
начальник участка, начальник ПТО дорожно-строительного участка 
№1. С 1956 года по 1966 год строил дороги в Республике Индоне-
зия. Возвратившись оттуда, работал начальником планово-
финансового отдела дорожно-строительного треста. 

В 1971-м переехал в  Куйбышев (Самару) и был назначен  
главным инженером Дирекции автодороги Москва - Самара на ре-
конструкцию дороги на участке Жигулевск - Самара. Указанный 
участок дороги был очень необходим в связи со строительством 
автозавода в Тольятти. 

В 1981 году автодорога Жигулевск - Тольятти - Самара первой 
технической категории с четырьмя полосами движения была за-
вершена. 

С февраля 1981 года перешел работать в "Куйбышевавтодор" 
и прошел там путь от начальника ПТО дирекции до начальника 
технического отдела. А с июня 1989 года - назначен главным ин-
женером объединения "Куйбышевавтодор". 

Накопленный опыт строительства автодорог  был широко ис-
пользован для строительства, ремонта и содержания автодорог 
Самарской области. С моим личным участием построены большие 
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мосты: через р. Самара у Алексеевки и  Борское, р. Сок у пос. 
Волжский и у с. Красный Яр, через реки Чапаевка, Большой Иргиз, 
Б. Кинель и другие. 

Географически Самарская область является крупнейшим 
транспортным узлом, соединяющим автомобильные, железнодо-
рожные и водные пути. К  Самаре подходят автодороги Москва - 
Самара - Уфа - Челябинск, Самара - Оренбург, Самара - Чимкент, 
Самара - Бугуруслан, Самара - Пугачев - Саратов - Волгоград. По-
этому стояла задача устроить обходы, чтобы миновать миллион-
ную Самару. С этой целью была спроектирована и построена об-
ходная автомобильная дорога протяженностью 78 км. В эксплуа-
тацию введена в 1988 году.  

При проектировании и строительстве обходов районных цен-
тров Сергиевска, Красного Яра, пос. Усть-Кинельский было приня-
то очень много важных решений и использован ряд передовых 
технологий по устройству дорожных покрытий. 

Впервые в Самарской области были спроектированы монолит-
ные мосты на обходе пос. Красный Яр и в 2000 году построен пер-
вый монолитный путепровод через автодорогу федерального зна-
чения Самара - Уфа - Челябинск. 

Строили и сельские автодороги к населенным пунктам до 13 
дворов. Это очень  кропотливая работа. Но после завершения 
строительства село резко преображается и возрождается. 

Во всем, что описано мною выше, имеется частица моего лич-
ного труда и знаний, накопленных за 42 года работы в дорожном 
хозяйстве нашей страны. 

Я горжусь, что в дорогах Самарской области есть мой труд. 
 
 

Людмила Зосимовна Воротникова  

Самарская область стала мне родной 

В 1955 году я окончила 1-й Ленинградский медицинский инсти-
тут и получила назначение в город Магадан, в Гражданский воз-
душный флот врачом авиационного отряда аварийно-
спасательной эскадрильи. По роду работы мне приходилось много 
летать, и я побывала в городах и поселках огромной Магаданской 
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области, Чукотки, Камчатки, в Тикси,  Диксоне, Певеке, Анадыре, 
бухте Провидения, Усть-Камчатске, Петропавловске - Камчатском 
и др. В то время авиационная медицина на Крайнем Севере толь-
ко-только начинала развиваться, и мне, помимо лечебной работы, 
приходилось заниматься организацией службы. На весь огромный 
край нас было в авиации только два врача. В 1958 году я перешла 
на работу в систему здравоохранения. Работала терапевтом, кар-
диологом, последние 12 лет заместителем главного врача по ле-
чебной части. 

Постоянно выполняла общественную работу, избиралась в 
члены горкома партии, Была внештатным преподавателем вечер-
него университета марксизма-ленинизма по вопросам философии, 
руководителем политсеминара для главных врачей города, членом 
редколлегии телевизионного журнала "Здоровье" и др. 

В 1978 году мы переехали в Куйбышев, где жили родители 
моего мужа. И я поступила на работу в городскую кардиологиче-
скую больницу №15, которая была организована в 1976 году.  

Я работала кардиологом, заведовала кардиологическим отде-
лением, а в 1981 году, когда городская больница была реорганизо-
вана в Областной кардиологический диспансер и возникла необ-
ходимость организации службы в области, меня перевели заведо-
вать организационно-методическим кабинетом. В мои обязанности 
входила проверка состояния медицинской помощи кардиологиче-
ским больным в городах и районах области, анализ и выявление 
недостатков и разработка мер по их устранению.  

Кардиологический диспансер по своей структуре был первым и 
единственным в Советском Союзе, где кардиологическая помощь 
оказывалась больным, начиная с внутриутробного развития: спе-
циализированный роддом, детское кардиоревматологическое от-
деление, кардиологические отделения, кардиохирургические отде-
ления и необходимые для лечения и обследования вспомогатель-
ные подразделения. Так как врачами диспансера был накоплен 
большой опыт по лечению хронических кардиологических больных 
и по оказанию неотложной помощи  при острых кардиологических 
заболеваниях, на базе диспансера были организованы курсы для 
врачей области. Организация и контроль над проведением учебы 
также входили в мои обязанности. За первые 5 лет было обучено 
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свыше 400 терапевтов и кардиологов, и не осталось ни одного, 
даже сельского района, где бы не было врача, обученного  акту-
альным проблемам кардиологии. В результате стала снижаться 
больничная смертность от инфаркта миокарда и сердечно-
сосудистых заболеваний. Эти показатели эффективности работы 
службы были значительно ниже средних  по России. В 1984 году 
постановлением МЗ РСФСР диспансеру был присвоен статус 
«Школы передового опыта по организации и совершенствованию 
кардиологической помощи населению». Стали проводиться Все-
союзные совещания, на которых побывали руководители здраво-
охранения, главные врачи, врачи-кардиологи из всех союзных и 
автономных республик и областей нашей страны. В организации 
этих совещаний мне также приходилось принимать непосредст-
венное участие. 

Я проработала в диспансере 24 года и за эти годы также участ-
вовала в общественной работе: политинформатор, руководитель 
врачебного политсеминара, секретарь парторганизации.  

В Самаре я познакомилась и подружилась со многими интел-
лигентными, культурными, образованными людьми. Помимо моих 
сослуживцев по работе в кардиодиспансере я нашла родных и 
друзей в нашем обществе жителей блокадного Ленинграда, обще-
ние с которыми доставляет мне истинную радость.  

 
Кима Федоровна Диканская 

Оперировала больного в день своей свадьбы 

Я родилась в Ленинграде. Родители были учителями. К началу 
Великой Отечественной войны я успела окончить первый класс. 
Нас было три сестры: старшей - 15 лет, мне - 9, а младшей - 3 го-
да. Мы очень боялись, что нашу младшенькую украдут - знали, что 
во время блокады были случаи каннибализма. Чувство голода - 
это главное, чем запомнилось то страшное время - мучительное, 
изнуряющее, страшнее бомбежек и обстрелов. От голода погибли 
обе мои бабушки, дед, двоюродный брат и дядя. 

Отец в начале войны учился в академии им. Ленина, с ней нас 
и эвакуировали в г. Белебей. Из Ленинграда, как и многих, вывезли 
по Дороге жизни через Ладогу. Было это 1 апреля 1942 года.  
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Отец, окончив академию, уехал на фронт. Уцелел и после вой-
ны остался кадровым военным. С его воинской частью мы немало 
покочевали по стране. 

Больше всех мест родителям понравился Куйбышев. И после 
демобилизации отца наша семья осела здесь. 

После десятилетки я поступила в Ленинградский педиатриче-
ский мединститут. После его окончания в 1957 году по распреде-
лению попала в Коми АССР. В районе, куда я приехала, 13 лет не 
было педиатра. Да и другие медицинские специалисты были в де-
фиците. Приходилось вместе с коллегами работать за всех. Но нас 
выручала дружба и взаимовыручка. 

Даже в день моей свадьбы пришлось срочно делать операцию. 
Хирурга у нас в это время не было, отправить больного санавиа-
цией невозможно - нелетная погода. Деваться было некуда. Со-
брались с коллегами, почитали спецлитературу - и за дело. Опе-
рировала я, фтизиатр мне ассистировал. Справились. 

Больше половины мест в нашей районной больницы на 35 коек 
мы отводили детям. Из лесоучастков привозила их с осложненной 
корью, тяжелой пневмонией. Страшный период - вспышка дифте-
рии. Каждый случай и сейчас помню. Вот один из них: с участка 
везла девочку, она задыхалась, теряла сознание. Пришлось 
вскрыть трахею, вставить трубку, и она ожила, улыбнулась. Мы ее 
выходили. Весной и осенью, когда никакого транспорта не было, 
приходилось ездить к больным и верхом на лошади. 

В республике Коми так я проработала пять лет. Там и замуж 
вышла за репрессированного. Первая дочка родилась в тех краях. 
Но родители мои звали в Куйбышев, и мы переехали. Поселились 
на Мехзаводе. Здесь я проработала участковым педиатром 35 лет. 
В трудовой книжке, таким образом, у меня только два места рабо-
ты. Трудилась на совесть. Сейчас встречаю давно повзрослевших 
своих пациентов - у них уже свои дети подросли, а я помню, кто и 
чем болел. Особенно трудные случаи, а их немало было. Я и те-
перь стараюсь помочь советом, когда ко мне обращаются за по-
мощью.  
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Тамара Николаевна Заикина 

Участковый врач "от бога" 

9 сентября 1941 года сомкнулось кольцо блокады. Спасением 
из блокадного ада была эвакуация. Но тем, кто эвакуировался, то-
же предстояло немало переживаний и тягот.   

Меня вместе с тетей вывезли из города в 1942 году. Наш эше-
лон был направлен на Северный Кавказ. Прибыли районный центр 
Буденновск. Поселили нас в селе Прасковея. Вскоре немецкие 
войска стали стремительно наступать на южном направлении. Те-
те пришлось завербоваться на один из военных заводов в Куйбы-
шев. Мы уехали с Северного Кавказа с последним эшелоном. 

В Куйбышеве нас, блокадников, отправили в село Рубежное. 
Там сначала разместили в хлеву, в стойлах для коров, затем пере-
селили  в клуб. А спустя некоторое время распределили  на постой 
к местным жителям. На этом мои испытания не закончились. Тетя 
заболела тифом, ее отвезли в больницу в КУйбышев, и я осталась 
одна. Мир не без добрых людей, я выжила. В селе пошла в школу, 
во 2-й класс. Помню, на завтрак нам давали маленькие кусочки 
черного хлеба, и мы ели его, не разжимая губ, чтобы ни единой 
крошки не выпало изо рта. 

У тети в Сызрани жил брат, тоже эвакуированный из Ленин-
града, и мы переехали в Сызрань. Нас поселили к добрым и ми-
лым людям Алисе Ивановне Смирновой и ее сыну. Здесь я окон-
чила в 1950 году школу с серебряной медалью. Решила посту-
пать в Ленинградский кораблестроительный институт на инже-
нерно-физический факультет. Направила туда документы. Но не 
учла, что мне как дочери "врага народа", у которой отец был рас-
стрелян, а мама восемь лет отсидела в ГУЛАГЕ, путь в институт 
закрыт. Наше НКВД было всеведущим. Мне отказали. Но я не 
сдалась. Уже в последний день приема я подала документы в 
Куйбышевский мединститут, скрыв в анкете правду о родителях. 
Меня приняли, но все годы учебы я боялась, что меня исключат, 
узнав, кто мои родители. 

Но институт я благополучно окончила в 1956 году с красным 
дипломом. Получила свободное распределение, так как уже бы-
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ла замужем за инженером, работавшим на одном из куйбышев-
ских заводов. 

Из-за беременности и отсутствия жилья  я очень долго не мог-
ла найти работу. Только на окраине города в рабочем поселке То-
левого завода на берегу Самарки мои сложности никого не волно-
вали,  и меня приняли на должность участкового врача-терапевта. 
Здесь  в этой должности я проработала 45 лет. Бегала по всем 
участкам - врачей не хватало. Частный сектор, собаки, грунтовые 
дороги, которые становились непроходимыми весной и осенью - 
участковые приходили и уходили. А меня что-то удерживало. Ви-
димо, судьба, что я стала врачом. 

Труд участкового нелегкий. Требует постоянного психологиче-
ского напряжения, терпения, да и физических сил забирает много. 
Выдержать все это можно, если любишь людей. На своем участке 
я знала проблемы, беды и радости почти всех семей. Признаюсь, 
были бессонные ночи, слезы, желание бросить все и уйти. Но бы-
ли и счастливые минуты гордости, что в сложной ситуации ты вы-
шла победителем, спасла жизнь человеку, поставила правильный 
диагноз. Мои пациенты были всегда со мной. Даже придя домой, я 
не могла освободиться от мыслей о них. Как кадры фильма мель-
кали картинки прошедшего дня - правильно ли поступила, верно ли 
назначила лечение, а утром ехала на работу с ранней электрич-
кой, чтобы до приема в поликлинике зайти к тяжелобольному. 

В 1982 году мне было присвоено почетное звание "Заслужен-
ный врач РСФСР". Это было приятно. Но все же самой большой 
наградой для меня всегда были слова благодарности моих паци-
ентов. 

Однажды, накануне 8 Марта, был серый промозглый день, 
близился вечер, я бежала к очередному своему больному. Вдруг 
меня остановила моя пациентка, поздравила с наступающим 
праздником и сказала: "Берегите себя. Вы нам нужны". Для меня 
будто засияло все вокруг, я почувствовала себя счастливой! 

И теперь, на склоне лет, я часто вспоминаю эти слова и чувст-
вую, что жизнь прожита не напрасно. 
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Галина Константиновна Иванова 

Кормилица двух заводов 

После жестокой первой блокадной зимы 1941-1942 годов от 
нашей семьи остались я, 15-летняя девочка, и сестра Анна, стар-
ше меня на 13 лет. В апреле 1942-го полуживых нас эвакуировали 
из Ленинграда по Дороге жизни. Целый месяц в товарных вагонах 
добирались до Краснодара. Там, окруженные заботой, мы в тече-
ние месяца окрепли, подкормились. И нас отвезли в Куйбышев. 
Расселили в бараках на 10-м стройучастке Безымянки. Спали на 
двухъярусных нарах, в 16-метровой комнате на 16 человек. 

Сестра моя устроилась работать на завод им. Фрунзе, а я в 
Садсовхоз. Работала сначала на прополке и уборке овощей, а 
позже меня перевели на садовые работы.  

Очень хороший специалист и добрый человек садовод Иван 
Петрович обучил меня уходу за фруктовыми деревьями и ягодни-
ками. Работала я с большим удовольствием. Свежий воздух, кра-
сивые деревья. В этом была особая потребность после жизни в 
блокадном Ленинграде. Но в сентябре я тяжело заболела брюш-
ным тифом. Поправилась лишь в декабре.  

Решила пойти работать на завод им. Фрунзе. Но начальник от-
дела кадров определил меня на заводскую фабрику-кухню касси-
ром. На фабрике-кухне я проработала до 1961 года. Я получила 
специальность бухгалтера в вечернем торговом техникуме. За эти 
18 лет я прошла путь от ученицы счетовода до старшего бухгалте-
ра фабрики-кухни №1. 

В 1961 году руководство треста столовых Кировского района 
назначило меня директором столовой №26 на 300 посадочных 
мест завода "Авиаагрегат". Шло время, "Авиаагрегат" и располо-
женный неподалеку завод "Гидроавтоматика" расширялись. Мест в 
столовой стало не хватать. В конце 70-х по московскому проекту 
эти два предприятия начали совместно строить огромный комби-
нат питания на 2500 посадочных мест. Меня назначили куратором 
этого строительства без освобождения от основной работы. В 1982 
комбинат был сдан в эксплуатацию с оценкой "хорошо". Меня на-
значили его директором. К нему были прикреплены еще четыре 
филиала. Рабочий штат комбината был всего 250 человек. Объем 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 184

работы огромный. Многие производственные операции были ав-
томатизированы (посудомоечные, выпечка блинов, чистка карто-
феля и т.д.). Комбинат имел огромные склады для овощей, в кото-
рые с осени закладывали зимние припасы. Тогда неплохо  заботи-
лись о здоровье трудящихся: у нас было два диетических зала на 
60 мест, зал для больных туберкулезом с отдельным входом, два 
больших зала комплексных обедов, где блюда каждый день были 
разнообразными.  

На самом комбинате рабочие завода "Гидроавтоматика" об-
служивались в течение 40 минут, а через 25 минут кормили уже 
рабочих с "Авиаагрегата". Летом кормили 400 ребят из пионерских 
лагерей, расположенных в совхозе "Рубежное". 

Директором я проработала 25 лет. Наш трудовой коллектив 
неоднократно завоевывал 1-е места в соцсоревновании и перехо-
дящее Красное Знамя. 

За свой труд я была много раз награждена благодарностями, 
денежными премиями и подарками. Правительство также отметило 
мои заслуги медалями "За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина", "Ветеран труда". Награждена значком "От-
личник советской торговли". На "Аллее ветеранов труда" на заводе 
"Авиаагрегат" помещен мой портрет. 

В 1986 году ушла на заслуженный отдых. В это время двое 
наших внуков учились в младших классах школы. Я занималась их 
воспитанием, провожала в школу. 

Мы с мужем, Анатолием Семеновичем, отпраздновали уже зо-
лотую свадьбу, а в 2004 году - 55-летие совместной жизни. Вырас-
тили сына и дочь. Дали обоим высшее образование. Они подарили 
нам троих внуков. Сейчас уже подрастает правнучка. 

В 1993 году на общем собрании членов общества "Жители 
блокадного Ленинграда" Промышленного района  меня избрали 
председателем районного отделения общества. Возглавляю его до 
сих пор. 
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Иван Александрович Иванов 

Пастух - инженер - партработник 

В один из январских дней 1942 года сандружинники МПВО по-
добрали на улице полуживого мальчишку. Тогда в Ленинграде 
стояли 30-градусные морозы. Десятилетний Ваня, как потом он не 
раз сам говорил, родился в рубашке. Не окажись поблизости дру-
жинники, он бы обязательно погиб от голода и стужи. 

Они оказали ему помощь и сдали в детский дом. 
Судьба мальчика и раньше не баловала. Еще до войны у него 

умерла мама. Отец воевал в финскую войну, но уцелел. Вернулся 
домой, но ненадолго - началась Великая Отечественная, и он снова 
ушел на фронт. Ваня остался с бабушкой. Как и всем ленинградцам 
в блокаду им пришлось несладко - бомбежки, артобстрелы, изма-
тывающие голод и холод. Стараясь спасти внука, бабушка отдава-
ла ему большую часть хлеба от своего мизерного пайка. Говорила 
Ване, что есть не может, мол, желудок болит. В январе 1942-го она 
умерла. Ваня остался один. 

Весной, благополучно переправившись через Ладожское озе-
ро, он вместе с детдомом прибыл в село Старая Бесовка Ульянов-
ской области. В детском доме Ваня оправился от дистрофии, ок-
реп, подрос, учился в школе. Летом вместе со всеми работал на 
колхозных полях. Как многие мальчишки того времени мечтал по-
пасть на фронт. И в 1944 году вместе с двумя друзьями сделал 
попытку туда сбежать. Но им не повезло. В Куйбышеве их задер-
жала милиция. Беглецов отправили в село Старое Ляхово Шента-
линского района. Для фронта они были еще маловаты, а рабочие 
руки в ту пору были нарасхват и в городе, и в деревне. И Ваня на-
чал работать наравне со взрослыми в 13 лет. Определили его на 
ферму - пасти телят. А через два года колхоз направил его учиться 
в куйбышевское ремесленное училище №9. 

После года учебы по просьбе Вани директор завода им. Ста-
лина (ныне "Прогресс") В.Я. Литвинов дал указание принять его в 
цех №17. Здесь готовили самолеты к окончательной сдаче. Кол-
лектив цеха дружный, по-отцовски требовательный и вниматель-
ный к подростку обучал его профессии и жизни. Но образования 
ему не хватало. Ваня пошел учиться в вечернюю школу рабочей 
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молодежи. А, окончив ее, поступил в Куйбышевский индустриаль-
ный институт, чтобы получить специальность инженера-электрика. 

Творческое отношение к работе, любознательность парня спо-
собствовали его карьерному росту. К окончанию вуза он работал 
электриком по оборудованию самолетов. Вскоре стал мастером, за-
тем старшим мастером службы вооружения цеха №17. Под его руко-
водством - коллектив из 30 человек. Среди них были и ремесленни-
ки, эвакуированные из Ленинграда. Занимались доводкой спецвоо-
ружения прицепов, установленных на самолетах, и проверкой этого 
оборудования. Требования к качеству изготовления и срокам сдачи 
продукции были очень жесткие. Работали, как правило, по 12 часов и 
более, особенно во второй половине месяца, так как комплектующие 
приборы и узлы поступали с предприятий других городов с большой 
задержкой. 

В 1958 году завод перешел на изготовление космических ра-
кет. Иван Александрович снова повышает свою квалификацию, 
чтобы соответствовать новым требованиям.  С 1960 года он руко-
водит коллективом в 160 человек в должности старшего мастера в 
цехе №39 по изготовлению приборов для космических ракет. А в 
1968-м под его началом уже 600 человек - весь цех №39. 

В течение всей трудовой жизни Иван Александрович занимал-
ся рационализаторской работой. Многие из них внедрены в техно-
логии изготовления приборов для космических кораблей. 

И общественная жизнь завода всегда была интересна для не-
го. Он был цеховым комсоргом, секретарем парторганизации цеха, 
членом парткома завода. А в 1970 году стал профессиональным 
партработником - сначала заместителем секретаря парткома, а с 
1978 года секретарем парткома завода "Прогресс", членом бюро 
Кировского райкома партии. Был делегатом 26-го съезда КПСС. 

За свой многогранный труд на производственной и обществен-
ной ниве  Иван Александрович Иванов был награжден знаками ЦК 
ВЛКСМ, памятной медалью "В честь 70-летия академика С.П. Ко-
ролева", знаком "Строитель Байконура", серебряной медалью 
ВДНХ и др. Родина отметила его вклад в развитие и производство 
космических аппаратов орденом "Знак Почета" (1976 г.) и орденом 
Трудового Красного Знамени (1981 г.). 
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Иван Александрович и его супруга Лидия Яковлевна прожили 
вместе 44 года. Они вырастили сына Сергея и дочь Галину. Уже 
выросла старшая внучка Наташа, у нее подрастает правнучка 
Ивана Александровича Лера. 

Живет Иван Александрович с семьей дочери, помогает им вос-
питывать внучку - шестиклассницу Алену. 

Записала член Президиума Самарской организации 
К.Е Полякова 

 
 

Анна Ивановна Кириллова 

Ботинки в подарок от директора завода 

Родители мои из крестьян. Папа, Иван Иванович, работал в 
колхозе. Мама, Татьяна Ферапонтовна, занималась домашним хо-
зяйством. Семья была большая - десять детей. Жили трудно. По-
этому, когда я окончила 7-й класс, брат с согласия родителей от-
вез меня в Ленинград. Поступила в ремесленное училище №1 
учиться на токаря. Но к занятиям приступить не успела - началась 
война. Я оказалась в блокадном Ленинграде - одна, без родных. 

Нас, группу ремесленников, направили на Адмиралтейский за-
вод, где я стала работать токарем. Растачивала отверстия в заго-
товках для бомб. Детали были очень тяжелые, мы с ними не 
справлялись. Поэтому устанавливал заготовку на станок подсоб-
ный рабочий. 

Город страшно бомбили - по несколько часов днем и ночью. По 
сигналу тревоги мы укрывались в бомбоубежище. Позже за нами 
закрепили участки, и мы, отработав в цехе, поднимались на крыши 
и наравне со взрослыми сбрасывали оттуда зажигательные бом-
бы. Опаснее воздушных налетов были артобстрелы. Снаряды 
рвались на улицах утром и вечером, когда жители города шли на 
работу или возвращались домой. 

Фронт находился в двух километрах от города. Во время де-
журств на крышах я видела, как полыхали огнем и рушились дома, 
как сгорели Бадаевские продовольственные склады. Блокадный 
город остался без еды. Начался голод. 
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Дома не отапливались, не работал водопровод. Люди из по-
следних сил шли за водой и своей нормой хлеба весом 125 грам-
мов. Да и можно ли было назвать его хлебом? Он состоял из жмы-
ха, крахмала, целлюлозы и других добавок. Хлебом от него и не 
пахло. Но мы безмерно были рады и такому. На работе давали суп 
из чечевицы и того же жмыха. В нем не было ни одной картошинки, 
а порой и соли. 

Но ленинградцы и при таком питании, страшном холоде не 
только напряженно работали, но и защищали свой город. Чаще 
всего в цехах и ночевали. 

В один из редчайших дней, когда я пришла домой, началась 
сильная бомбежка. Бомба, попавшая в наш дом, разрушила стену. 
Я чудом осталась живой - спряталась под стол. Но осколки снаря-
да задели ноги. До сих пор один из осколков ношу в ноге - такая 
вот память о блокадном Ленинграде. 

С трудом дошла до завода. Ноги мне перевязали, освободили 
от дежурства, накормили ужином и отправили домой. Когда я доб-
рела до своего дома, увидела, что там расположились военные, 
стояла пушка. Мне ничего не оставалось, как вернуться на завод. 
Два месяца до эвакуации я там и жила. 

4 марта 1942 года нас вывезли по Ладожскому озеру. На мое 
счастье мы проехали благополучно. До Краснодара добирались 
около месяца. Железнодорожные пути были забиты военными 
эшелонами. Многие блокадники до места эвакуации не доехали - 
умерли в дороге от истощения и болезней. 

В Краснодаре я несколько месяцев лечилась в госпитале. Но и 
здесь фашистские самолеты бомбили город. Поэтому в мае 1942 
года, ночью, нас эвакуировали в г. Куйбышев. Так я попала на за-
вод им. Фрунзе в цех №8. Проработала  на станках 40 лет - тока-
рем, фрезеровщицей, револьверщицей.  

Молодежь объединялась в молодежно-комсомольские брига-
ды. У нас бригадиром сначала была москвичка Мария Анисимова, 
потом Костя Поляков. Взаимовыручка и взаимозаменяемость в 
бригаде были на первом месте. Так было и у нас с моей сменщи-
цей Надей Агаповой. Занимались и рационализаторством. Помню 
бились как-то над одной деталью, не могли достичь технологиче-
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ской точности. Я предложила развертку - чистота обработки улуч-
шилась.  

На заводе им. Фрунзе нас, блокадников, было 500 человек. В 
их числе В.А. Яковлев - впоследствии председатель завкома; В.И. 
Цибульский - он стал секретарем заводского комитета ВЛКСМ, а 
позже главным инженером завода; Иван Тихонович Лазарев, впо-
следствии тоже руководил завкомом; Дуся Губская, Оля Прохоро-
ва, Клара и Константин Тисляренко, Соколова Наташа... Все мы 
приехали в Куйбышев обессиленные и измученные блокадой. 

С глубокой благодарностью я до сих пор вспоминаю начальни-
ка цеха Полонецкого и мастера Илью Николаевича Сергунова. Они 
по-отцовски заботились о нас, старались морально поддержать. 
Ведь нам было по 15-16 лет, когда мы оказались в чужом городе, 
без родителей и родственников после ужасов войны, которые 
пришлось пережить. Нам и талоны на питание давали, и к хлебной 
карточке дополнительные 100 граммов хлеба. От доброго участия 
людей на душе становилось теплее. Вспоминается такой случай. У 
нас в общежитии тапочки, в которых ходили на работу, были об-
щими, но их на всех не хватало. Поэтому старались встать по-
раньше, чтобы не остаться босиком. Однажды утром я встала поз-
же обычного, тапочек мне, конечно, не досталось. Иду по террито-
рии завода в цех босая. Вдруг ко мне обращается какой-то незна-
комец, спрашивает: "Ты, девочка, где работаешь? Как твоя фами-
лия?. Я ответила. Не успела прийти в цех, подошел мастер Сергу-
нов, спросил с любопытством, с кем это я разговаривала по дороге 
на работу. "Не знаю, говорю, - с каким-то дяденькой". 

Он объяснил мне, что это был директор завода Михаил Сер-
геевич Жезлов. Не прошло и двух часов, как мне принесли ботин-
ки, которым я очень обрадовалась. Ведь возле станка много ме-
таллической стружки и без обуви можно было поранить ноги. 

В ноябре 1950 года всю нашу группу со всем оборудованием 
перевели в цех №5.  

Когда наш завод стал шефствовать над совхозом "Кутулукский, 
мы в цехе начали изготавливать лемеха для сельхозмашин. Помо-
гали сельчанам и на уборке овощей и картошки. Занималась и об-
щественной работой. 25 лет была членом цехкома, двенадцать раз 
избиралась депутатом горсовета. 
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Я всегда старалась быть там, где требовалась моя помощь. 
Столько лет миновало после тех суровых блокадных дней, тя-

желого труда во время войны, но до сих пор мы, подруги - бывшие 
блокадницы, не теряем дружбы - часто встречаемся, вспоминаем 
лихолетье, делимся, чем можем, беседуем по душам... Ведь мы 
как сестры - не по крови, по духу. 

После выхода на пенсию помогаю в работе правления Совета 
ветеранов труда завода. Также вхожу в актив общества "Жители 
блокадного Ленинграда" Железнодорожного района. 

 
 

Александра Васильевна Ковалева 

Организовывать означает помогать 

Для нас, встретивших и переживших Великую Отечественную, 
время разделилось на "до" и "после" нее. До войны наша семья, да 
и почти весь наш народ жили небогато. Но какое было безоблач-
ное, счастливое у меня детство стараниями мамы Марии Фоми-
ничны Пучко. Мои детство и юность прошли в Ленинграде - краси-
вейшем городе мира, насыщенном музеями, театрами, изящест-
вом архитектурных ансамблей, богатством пригородных парков. 
Там у меня возникла любовь к прекрасному и осталась на всю 
жизнь. 

Война разрушила многое. Блокадный голод унес жизнь моей 
любимой мамы, дорогих родных дядей, двоюродных сестер и 
братьев. Остались с братишкой круглыми сиротами. Мне пришлось 
поступить в ремесленное училище, а братика определить в дет-
ский дом.  

Весна 1942 года. Солнечно, а мне все кажется пустым и хму-
рым. Из разрушенной квартиры пришлось переселиться в общежи-
тие училища. В 15 лет началась трудовая жизнь. Работала в заво-
дских мастерских. Быстро выучилась токарному ремеслу. Изготав-
ливала штуцеры для оружия. Это было интересно и даже отвлека-
ло от голода. Хотелось сделать все, что возможно для фронта, для 
победы. 
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Кроме работы, мы, ремесленники, дежурили на крышах, уби-
рали город от нечистот.  

Питались по рабочей карточке, но есть хотелось всегда. Душа 
болела за братишку. Немного сэкономив хлеба, я его навещала. В 
детдоме он, двенадцатилетний паренек, тоже не бездельничал. 
Там его научили ремонтировать обувь, шить варежки для солдат. 

В середине лета 42-го пошли разговоры об эвакуации. Уехать 
без брата я не могла и забрала его из детдома. Не помню как, но, 
несмотря на неподходящий возраст, мальчика приняли в ремес-
ленное училище. И мы смогли эвакуироваться вместе. 

Врезался в память эпизод во время эвакуации. Переехали че-
рез Ладожское озеро на катерах. Когда нас высадили, мы увидели 
бочки с селедкой, принадлежащие военной базе. Голодные, мы 
бросились к ним и пытались вытащить рыбу. У многих это не полу-
чилось - так плотно она была в них уложена. Тут я поняла смысл 
поговорки "набито как в бочки селедки". Некоторым все же удалось 
рыбу выхватить и поесть. Соленую селедку запивали холодной 
водой из озера. Результат плачевный - дистрофический понос.  

Ехали мы долго. До Ярославля поездом, потом пароходом по 
Волге дней двадцать. В памяти от этого трудного путешествия 
почти ничего не осталось - только смешанные ощущения безраз-
личия и тревоги, будто передаваемые неспокойным движением по 
реке. 

В конце июля 1942 года прибыли в Куйбышев. Помню тоскли-
вые взгляды прохожих, когда мы, худенькие подростки-блокадники, 
шли через площадь перед железнодорожным вокзалом. К некото-
рым подходили взрослые и предлагали идти к ним жить.  

Нас накормили в столовой и прямо в день приезда отправили 
через Самарку в совхоз "Рубежное". Там уже жили эвакуирован-
ные. Жилья не было, и для нас освободили половину коровника. 
Кроватями были кормушки, наполненные сеном. Позже мы устрои-
ли постели из ящиков, которые установили на полу и накрыли со-
ломой. Так и жили целое лето - в одной половине коровы мычат, в 
другой мы песни под мандолину слушаем. Один мальчик, не пом-
ню уже, как его звали, пел очень здорово. 
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Даром хлеб, конечно, не ели - работали на колхозных полях. 
Не ныли, молодой задор был, но безобразничать и в голову не 
приходило. 

Осенью перевели нас в город. Учились мы уже в ремесленном 
училище №7, где директором был Дмитрий Федорович Криволуц-
кий - замечательный и мудрый педагог. 

Первое время наше общежитие находилось на территории 4-го 
ГПЗ, в 10-м корпусе. Мы жили на третьем этаже, а на 2-м грохота-
ли работающие станки. 

В 1943-м я окончила училище и получила профессию слесаря-
инструментальщика 4-го разряда. Нас, 200 ленинградцев, напра-
вили работать на 35-й завод - ныне это "Авиаагрегат". Здесь я 
проработала с 1943 по 1986 год. Начинала с фрезеровщицы, по-
том работала контролером, пирометристом, техником-электриком, 
конструктором, ведущим инженером отдела главного энергетика. 

Днем работала, а образование получала вечером - в вечерней 
школе, затем на вечернем отделении индустриального института. 

Эвакуированная из Ленинграда, я прожила в общежитиях с 
1942 по 1958 год - немало! Но люди рядом жили порядочные, от-
ношения с ними складывались добрые. 

В 58-м вышла замуж, родила и воспитала сына, поспособство-
вала ему получить высшее образование и теперь помогаю растить 
двух внуков и внучку. 

Всю жизнь занимаюсь общественной работой - это у меня от 
мамы, она всегда считала: организовать что-то, значит, помогать. 
И я со школьной скамьи считаю так же. В школе я была председа-
телем класса, редактором газеты. В ремесленном училище - ста-
ростой группы, на заводе - секретарем комсомольской организации 
цеха, членом комиссии соцстрахования обкома профсоюза, пред-
седателем комитета народного контроля завода.  

Выйдя на пенсию, я не осталась в стороне от движения ленин-
градцев-блокадников в борьбе за свои права. В 1990 году в Сама-
ре по моей инициативе и группы блокадников было организовано 
городское общество "Жители блокадного Ленинграда". Меня из-
брали его председателем, и я проработала в этом качестве до 
1999 года. 
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Ада Матвеевна Коптева 

Отец и бабушка блокаду не пережили 

В марте 1942 года, пережив первую жестокую блокадную зиму 
и похоронив в братских могилах отца и бабушку, мы (мама, стар-
шая сестра и я) по Дороге жизни были эвакуированы с институтом 
сестры на Северный Кавказ, в Ессентуки. В течение месяца нас, 
дистрофиков, оздоравливали и откармливали. 

Но фашистские войска вели активное наступление и на Север-
ном Кавказе. Нам пришлось срочно эвакуироваться вторично вместе 
с институтом. Добирались через Каспийское море в Красноводск, а 
потом в Ташкент. Сестра осталась в Ташкенте с институтом, а мама 
и я выехали по направлению в Хорезмскую область Узбекской ССР в 
районный центр Ханки. Здесь мы и встретили День Победы - 9 мая. 
Вся страна ликовала! Ликовали и мы! 

В Ханках было много эвакуированных из разных городов СССР и 
даже Польши. Все они постепенно возвращались домой. Но мы в 
Ленинград не вернулись: слишком тяжелы были воспоминания, да и 
возвращаться было некуда. Отец погиб, а дома, в котором мы жили, 
не стало. Так и остались мы в Узбекистане. 

Я стала поправляться. Мама за лето подготовила меня к шко-
ле, и я сразу пошла со своими ровесниками в 4-й класс. До позд-
ней осени собирали хлопок, а потом извлекали недозревший хло-
пок из нераскрывшихся коробочек. 

В 1946 году переехала к нам сестра. 
9-й и 10-й классы я заканчивала в областном центре, в Урген-

че, где мама работала в отделе народного образования. Тоска по 
России не оставляла нас, и все мысли были о том, как бы вернуть-
ся. 

Школу я окончила хорошо, в продолжении учебы сомнений не 
было, но на чем остановиться? Сталинский план преобразования 
природы! Желание принять участие в государственном деле, вос-
поминания счастливого детства, чудесной природы ленинградско-
го пригорода и мечта вернуться в Россию - вот и выбрала я Куй-
бышевский инженерно-мелиоративный институт 
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Поступила легко и училась так же. Все пять лет была старостой 
группы, жила в общежитии. Практика в лесах средней полосы, в сов-
хозах, геодезические съемки, участие в научной работе. 

Из нас готовили лесомелиораторов, а выпустили инженеров 
лесного хозяйства. 40 предметов в приложении к диплому и ни од-
ной "четверки". Диплом с отличием. На пятом курсе на практике в 
Чапаевской ЛЗС по большой любви вышла замуж и проводила му-
жа в армию. 

Направление получила в Алтайский край, оставили в городе 
Барнауле в Управлении лесного хозяйства края. Работала меж-
районным лесопатологом, ездила по Алтайскому краю, обследо-
вала хвойные леса, зараженные шелкопрядом, разрабатывала 
мероприятия по борьбе с ним. Дежурила сутками в пожароопасный 
период. Принимала участие в организации быта приезжающих на 
освоение целины. 

Вернулся из армии муж, родилась дочка. Родители мужа хоте-
ли, чтобы мы вернулись в Куйбышев. И мы приехали. Работу по 
специальности я найти не могла, работала в Управлении архитек-
туры озеленителем в городе Чапаевске. Муж пошел на работу на 
Куйбышевский долотный завод (ныне ОАО "Волгабурмаш") в куз-
нечный цех и проработал там 43 года. После рождения второй до-
чери я перешла на работу в специальное конструкторское бюро на 
Куйбышевский долотный завод. 

Начинала техником, потом конструктором, нормоконтро-лером 
конструкторской документации, ведущим конструктором в группе 
экспериментальных долот. Приходилось доучиваться. 

Разрабатывала конструкторскую документацию на новые мо-
дификации долот от технического задания до изготовления опыт-
ной партии. Ездила в министерство утверждать технические зада-
ния, в цехах вела конструкторский надзор за изготовлением опыт-
ных партий долот. 

Была бессменным профоргом конструкторского отдела, неко-
торое время - секретарем Ученого совета, принимала участие в 
народной дружине. 

Ездила в командировки - Грозный, Бухару, Нефтеюганск и др. 
На пенсию ушла в 1988 году: старшая дочь оканчивала инсти-

тут, и я помогала ей растить сына. 
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В 1995 году, когда все мои 3 внука подросли, пошла работать в 
Куйбышевский районный Совет ветеранов ответственным секре-
тарем. Вела работу с ветеранами и пенсионерами, старалась по-
мочь им, чем могла. Наладила учет участников войны, вдов, вете-
ранов труда и других категорий пенсионеров. Завела картотеку и 
журнал учета. Регулярно проводила совместно с коллективом со-
вета обследование ветеранов. Да всего и не перечислить.  

Ушла из совета в 2003 году, когда очень тяжело заболел муж. 
Мы прожили с ним 49 счастливых лет. Воспитали 2-х дочерей (обе 
получили высшее образование) и 3-х внуков. В 2004 году его не 
стало.   

Являясь членом общества "Жители блокадного Ленинграда" в 
числе блокадников группы по патриотическому воспитанию школь-
ников хожу по школам, провожу беседы. Стараюсь жить благодаря 
дочери и внукам, которые своей заботой и вниманием сохраняют 
мне семью. 

    
Антонина Мокеевна Лаптева 

Жизнь - на службу закону и людям 

В 1950 году я окончила юридическую школу и в 1954 году заоч-
но юридический институт в Свердловске. Там и начала свою тру-
довую деятельность в органах нотариата. 

В августе 1953 года мужа перевели в Куйбышев. Полтора года 
я не работала - родилась дочка, и я занималась ее воспитанием. 
Но в мае 1955 года я уже пошла работать штатным сотрудником 
Первой государственной нотариальной конторы Куйбышевской об-
ласти. Проработала здесь 26 лет до ухода на пенсию в 1981 году.  

Вначале была нотариусом, с 1957 года - заместителем старше-
го нотариуса, а с 71-го  - старшим нотариусом. 

Нагрузка на работе  была очень большая - пять нотариусов 
оформляли до 40 тысяч сложных дел в год: сделки по недвижимо-
сти, наследственные дела, документы для заграницы. Как старший 
нотариус я была обязана добиваться единой практики оформле-
ния документов всеми нотариусами области. Для этого ежемесяч-
но проводила обучающие семинары. Готовила к ним образцы до-
кументов, организовывала обмен опытом. Все нотариусы области 
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проходили у нас нотариальную практику, а потом оказывали по-
мощь секретарям поселковых советов по нотариальному оформ-
лению документов. 

В круг своих обязанностей я включала и работу по проведению 
семинаров с народными заседателям в нарсудах, с юрисконсуль-
тами, работниками сберкасс, сотрудниками БТИ, врачами в боль-
ницах, с депутатами исполкомов по разъяснению законодательства. 

Как член общества "Знание" до 1990 года читала лекции на 
предприятиях города и области по темам: "Функции нотариата", 
"Брак и семья", "Бессмертный подвиг Ленинграда". 

Общественная работа тоже занимала значительную часть 
времени. Я неоднократно избиралась секретарем, членом партбю-
ро парторганизации облсуда и нотариальной конторы, выполняла 
все поручения партийных органов. 

 
Лидия Никаноровна Луковникова 

Жизнь, как песня 
Лида Луковникова приехала в Ленинград летом 1934 года, 

окончив школу в Баку. Решила продолжить здесь учебу в химико-
технологическом институте им. Ленсовета на факультете по про-
изводству снаряжения и пороха. 

Поселилась в общежитии. Все в прекрасном городе ей нрави-
лось - дворцы, музеи, театры, люди. 

К началу войны Лида закончила второй курс. Выехать на лет-
ние каникулы домой в Баку из Ленинграда она не успела. Как все 
студенты, оставшиеся в городе, работала - сначала на пороховом 
заводе, затем на строительстве оборонительных сооружений. Пока 
были силы, тушила зажигалки и работала в отрядах МПВО. 

В апреле 1942 года ее, больную дистрофией, эвакуировали на 
Большую землю. С невероятными трудностями благодаря помощи 
добрых людей Лида добралась до родительского дома в Баку. 
Подлечившись и окрепнув, решила продолжить учебу в нефтяном 
институте в своем родном городе. Ее приняли на химико-
технологический факультет, но только на второй курс вместо 
третьего. Заверить зачетку с результатами сессии в ленинград-
ском вузе она не успела. Не до этого было в осадном городе. 
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В 1946 году она получила диплом и направление на работу в 
Куйбышев - на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод 
оператором по переработке нефти. Снова общежитское житье - в 
комнате на двадцать человек. 

Работа была тяжелая. Производство  непрерывного техноло-
гического цикла, поэтому приходилось выходить и в дневные, и в 
ночные смены. Завод действовал всего два года и еще не был 
полностью автоматизирован. На установках первичной переработ-
ки нефти в течение всего процесса необходимо было поддержи-
вать определенный режим температуры и давления. Как оператор 
Лидия Никаноровна в случае отклонения от режима по приборам 
регулировала процесс. Регулировка выполнялась с помощью 
большой чугунной задвижки. Для ослабленной блокадой Лидии эта 
операция была на грани возможного. 

Завод наращивал темпы производства и нуждался в квалифи-
цированных кадрах. В начале 1948 года при заводе открыли ре-
месленное училище. Лидии Никаноровне как одному из немногих 
специалистов с высшим образованием предложили преподавать в 
нем спецпредметы. Для двоих специалистов-преподавателей за-
вод выделил комнату в жилом доме. 

В первые годы в ремесленное училище ребят собирали ото-
всюду. Учить приходилось и бывших беспризорников, снятых с по-
ездов, - полуграмотных, неорганизованных разгильдяев. Лидия 
Никаноровна не только учила их специальности, но и воспитывала. 
Со своими подопечными проводила весь день - от подъема до от-
боя. Водила их на завтрак, обед и ужин, на классные занятия и на 
рабочее место в цех. Вечером - на различные кружки. Устраивала 
и походы в кино, в клуб строителей. 

К началу 1948-1949 учебного года при заводе открыли нефте - 
технологический техникум. Его студентами стали не только ребята 
со школьной скамьи, но и бывшие молодые фронтовики. Из них 
сформировали отдельную группу. Занятия в ней по совместитель-
ству с основной работой в РУ вела Лидия Никаноровна. 

С ростом потребности в кадрах увеличивался и прием в техни-
кум. И со следующего учебного года она перешла на преподава-
тельскую работу в техникуме. И проработала здесь до ухода на 
пенсию, отдав этому учебному заведению 28 лет своей жизни. 
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Она была частым гостем ребят из своих групп в общежитии. 
Помогала в освоении сложного учебного материала, делилась с 
ними своим мнением о прочитанных книгах, рассказывала о спек-
таклях оперного и драматического театров, которые удалось по-
смотреть. Как могла, прививала им любовь к литературе и искусст-
ву. Почти по-матерински воспитывала своих студентов. Доброе и 
душевное отношение педагога будило в ребятах ответное чувство. 
Многие студенты приходили к ней домой, делились своими забота-
ми, посвящали ее в свои душевные секреты. 

Работая педагогом, Лидия Никаноровна была еще и председа-
телем предметной химико-технологической комиссии, членом Гос-
комиссии при техникуме, которая оценивала защиту дипломных 
проектов. А, кроме того, была еще и завучем вечернего отделения 
техникума. 

Лидия Никаноровна выучила и воспитала более двух тысяч 
студентов, которые работают сейчас не только в Самаре, но и по 
всей России, в странах СНГ. 

Прошло более 28 лет, как Лидия Никаноровна стала пенсио-
неркой. Но она по-прежнему не теряет связей со своими бывшими 
студентами. Они ее навещают, поздравляют с праздниками, при 
необходимости помогают материально и поддерживают морально. 
Когда она стала слепнуть от катаракты, группа ее бывших студен-
тов нашла средства для дорогостоящей офтальмологической опе-
рации обоих глаз. И теперь она видит нормально. Ее бывший сту-
дент, ставший директором Сызранского нефтеперерабатывающего 
завода, Николай Ляндин трижды выделял ей путевки в санаторий-
профилакторий.  

В марте 2001 года Лидии Никаноровне исполнилось 80 лет. На 
празднование юбилея 80 ее бывших студентов пригласили своего 
педагога в ресторан "Заречье" и организовали прекрасный и трога-
тельный праздник. Согласитесь, такая верная дружба педагога и 
учеников, прошедшая через всю жизнь, встречается нечасто. 

Записала член Президиума Самарской организации 
К.Е Полякова 
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Эдуард Брониславович Марчик 

"Дорогой жизни" к космическим высотам 

Прошлое хранит в моем сознании редкие детские воспомина-
ния, безусловно, закрепленные рассказами моей матери, Елены 
Тимофеевны Марчик. С начала войны она работала калькулято-
ром в столовой 2-го Володарского района Ленинграда. Жили  мы 
на противоположной стороне города. Когда сомкнулось вражеское 
кольцо, усилились бомбежки города, трамвай практически не хо-
дил - добираться до дома матери удавалось на попутных грузови-
ках, но и то лишь два раза в неделю. Уходя на работу, мама напут-
ствовала: "Вот эти несколько ложек крупы съешь сегодня, вот эти - 
завтра, а остальные, если я не приду, - на третий день". Настоя-
щим праздником было ее возвращение - она несла с собой успо-
коение от ночных тревог и одиночества, душевное тепло и 2-3 ста-
кана бульона, которые она сэкономила от своих скудных пайков. 
Голодный, почти без движения, чтобы сберечь силы и тепло, я ле-
жал в постели дни и ночи. Конечно, это не прошло бесследно для 
здоровья - к весне 1942 года у меня отнялись ноги, и на всю жизнь 
- целый букет болезней. 

Все эти трагичные дни мой отец Бронислав Антонович Марчик 
работал механиком на заводе по ремонту танков. Получая 250 
граммов хлеба, он умудрялся часть его приносить мне. Сам, чтобы 
заглушить чувство голода, поглощал запасы лекарств из семейной 
аптечки. Умер он от истощения 22 января 1942 года. 

О весне 1942 года мама рассказывала такой эпизод. В нашем 
доме жил известный в Ленинграде профессор истории. В архиве 
старинной библиотеки он откопал сообщение о сооружении во вре-
мена Петра I в нашем районе огромного конского захоронения. Мо-
билизовав часть жителей, способных еще держать в руках лопату, 
профессор повел их к предполагаемому месту. В результате изну-
рительной работы истлевшие кости животных были извлечены из 
промерзлой земли, и после длительной варки на поверхности жид-
кости поблескивали пятна жира. В котел бросали кучки росшей на 
пустырях крапивы, и получался настоящий блокадный деликатес - 
крапивный бульон. 
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Чудовищную трагедию пережила в те дни сестра матери Анна 
Тимофеевна Суханова, когда на ее глазах от разрыва бомбы по-
гибла вся  семья. Вот как это произошло. Мой дед Тимофей Ива-
нович Ефимов слыл крепким хозяином и пользовался в семье не-
пререкаемым авторитетом. Семья проживала в деревне Сельцо, 
недалеко от станции Любань, описанной Александром Радищевым 
в его "Путешествии из Петербурга в Москву". Деду казалось, что в 
эти глухие места враг не дойдет, поэтому он, георгиевский кава-
лер, приказал родственникам не паниковать и лошадей не запря-
гал. Однако, когда гитлеровцы прошли по болотистым местам лес-
ной заброшенной дорогой, замыкая кольцо блокады, стало ясно - 
родное село нужно покидать. Погрузив домашний скарб на две по-
возки, семья во главе с дедом двинулась в путь. На третий день их 
обоз настиг немецкий самолет-разведчик. Летчик открыл огонь по 
людям из пулемета. Дед Тимофей то гнал вскачь лошадей, то 
мгновенно останавливал повозки, в итоге пулеметные очереди 
только вспахивали придорожную пыль. Фашист был взбешен этим 
настолько, что на неуязвимый обоз была сброшена бомба. От ее 
разрыва погибли все, кроме Анны Тимофеевны, - ее отец, мать, 
муж, племянница и обе дорогие доченьки. Сама она была конту-
жена взрывной волной. Не помня себя от ужаса, тетя с истошным 
криком бросилась за тенью вражеского самолета. Фашист не по-
щадил и ее - пулеметная очередь прошила кисть руки, и она упала, 
потеряв сознание. Нашли тетю Анну наши солдаты только на сле-
дующее утро, всю истекающую кровью... 

Вырвавшись из страшного кольца блокады по Дороге жизни", мы 
с мамой несколько недель тряслись в товарных вагонах через весь 
Советский Союз и оказались в одном из сельских районов Алтайско-
го края, где мама устроилась счетоводом в колхозе. Она получала в 
неделю каравай хлеба и ароматно пахнувшую кружку меда. Каким 
же чудом нам казались эти сказочные яства после драматических 
месяцев в голодном Ленинграде. 

То далекое военное и послевоенное время оставило след не 
только на нашем здоровье, но оно же закалило характер. Блокад-
ники, в большинстве своем, перенесли эту духовную закалку через 
всю жизнь. 
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Школьные годы и юность я провел в Рубцовске Алтайского 
края, который стал для меня второй родиной. Город славился сво-
им тракторным заводом, на котором в свое время производили ка-
ждый третий трактор Союза. Старт промышленному гиганту дали 
кадровые сотрудники Харьковского тракторного, которые были с 
начала войны эвакуированы в предгорный район Алтая. На этом 
заводе началась моя трудовая биография, где я до армии один год 
проработал слесарем в центральной заводской лаборатории. 
Профессия требовала определенного творческого подхода. Каж-
дый образец для испытаний, выходивший из наших рук, не был по-
хож на предыдущий. Требовалось знание реальных технических 
условий, при которых работает та или иная деталь. 

В декабре 1957 года я был призван в ряды Советской Армии. В 
те годы явление "дедовщина" отсутствовало в обществе. Наобо-
рот, так называемые "старички" старались передать свой армей-
ский опыт неискушенным "зеленым" и по - отечески относились к 
нам. Служить в армии мне было интересно. В барнаульской школе 
авиационных механиков опытные механики помогали нам овладе-
вать теорией полета самолета, конструкцией двигателя, и закреп-
лялось все это на практике. После завершения учебы дальнейшую 
службу проходил в Одесском гарнизоне  механиком звена в истре-
бительном полку. Поскольку я наряду со средней школой закончил 
7-летнюю музыкальную школу по скрипке, командир подразделе-
ния обратился ко мне с просьбой организовать коллектив само-
деятельности. В результате пришлось руководить небольшим ин-
струментальным оркестром, где кроме скрипки были две гитары, 
балалайка, две домры и барабан. Командование пошло нам на-
встречу, и два дня в неделю мы могли репетировать программу 
после ужина и до отбоя. Впоследствии оркестр имел сногсшиба-
тельный успех в женских общежитиях хлопчатобумажного комби-
ната. 

Служба в авиации привила мне любовь к этой романтической 
профессии. В итоге в 1961 году я поступил в Куйбышевский авиа-
ционный институт на факультет двигателестроения. Институтские 
годы вспоминаются с особым теплым чувством. Наша группа была 
из ребят и девчат, уже прошедших определенную школу жизни - 
службу в армии или же работу на предприятиях и стройках. Осо-
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бенно сложными были первые два года учебы. Ведь на нас, под-
забывших школьные знания, обрушился шквал информации по 
многим неизвестным предметам - математическому анализу, на-
чертательной геометрии, политэкономии. Выручала неистощимая 
жажда знаний, дружба, взаимопомощь. После первого семестра на 
собрании группы я был избран старостой. И эту трудную и ответ-
ственную обязанность стараюсь выполнять и по сей день, органи-
зуя встречи однокурсников. 

Институт дал нам неплохие знания, научил самостоятельно 
творчески подходить к решению проблем. Наполнил жизнь духов-
ным содержанием. Ярким подтверждением этому является уни-
кальное явление - существование более 40 лет в нашем институте 
академического хора, что, по сути, отражает правильный подход к 
эстетическому воспитанию молодежи. Самой высшей благодарно-
сти заслуживают руководители института тех лет - наш незабвен-
ный ректор  Виктор Павлович Лукачев, секретарь парткома Федор 
Петрович Урываев, секретаря комитета комсомола Евгений Чукрев 
и председатель профкома Юрий Коробов. Они понимали, что без 
духовного воспитания не может быть настоящего специалиста. 
При их полной поддержке на первую репетицию хора пришло 
свыше 150 человек. Руководит им до сих пор его создатель про-
фессор Самарского педагогического университета Владимир Ми-
хайлович Ощепков. 

Я, имевший музыкальное образование, конечно, не мог стоять 
в стороне от этого увлекательного занятия. С хором, даже будучи 
инженером, объездил всю Россию, записывался на Всесоюзном 
радио, стал лауреатом 1-го и 2-го Всесоюзных фестивалей народ-
ного творчества, посетил Болгарию. В странах Балтии наш хор вы-
ступал каждые два года на студенческих хоровых конкурсах 
"Ювентус". На одном из них в 1975 году коллектив стал лауреатом  
приза Министерства культуры Литвы за исполнение на языке ори-
гинала произведения выдающегося литовского композитора и ху-
дожника Микаэлса Чюрлёниса.  

Судьба преподнесла нам такие великолепные подарки - встречи, 
совместные репетиции с выдающимися музыкантами - с патриархом 
русской хоровой музыки Александром Свешниковым, композитором-
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просветителем Дмитрием Кабалевским, профессором Московской 
консерватории Владиславом Соколовым. 

И все же институтские годы - это только трамплин в будущее. 
Мне после окончания в 1967 году института был предоставлен ши-
рокий выбор работы на предприятиях Воронежа, Свердловска, 
Куйбышева. 

Моя профессиональная деятельность была связана с завер-
шающей стадией технологического цикла - отработкой и испыта-
нием изделий в реальных условиях эксплуатации. На наш отдел 
возлагалась ответственная обязанность довести до успешного за-
вершения труд сотен проектантов-технологов, конструкторов, мно-
гих работников смежных предприятий, разбросанных по террито-
рии России. Мне довелось работать под руководством защитника 
нашего легендарного Ленинграда в 1941-1944 годах Дмитрия Иль-
ича Козлова, дважды Героя Социалистического труда, сподвижни-
ка Сергея Павловича Королева. История нашего предприятия на-
прямую связана с именем главного конструктора. С июля 1959 го-
да в структуре ОКБ-1 создали отдел по конструкторскому сопрово-
ждению изделий на Куйбышевском заводе №1. На этой базе через 
год создается филиал №3 ОКБ-1, начальником которого и назна-
чили Дмитрия Ильича Козлова. Коллективу филиала поручается 
легендарная доводка ракеты, на которой облетел земной шар пио-
нер космоса Юрий Гагарин. Последующие годы показали, что 
главный конструктор не ошибся в выборе.  

В конце 60-х годов прошлого века держава советов бросила 
вызов Америке в освоении Луны. Во главе проекта стоял Королев. 
К сожалению, он ушел из жизни в январе 1967 года, и его замысел 
пришлось воплощать сподвижникам. Детище Королева - сверх-
мощная ракета "Н-1". Усилиями многих коллективов трижды со-
вершалась попытка преодолеть притяжение Земли. Достойный 
вклад в это внесли предприятия Самары. Так, двигатели, установ-
ленные на первой ступени, были разработаны и изготовлены под 
руководством нашего земляка Николая Дмитриевича Кузнецова. К 
сожалению, отсутствие наземной комплексной отработки главного 
блока первой ступени отрицательно сказалось на всех  трех по-
пытках полета к Луне. Однако самоотверженный труд тысяч росси-
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ян принес свои плоды позднее. Он воплотился в блестяще реали-
зованный проект "Энергия-Буран". 

Мне приятно осознавать, что в лунной программе есть частица 
и моего скромного труда. Мне, молодому специалисту, была дове-
рена наземная отработка и испытание двигательной установки 
четвертой ступени ракеты "Н-1" на космодроме "Байконур". Я 
впервые оказался в легендарной космической гавани Союза и был 
восхищен ее видом.  

Памятен также 1975 год. Тогда Советский Союз и Америка 
впервые протянули руки друг к другу в космосе. Мне довелось уча-
ствовать в подготовке ракеты "Союз", которая через 11 суток после 
запуска состыковалась с американским кораблем. Немногие моло-
дые люди знают, что сигареты "Союз-Апполон" - знак того времени. 
В память о тех днях храню автограф космонавта Рукавишникова, 
который был дублером Алексея Леонова. 

Особо хочется рассказать о тех напряженных днях октября 
2004 года, что провела наша испытательная бригада, членом ко-
торой мне посчастливилось быть, на космодроме "Плесецк". Ито-
гом нашего труда была успешная подготовка и запуск новой раке-
ты с символичным названием "Русь". В ракете заложены новые 
принципы управления движением. Все схемы построены на отече-
ственной элементной базе. Нашей бригаде был доверен 10-летний 
труд десятков предприятий, разбросанных по всей России. Кол-
лектив трудился по 15-17 часов в сутки. Зато непередать словами 
ту радость, которая охватила нас ночью 8 ноября, когда, находясь 
за несколько километров от старта, мы сначала увидели в небе 
бело-яркую вспышку зарева, а затем услышали мощный раскат 
грома, который сопровождал запуск ракеты. В такие минуты по-
особому ощущаешь, что ты член славного трудового коллектива 
ракетного центра "ЦСКБ-Прогресс". 

...Нынешнему поколению, свободно покупающему хлеб в па-
вильонах Самары, трудно представить, что такое 125 граммов бло-
кадного хлеба... Счастье, что у нынешних молодых нет привычки 
просыпаться ночью и бежать в бомбоубежище. Им трудно предста-
вить, как смогли люди выдержать то, что пережили мы. Источником 
стойкости ленинградцев служил принцип коллективизма, сознание 
общности советских людей, взаимовыручка. Поэтому даже скупые 
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строки воспоминаний событий тех лет помогут донести многое. 
Ведь, узнав прошлое, можно познать истинную ценность настояще-
го, тем более, что в общественное сознание россиян внедряются 
ценности совсем другого порядка - индивидуализм, обогащение. 
Опыт же блокадного Ленинграда ярко свидетельствует, что только 
общими усилиями можно выстоять  против жестокого и сильного 
врага. 

Пусть же летопись Ленинграда военных лет и биографии бло-
кадников послужат напоминанием молодым об истинных ценно-
стях жизни. 

 
 

Лидия Максимовна Максимова 

Дослужилась до майора и отличника МВД 

К началу войны мне было всего пять лет. Наша семья - мама 
Мария Гавриловна Голодова, отец Максим Архипович, семнадца-
тилетняя сестра и я жили в Невском районе Ленинграда. Родители 
трудились на трикотажной фабрике "Рабочий". Отец еще до войны 
заболел туберкулезом, поэтому на фронт его не взяли. 

Самые тяжелые дни блокады со всеми лишениями и невзгода-
ми мы переживали как все ленинградцы. Отец умер в начале 1942-
го от голода. Старшая сестра погибла дома во время бомбежки. 
Нас с мамой эвакуировали в Калининскую область в поселок Сон-
ково. Мама работала в поселковой бане, я с восьми лет пошла в 
школу и окончила здесь семь классов. Летом все население, вклю-
чая детей, работало на полях. Особенно мне запомнилась уборка 
льна. Дергать лен - тяжелейший труд, все время нагнувшись, кожа 
на руках лопалась от впивающихся в нее волокон, руки жутко бо-
лели. 

В 1951 году, окончив семилетку, я поехала в Ленинград. Посту-
пила в промышленно-музыкальный техникум на отделение меха-
нической обработки древесины. В 1955 году после окончания тех-
никума меня направили работать в Куйбышев в органы МВД. Мне 
было всего 19 лет, и к месту назначения  я ехала в большой трево-
ге. Но в Куйбышевском управлении МВД меня встретили хорошо и 
направили работать в управление мест заключения - в колонию 
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№5 в пос. Кряж. Колония была мужская. При встрече начальник 
скептически окинул взглядом молодого специалиста и заявил, что 
я ему не нужна. 

Целую неделю в чужом городе я не знала, что мне делать и 
куда деваться. Хорошо, что еще в поезде я познакомилась с де-
вушкой из Куйбышева, которая дала мне свой адрес. Она разре-
шила некоторое время у нее ночевать, пока не решится вопрос с 
моей работой и жильем. 

Меня все-таки приняли на работу в колонию №5 в цех по изго-
товлению мебели и поселили в маленькую сырую комнатку в Куй-
бышевском районе. 

Первые дни шла на работу со страхом. Как подумаю, что 
должна работать с осужденными, да еще с мужчинами, дрожь по 
телу пробегала от ужаса. Успокоил меня добрейшей души человек, 
начальник цеха деревообработки Иван Ефремович Староверов. 
Отец пятерых детей, он и ко мне отнесся по-отечески. Дал много 
добрых советов, как вести себя с заключенными, а среди них были 
насильники, воры, хулиганы - люди в большинстве своем озлоб-
ленные. Работа была, естественно, нервной. Приходилось искать 
подход к каждому заключенному, а их в бригаде было 30 человек. 
Мне как-то удавалось находить со всеми общий язык.  

Шло время. Я уже мастер по обработке дерева. Каждое утро 
выдавала прикрепленной ко мне бригаде осужденных задание и 
материал для изготовления шифоньеров, столов, кроватей, дива-
нов. Контролировала качество работы, следила, чтобы все дела-
лось в установленные сроки. В конце дня принимала продукцию. 
Через год меня перевели на должность инженера-технолога. Я по-
прежнему работала на территории зоны, но в непосредственном 
подчинении у меня заключенных уже не было. В 1961 году меня 
перевели старшим инженером в производственный отдел колонии. 
На этой должности я контролировала ход производства во всех 
семи цехах колонии. В 1962 году мне присвоили первое офицер-
ское звание - младший лейтенант.  На пенсию я ушла в звании 
майора в 1989 году, проработав в колонии 27 лет.  

В 2003 году колонии №5 исполнилось 65 лет со дня основания. 
Во все времена она славилась своими трудовыми успехами, высо-
ким профессионализмом сотрудников. В дни юбилея были сказаны 
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добрые слова и в адрес ветеранов, проработавших здесь многие 
годы. 

После ухода на пенсию с коллективом колонии связи не теряю. 
Меня приглашают на все торжественные мероприятия, поздрав-
ляют с праздниками. До слез трогательным было поздравление с 
60-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады. Меня пригласили в Главное управление исполнения наказа-
ний, где в торжественной обстановке в присутствии 300 офицеров 
меня поздравил замначальника ГУИН А.А. Левин. Приятно было 
получить цветы и денежную поддержку. 

Я никогда не чуралась общественной работы. В годы службы 
была членом партбюро, членом суда офицерской чести, послед-
ние шесть лет перед пенсией была секретарем парторганизации 
колонии. После ухода на пенсию являюсь членом совета ветера-
нов ГУИН. 

В 1992 году участвовала в создании общества "Жители бло-
кадного Ленинграда" Ленинского района Самары. До 2002 года 
была членом комитета общества. 

 

Владимир Львович Митителло 

О  пережитом  и  прожитом 

Родился я в Ленинграде в 1933 году. В семье нас было трое 
детей – я, Валя - старшая сестра и младший братик – Севочка.  
Жили мы 17-метровой комнатушке в коммуналке. Мама не работа-
ла, все время была с нами, а папа преподавал физкультуру в тех-
никуме. Зарплата у него была небольшая, но нам ее вполне хва-
тало на пятерых.  Мама всегда перед сном читала мне и Севочке. 
Пушкина я узнал из ее уст, до сих пор слышу ее голос, как она 
«Сказку о рыбаке и рыбке» нам читает. А выходные дни - с папой. 
То на лыжах ездили за город, то в Петергоф, в кино ходили, пер-
вое посещение театра отлично помню: балет «Конек-горбунок» в 
Мариинке. Замечательное было время! 

Но грянула война. Мне тогда было 8 лет.  Хорошо помню, когда 
по радио выступал В. М. Молотов: «…Наше дело правое, враг бу-
дет разбит, победа будет за нами!» Первое, о чем я тогда поду-
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мал: "Теперь по Ленинграду… трамваи перестанут ходить...". Так 
оно и случилось. Но не знал я тогда, что война не только трамвай-
ное движение отменит… 

Сначала было даже очень интересно. Когда начались первые 
налеты на Ленинград, все мальчишки собирали осколки от наших 
зенитных снарядов. Мы обменивались ими, ценились наиболее 
крупные. По городу медленно проплывали огромные аэростаты. 
Шли колонны мобилизованных и добровольцев.  

И папа собрался на фронт. Он закончил артиллерийское учи-
лище и имел звание лейтенанта.  31 августа утром мы всей семьей 
собирались проводить его до военкомата. Но в 6 утра нас разбу-
дил резкий звонок. В дверях стояли трое мужчин. Мы долго не 
могли понять, что случилось. Пришедшие решительно и бесцере-
монно осматривали комнату, рылись в вещах, перелистывали кни-
ги, всматривались в фотопленки и альбомы. Папа все повторял 
вполголоса: «Не волнуйтесь вы – это все явное недоразумение…». 
Часа через три нам разрешили попрощаться, и папу увезли – мы в 
окно видели, как он сел в легковушку «эмку». Мы не предполагали, 
что увидим его лишь через десять с лишним лет. Я спросил маму: 
«Куда это папа  уехал?» Мама прошептала: «В энкавэдэ…». 

В октябре – ноябре немцы особенно ожесточенно бомбили по 
ночам. Все это время мы ночевали в бомбоубежище. Мама же на 
ночь поднималась на  крышу – дежурить, тушить зажигательные 
бомбы, а мы трое - спускались вниз, в наше подвальное жилище. 
Там теплились тусклые синие лампы, от холодных стен пахло  сы-
ростью.  У каждой семьи был свой угол. Наш закуток состоял из 
раскладушки, на которой спала сестра, и детской кроватки, где мы 
с Севой располагались вдвоем. Но и здесь жизнь продолжалась: 
стены бомбоубежища сотрясались, с потолка падала штукатурка, а 
дети собирались в круг, и бабушки по очереди  рассказывали нам 
сказки и разные занимательные истории.  

Но подвальная жизнь вскоре закончилась. Фашисты бомбили 
все реже, объявления по радио «Внимание, воздушная тревога!» 
сменились размеренным, неумолимым стуком метронома, звуча-
щим, как пульс осажденного города. Вместо бомбежек начались 
артобстрелы, которые  с дьявольской немецкой пунктуальностью 
продолжались всегда с  8 утра и до 8 вечера с обязательным пе-
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рерывом на обед. Вскоре  к этому привыкли. Все наши мысли, ин-
тересы и мечты стали ограничиваться только одним – едой. 

Голод подкрадывался незаметно, но давал о себе знать все 
сильнее и настойчивее. Пока не выпал снег, мама с Валей ездили 
в Парголово (трамваи еще ходили) – там они выкапывали полу-
сгнившую картошку и «хряпу» – листья капусты. Из этого варили 
«свежие щи». До конца октября в наш рацион входили также… 
крабы - последние остатки американской помощи - консервы 
«Сnаtка». Но с ноября все эти дополнительные пищевые ресурсы 
закончились, и мы остались на полном карточном обеспечении – 
хлебном пайке, который со страшной регулярностью уменьшался 
от недели к неделе.  

Конечно, если бы мы кроме этой малюсенькой порции глино-
образного хлеба  больше ничего не ели, то до нового, 1942 года, 
никто из нас не дожил бы. Нас спасала мама. Удивительная нрав-
ственная и физическая сила таилась в ней! Она устроилась на ра-
боту в паспортный отдел милиции, куда надо было пешком ходить 
ежедневно туда – сюда километров пятнадцать! Кто знает Ленин-
град - это расстояние от Витебского вокзала до конца Московского 
шоссе. И каждый раз, возвращаясь без сил домой, она еще на ры-
нок заходила  – менять взятые из дома вещи (одежду, книги, посу-
ду и т.д.) на что-нибудь съестное. Чаще всего это была дуранда – 
твердые, как камень, плитки ржаного или горохового жмыха. Из них 
получалась отвратительная на вкус похлебка. Однажды мама при-
несла целый мешок вонючих плиток, напоминающих на вид шоко-
лад, -  столярный клей. Густо приправленный лавровым листом и 
черным перцем - запасы мирного времени - круто посоленный клей 
становился… студнем.  Он довольно долго составлял основной 
наш рацион, и, возможно, именно благодаря этому блюду мы и 
выжили.  

В моей памяти с мучительным постоянством, с поразительны-
ми подробностями (вижу  выражения лиц, остро ощущаю запахи, 
чувствую тепло «буржуйки») - всплывает одна и та же картина. Мы 
все, тесно сгрудившись, сидим у нашей спасительницы – печки-
буржуйки. Шевелятся и чернеют в огне страницы очередного тома 
Маяковского. Теплится лучина, наструганная из дощечек бывшего 
книжного шкафа. Мы ужинаем. На плите – сковорода. На ней, чет-
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ко поделенные на три части, жарятся крошечные темно-
коричневые греночки…   Мама случайно обнаружила в заброшен-
ной кладовке банку из-под олифы. Соскребла засохшие остатки 
краски, и мы несколько дней лакомились поджаренными на ней ку-
сочками нашего скудного хлебного пайка. 

…Каждый медленно, продляя удовольствие, старается по-
следним доесть свой кусочек, - обсасывает его, боится раньше 
времени  разгрызть  и проглотить. Севочка же внимательно смот-
рит  большими глазами на это пиршество и тихо пересчитывает: 
«А у мамы осталось три кусочка, у Вали – два, а у Вовы – один…» 
Хлеб на сковороде разделялся на три части, а не на четыре.  По-
тому что трехлетнего Севочку мама устроила  в детский садик. Он 
находился рядом с домом.  По утрам я отвозил туда Севу на сан-
ках. А обратно, возвращаясь с работы, его забирала мама. Естест-
венно, хлебная и какие-то другие продуктовые карточки Севы от-
давались в детсад. Там детей кормили. Вечером он  приходил до-
мой уже  «сытым». Он отлично понимал жесткие законы голода. И 
в тот вечер ни я, ни Валя, и ни мама, - никто не одарил его ни ку-
сочком от своего пайка. Сегодня я  осознаю: мама тогда не имела 
права делится с нами своим скудным пайком. Ее смерть означала 
бы смерть всей семьи. И поэтому всякий раз, когда мама доедала 
свою порцию хлеба, а она была большей, чем у нас, детей, - это 
всегда был акт ее мужества,  проявление с ее стороны  железной 
неженской, фантастически сильной воли. Именно в такого рода 
«мелочах» и таится подлинная трагедия блокадного Ленинграда. 
Почти все, кому довелось пережить это страшное время,  хранят в 
своей памяти абсолютно необъяснимые с точки зрения дней сего-
дняшних поступки, при воспоминании о которых больно свербит 
сердце… 

Люди ожесточались, становились раздражительными, от лю-
бой ерунды начинали плакать, уходили в себя. А вот Севочка нико-
гда не плакал,  ни о чем и ни у кого ничего не просил, сидел насу-
пившись в своей кроватке и исподлобья угрюмо смотрел на нас. 
Он всего два раза за те блокадные дни улыбнулся. Первый раз – 
накануне Нового года. Он вернулся из детского сада, мы его поса-
дили, как всегда, в кроватку. Вдруг видим: Севочка  поднимается, 
на его лице какая-то странная улыбка,  будто он ее стесняется,  и  
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как-то робко-робко тоненьким голоском начинает напевать: "В лесу 
родилась елочка, в лесу она росла…а…"  - голос его осекается, он 
замолкает, и улыбка  угасает… А второй раз он улыбался весной, 
в апреле 1942 года. Но об этом чуть позже… 

В январе – феврале нам стало совсем плохо. Все  слегли. 
Кроме мамы – она продолжала ежедневно вымерять свои 15 ки-
лометров и иногда каким-то чудом еще приносила нам что-то  съе-
стное. Некому стало водить Севу в детсад, и мы трое лежали, на-
крытые всеми остатками одежды до вечера – ждали маму. Она по-
нимала, что мы так умрем, и примириться с этим не могла. Помню, 
как она меня насильно, почти на руках, приподнимала с кровати и 
заставляла пройти один раз вокруг стола. На следующий день эта 
дистанция увеличилась до двух кругов… И чудо: в марте я уже хо-
дил с двумя бидончиками за водой,  выстаивая большую очередь у 
колонки. Хотя это было не такое уж и чудо – к весне значительно 
прибавили продуктовые нормы. Мы начинали верить, что все 
обойдется, - выживем! Только Севочка по-прежнему лежал и все 
реже садился в своей кроватке. 

3 апреля у меня был день рождения -  9 лет. В этот день мама 
на работу не пошла - неожиданно ей принесли повестку из «Боль-
шого дома» – главного управления НКВД. Это был как будто бы 
подарок мне и всем нам - мы  уверены были, что получим весточку 
от папы. Мама вернулась не скоро, я никогда не видел такого ее 
лица – оно стало землисто-серым и как-то омертвело. Она долго-
долго молчала, отвернувшись от нас, а потом медленно, через си-
лу, проговорила: «Нас выселяют из Ленинграда. Срок – 48 ча-
сов…». 

Двое суток нам дали на сборы, но никто не сказал, как мы бу-
дем выбираться из города. От Витебского до Финляндского вокза-
ла километров шесть, и идти придется пешком. Севу можно только 
на руках нести. У Вали и у меня сил не хватит тащить даже самый 
маленький багаж.   

Мама пошла за советом к соседке: она была врачом. Они дол-
го, мучительно думали, что  делать. Вердикт был страшен: мама 
должна кого-то оставить, четверым нам не дойти. И она решила 
оставить… Севу. Не одного, а с нашей дальней родственницей - 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 212

тетей Пашей, вместе с ее десятилетней дочкой.  Они срочно пере-
селились к нам.  

И вот настал он, тот день 6 апреля, солнечный, с безоблачным 
голубым небом. …Мы собираем самый необходимый скарб: чай-
ник, маленькая кастрюлька, ложки, одежонка, которую мы еще не 
успели выменять, но обязательно и книжка – «Путешествия Гулли-
вера». 

…Сева внимательно смотрит. Молчит. Вот мы надеваем паль-
то. Вот я беру шапку, а мама и Валя застегивают пуговицы… Се-
вочка поднимается в кроватке. И… улыбается  нам, спокойно, но 
как-то совсем отрешенно: «Мама, ведь ты не оставишь меня, 
правда?..» 

…Оставила!… Идем по Фонтанке, тащим из последних сил 
скребущие по асфальту санки. Когда подошли к Невскому – оста-
лось почти полпути до Финляндского вокзала,  остановилась «по-
луторка». За рулем – молодая женщина. За 400 граммов хлеба –  
«сухого пайка», выданного нам на дорогу, взялась нас подвести. 
Меня подсадили в кабину. И здесь мама сначала тихо, а затем все 
громче, захлебываясь, сбиваясь в словах, хватая водителя за руку, 
запричитала: «Ну, пожалуйста, поверните назад…, это меньше, 
чем за полчаса вам обернуться, там сын остался… ему четыре го-
да… я вам еще чем-нибудь заплачу… вы же женщина, мать, на-
верное, понимаете?… я вас очень прошу!!!…» Не упросила. Шо-
фер нажала на газ, и машина повезла нас к Финляндскому вокза-
лу… 

Севочка умер в августе 1942 года от истощения в одной из 
больниц  Ленинграда.       

Около трех суток добирались до Ладоги (сегодня на электричке 
эта дорога занимает менее часа). Видимо, мы были одними  из по-
следних ленинградцев, кто покидал родной город таким способом 
– это было 8 апреля.    

…Затем наступили три недели дорожной жизни. Спали на на-
рах. Что ели?  Не помню почему-то.  Паек какой-то давали, на 
станциях бегали за кипятком, один раз Валя отстала от нашего 
эшелона. Мама готова была на ходу спрыгнуть, одумалась. Сестра 
нас догнала на пассажирском военном поезде. На каждой станции 
из вагонов спускали умерших. Рядом с нами умирал мальчик лет 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 213

пятнадцати, помню его последние слова: «Мама, я кофе хочу…». 
На ближайшей станции мать без слез, с окаменевшим лицом, 
опустила сына по доскам на землю. Поезд пошел дальше. 

Потом три с половиной года жизни в глухой деревне. Учился  в 
школе (из-за войны отстал от учебы, сразу пошел в 3 класс). Зара-
батывал трудодни: погонял лошадей на молотилке, собирал хлеб-
ные колоски и «коксагыз» – эта такая трава, похожая на одуванчи-
ки, из которой делали резину для фронта. 

Самый памятный день - 9 мая 1945 года. В последние месяцы 
войны в нашей школе было организовано дежурство в сельсовете, 
по очереди мы к 7 утра приходили слушать радио, записывали 
сводки с фронта, а затем в школе и в домах проводили «послед-
ние известия». 9 мая мне выпало дежурить!  Эх, как я несся по де-
ревне (а она была большая – улица километра на два), как орал, 
стучал во все окна: «Война кончилась! Победа! Ура!».  

В конце 45-го мы вернулись в Ленинград. Началась мирная 
жизнь. Ее темп стремительно ускорялся, и сегодня те годы кажутся 
мне равными месяцам. 

Продолжал учиться в школе, а летом уезжал в пионерлагерь – я 
там играл в детском духовом оркестре. Школу окончил и поступил в 
консерваторию – на оркестровый и теоретико-композиторский фа-
культеты. Потом в армии служил - в оркестре Почетного караула. За  
это время многократно повидал  всех ведущих наших политических 
деятелей – Хрущева, Косыгина, Булганина, Маленкова и очень мно-
го зарубежных лидеров, переиграл десятки государственных гимнов 
стран всех континентов. 

В 1959 году я покинул родной город и с тех пор живу и работаю  
в Самаре. Это вторая моя родина. Здесь я обрел семью, нашел 
для себя интересное дело (вернее, много разных дел). Вся моя 
дальнейшая жизнь протекала как бы в трех руслах – жизнь музы-
канта, журналиста и преподавателя-философа.  

Сюда я приехал как музыкант –  пригласили в оркестр филар-
монии в качестве концертмейстера группы валторн. Но почти сразу 
меня потянуло на педагогическую стезю. В 1960 году я стал одним 
из первых преподавателей только что открывшегося музыкального 
факультета в пединституте. Там я вел почти все музыкально-
теоретические дисциплины. Несколько позже  начал преподавать и 
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в музыкальном училище - курс эстетики и классы валторны и ком-
позиции. Но захотелось расширить свои познания в иной художе-
ственной сфере, и я заочно поступил в тот же пединститут – но 
уже на факультет русского языка и литературы. Одновременно 
учился и преподавал. И, конечно, продолжал концертную жизнь 
оркестрового музыканта.  И еще музыку писал. В феврале 1961 го-
да мной была закончена Первая симфония, в финале которой, на-
званной «К звездам!», я попытался  выразить чувства и ощущения 
человека, летящего в космическом пространстве. (Замечу, что 
партитуру симфонии я завершил, когда до полета Ю.Гагарина ос-
тавалось немногим более месяца). Жаль немного, что ее премьера 
в зале филармонии состоялась с опозданием на полтора года, но 
прошла с успехом, - причем, дирижировал симфонией я сам,  - это 
был мой дебют и в роли дирижера. Но сочинение музыки всегда 
было для меня неким музыкальным «хобби»,  к которому я отно-
сился все же вполне… профессионально. 

Я пишу музыку в основном в традиционных классических жан-
рах - романсы и различные инструментальные сочинения, произ-
ведения для хора. В первой половине 70-х годов мне повезло со-
трудничать с нашим замечательным режиссером – Петром Льво-
вичем Монастырским. Он пригласил меня в театр заведовать му-
зыкальной частью. В эти годы я написал немало музыки к спектак-
лям нашего драмтеатра – «Гамлет», «На всякого мудреца доволь-
но простоты», «Дульсинея Тобосская», «Миндаугас», а также для 
ТЮЗа – «Остров сокровищ», «На дне», «Свадьба Фигаро» и даже 
для Московского Центрального детского театра – «Обратный ад-
рес».   

Одним из наиболее памятных для меня событий стало сочине-
ние и исполнение произведения, посвященного  дню 50-летия По-
беды над фашистской Германией. Я назвал его «Приношение ле-
нинградцам-блокадникам, Живым и Мертвым» – для женского и 
детского хора, фортепиано, валторны и метронома. Воспоминания 
о страшном блокадном времени, о судьбе моего младшего брати-
ка, кости которого покоятся на Пискаревском кладбище,  я и попы-
тался воплотить в музыке. Премьера "Приношения..." дорога мне 
еще и тем, что в его исполнении приняла участие почти все моя 
семья: дирижировала хором моя супруга - Тамара Семеновна, 
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партию фортепиано исполняла дочка – Светлана, а на валторне 
играл сын Сева. Кстати, Светлана и Сева – у нас двойняшки, им 
исполнилось недавно по 25 лет. "Партию» метронома исполнял я 
сам. Стук метронома как бы переносит слушателей во времени и 
пространстве  в блокадный Ленинград, и с первых и до последних 
тактов музыки неумолимо и грозно стучит в том же темпе, в каком  
по радио отстукивал время всем жителям осажденного города. 

И еще одно особо дорогое мне произведение, связанное с па-
мятью о Великой Отечественной войне, о людях, которые не вер-
нулись с фронта. Это моя «Вторая симфония памяти Захара Горо-
дисского для чтеца, тенора, хора и симфонического оркестра». По 
жанру это сочинение приближается к оратории, текстом которой 
послужили  талантливые стихи молодого куйбышевского поэта 
З.Городисского. Весной 1941 года он закончил школу   N15  на ул. 
Куйбышева и, как многие его сверстники, в первые же дни войны 
ушел на фронт. Моя симфония рассказывает о короткой, но очень 
яркой жизни Захара, где в роли «рассказчика» он сам как бы и вы-
ступает. Вот какие стихи он  написал за два дня до  последнего 
своего боя…  

…Если мне смерть повстречается близко, 
Уложит с собою спать,  
Пусть знают друзья, 
Что Захар Городисский 
В боях не привык отступать. 
Что он, нахлебавшись смертельного ветра, 
Упал не назад, а вперед, - 
Чтоб лишних сто семьдесят два сантиметра 
Легли в завоеванный счет!.. 

 
На премьере симфонии присутствовали  мать и отец  Захара, 

слушали музыку, не скрывая слез.  
Мной написаны еще две симфонии – 3-я и 4-я. Премьера по-

следней состоялась в 2002 году. 
Всего у меня насчитывается около тридцати сочинений.  Все, 

что я написал, было исполнено на концертах, звучало по радио и 
телевидению.  
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Но вернусь в 60- е годы ушедшего века. Я вынужден был оста-
вить свое самое любимое дело  – игру в оркестре! Это было траги-
ческое эхо блокадных детских лет: сказались последствия цинги - 
в течение очень короткого времени я потерял все свои зубы. Иг-
рать на валторне без зубов невозможно. Необходимо было срочно 
менять профессию. И здесь очень кстати пригодилось мое второе, 
филологическое, образование (в это время я как раз получил ди-
плом в пединституте). Меня пригласили работать редактором му-
зыкального вещания на радио. Я стал профессиональным журна-
листом.  

Почти десять лет я готовил музыкальные передачи: «Шкатулка 
песни народной», «15 минут о музыке», «Музыкальные сувениры», 
«Музыкальный будильник» – они звучали по куйбышевскому радио 
раз в неделю. Кроме того, я писал и озвучивал большие радио-
очерки о куйбышевских музыкантах. Результатом стало мое вступ-
ление в члены Союза журналистов СССР. 

Но на смену радио вновь возвращается более сильная по-
требность -  педагогическая, но связанная уже не с музыкальной 
теорией и практикой, а с философией, гуманитарной ее сферой - 
эстетикой, этикой, с проблемами теории и истории культуры. В те-
чение всех лет моей журналистской деятельности я самостоятель-
но изучал и осмысливал  эти проблемы, и поэтому, когда мне 
предложили перейти на постоянную педагогическую работу в ин-
ститут культуры и искусств – читать курсы эстетики и этики, я с ра-
достью согласился. Так начался мой последний период жизни – 
научно-педагогический, который, по всей вероятности, уже не сме-
нится на что-либо иное до конца моих дней. 

Ровно 20 лет я отдал институту культуры (начиная с 1975 го-
да). Педагогическая работа требовала фундаментальных знаний, 
широты кругозора, и я вновь засел за книги: поступил заочно в ас-
пирантуру     Московского университета, на философский факуль-
тет. Там написал и защитил кандидатскую диссертацию. Помимо 
основной работы в институте,  читал лекции по линии общества 
«Знание», был одним из преподавателей областного Университета 
марксизма-ленинизма. В общем,  работы было, хоть отбавляй!  

Много печатался - в газетах, в качестве музыкального рецензен-
та, и в различных сборниках научно-методических работ. Наиболее 
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значительными моими  научными публикациями стали книги «Музы-
ка и идеологическая борьба», изданная в Москве в 1985 году, и «Че-
ловек в мире музыки», напечатанная в Самаре в издательстве гос-
университета в 1996 году. В эти годы мои философские и музыкаль-
ные  интересы вновь сближаются.  В 2000 и 2003 годах в Санкт-
Петербурге издательство «Композитор» публикует две мои тетради 
характерных этюдов для валторны, озаглавленные «Альбом евро-
пейских песен и танцев». 

Официально с 1993 года я – пенсионер.  Но пребывая в этом 
не очень-то приятном социальном статусе, успел почти 10 лет 
проработать доцентом Самарского госуниверситета – вел там бо-
лее десятка различных философских и культурологических курсов, 
одновременно с преподаванием в классе специальной валторны в 
академии культуры и искусств. Сегодня, как говорится, «все воз-
вращается на круги своя»: я вновь вернулся в стены вуза, где на-
чиналась моя педагогическая карьера, - в пединститут, на бывший 
музыкальный факультет – теперь он именуется институтом худо-
жественного образования, веду там эстетику и историю мировой 
художественной культуры.    

Одновременно занимаюсь наукой – пишу статьи, разрабаты-
ваю различные методические пособия. Одновре-менно продолжаю 
сочинять музыку. И я вновь играю на валторне – в оркестре нашего 
театра оперы и балета! Вот уже 12 лет после 25-летнего перерыва, 
благодаря искусству  наших стоматологов, я вернулся к самому 
первому,  любимому своему делу – оркестровому музицирова-
нию… 

…Когда я в 1959 году покинул свой родной Ленинград и прие-
хал жить и работать сюда, на волжские берега, почти все мои род-
ственники и друзья долго недоумевали: «Как ты смог навсегда уе-
хать из такого прекрасного города, в какой-то почти провинциаль-
ный Куйбышев?!" Честно признаюсь:  в первое время я затруднял-
ся на это ответить что-либо вразумительное. Но сейчас, окидывая 
мысленным взором  время, которое я прожил в Самаре, отчетливо 
понимаю: только здесь, на Волге, мне суждено было прожить та-
кую насыщенную, интересную жизнь. 

Для меня Самара теперь – вторая родина. …Но все же есть, 
наверное, еще и некая «генетическая память» и «генетическая 
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ностальгия».  Мои дети – Света и Сева, родившиеся 25 лет назад 
здесь в Самаре, последовали…  моему примеру и уехали жить и 
работать в Ленинград.  Сева пошел по моим стопам, закончил там 
консерваторию, стал валторнистом и играет в оркестре филармо-
нии. А Света – тоже музыкант, закончила нашу Самарскую акаде-
мию культуры и искусств как пианистка и уехала вслед за братом в 
Питер. Сейчас работает там менеджером в одной из коммерческой 
фирм. Старший сын Дмитрий (он один в нашей семье не имеет му-
зыкального образования) тоже покинул родные края и живет в Мо-
скве, работает в крупной фирме; там растут мои два внука Боря и 
Вова. 

Вот так и остались мы теперь с женой вдвоем в Самаре (она - 
Тамара Семеновна Зиновьева - профессор, заведует кафедрой 
хорового дирижирования в академии культуры и искусств).  Живем, 
работаем, «крутимся», скучаем по нашим уже взрослым детишкам 
и все чаще нам в голову приходит шальная мысль: «А может, и 
нам пора… на родину?» 

Но этот вопрос, и особенно - ответ на него пока еще остается 
весьма проблематичным…    

 
 

Анатолий Иванович Михайлов 

Мастер 

Анатолий Михайлов 15-летним пареньком приехал в Ленин-
град из деревни Заречье Калининской области. Его направили в 
РУ №5 для обучения токарной профессии. В 1940 году при круп-
ных заводах по указанию правительства создавались ремеслен-
ные училища, куда съезжались по мобилизации ребята, окончив-
шие 6-7 классов. В основном они были из сельской местности. К 
началу Великой Отечественной войны Анатолий отучился год и 
собирался поехать на каникулы в родную деревню. Но не при-
шлось. Нападение фашистской Германии на нашу страну разру-
шило все планы. Ему, как и многим другим, суждено было пере-
жить все кошмары осени и зимы первого года блокады, строить 
оборонительные сооружения вокруг города и в городе, дежурить 
на крышах, тушить зажигалки, работать по 12 часов на заводе. 
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Весной 1942 года вместе с РУ-5, истощенный голодом, он был 
эвакуирован на Большую землю. К началу сентября прибыли в го-
род Куйбышев. Зачислили сверловщиком в цех №23 завода им. 
Фрунзе, который выпускал моторы для самолетов-
бомбардировщиков ИЛ-2. Потребность фронта в таких самолетах 
была очень велика.  

С самого начала Анатолий работал на сверлильных станках. 
Деталь весом в 60 кг сверлилась им сначала на одном станке, за-
тем он вручную перекатывал ее на другой станок и снова обраба-
тывал. 50-60 таких деталей за рабочий день... Работали по 12 ча-
сов, практически без выходных. В воскресный день отдыхала одна 
смена рабочих, другая же работала 24 часа - 12 часов за свою 
смену, 12 за отдыхающую. В таком напряженном рабочем ритме 
они встретили День Победы. 

Все эти годы, работая сверловщиком, Анатолий не оставлял 
мысли вернуться к своей более творческой профессии токаря, ко-
торую получил в училище. Такая возможность наконец-то предста-
вилась. В этом цехе он перешел в группу по ремонту оборудова-
ния. Основная задача его состояла в оперативном токарном ре-
монте станков цеха.  

После войны на заводе был восстановлен нормальный 8-
часовой день. Появилось свободное время для повышения про-
фессионального  уровня. С отличной защитой диплома и присвое-
нием квалификации "Мастер по холодной обработке металла" в 
1955 году Анатолий Иванович окончил при заводе без отрыва от 
производства 2-годичную школу мастеров. 

Со временем завод расширялся, и появились новые цеха по 
выпуску двигателей для ракет. 

В 1958 году Анатолий Иванович был назначен старшим масте-
ром одного из таких цехов. Работа эта была новая, ее курировал 
головной завод, находящийся под Москвой в Химках. Туда Анато-
лий Иванович часто выезжал в командировки. За 12 лет, отданных 
развитию техники в стране, он достиг высоких показателей в рабо-
те цеха и уважения коллектива. Однако по семейным обстоятель-
ствам вынужден был вернуться в свой прежний 23-й цех токарем 
8-го разряда. Анатолий Иванович занялся рационализаторством 
по усовершенствованию токарной обработки деталей для моторов 
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самолета. Качество выполненных им деталей всегда было высо-
ким. Отдел технического контроля вручил ему личное клеймо и 
многие годы до ухода на пенсию он работал на самоконтроле. Все-
гда выполнял и перевыполнял производственный план. 

С завода Анатолий Иванович уволился в 1993 году в возрасте 
68 лет, но с любимой работой не расстался. Пять лет он еще отра-
ботал токарем по ремонту оборудования в ПТУ №63 агрегатного 
завода. 

Анатолий Иванович со своей супругой Клавдией Яковлевной, 
тоже пережившей блокаду Ленинграда и приехавшей в город Куй-
бышев с ремесленным училищем, прожили дружной семьей  56 
лет и вырастили двоих сыновей, помогали в воспитании двух вну-
чек и внука. 

Записала член Президиума Самарской организации 
К.Е Полякова 

 
 

Людмила Ивановна Несмелова 

Благодарна судьбе и самарской земле 

Известие о начале войны застало нашу семью на отдыхе в 
Павловске. Мы катались на лодке в чудесный летний день. Отдых 
пришлось прервать и срочно вернуться в Ленинград. 

Потянулись страшные дни блокады. Эвакуироваться осенью 
1941-го вместе с институтом, где работал отец, не удалось, так как 
брат сильно поранил ногу и ехать не мог.  От смерти нас спас слу-
чайно зашедший к нам студент. Узнав о том, что наш отец умира-
ет, он срочно организовал для нас эвакуацию по Дороге жизни че-
рез Ладожское озеро. 

Начались скитания по стране: Тюмень, Владивосток, Запоро-
жье. При первой же возможности, еще до Дня Победы, мы верну-
лись в Ленинград. Но наша квартира оказалась занятой. Пришлось 
жить в тяжелых условиях в пригороде. Это губительно сказыва-
лось на нашем ослабленном здоровье. Семья была вынуждена по-
кинуть Ленинград. Мы уехали в Куйбышев. Здесь я поступила в 
школу №25. Окончила ее в 1953 году с золотой медалью. С боль-
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шой теплотой и признательностью вспоминаю наших учителей. 
Особенно свою классную руководительницу, преподавателя сло-
весности Надежду Андреевну Лукьянову. Она прекрасно владела 
предметом, прекрасно говорила. Благодарна ей по сию пору за 
грамотность, высокую культуру речи, любовь к русскому языку и 
литературе. 

Еще у нас был замечательный преподаватель математики 
Александр Карлович. Его логика, ясность мысли привили мне лю-
бовь к точным наукам, что привело меня на физико-
математический факультет пединститута. Институт, как и школу, я 
окончила с отличием и была рекомендована в аспирантуру. Одна-
ко, тогда без двухлетнего трудового стажа в аспирантуру путь был 
закрыт. Эти два года я проработала в своем институте на кафедре 
физики - сначала лаборантом, а потом ассистентом. За это время 
подготовила реферат  по физике полупроводников и успешно сда-
ла экзамены в аспирантуру Ленинградского пединститута им. Гер-
цена.  

Обучение там считаю самыми интересными и значительными 
годами в моей жизни. Горжусь, что принимала участие в осущест-
влении вековой мечты человечества - прямом превращении све-
товой энергии в электрическую - занималась изучением фотоэлек-
трических, контактных и поверхностных явлений в полупроводни-
ках. 

Общение с интересными людьми, участие в научных конфе-
ренциях, работа в знаменитой Ленинградской публичной библио-
теке и лабораториях института - все это оставило глубокий отпеча-
ток и привило стремление к знаниям. Причем не только по специ-
альности. Хотелось жить в наилучшем приближении к чеховскому 
идеалу, быть гармоничным человеком. Поэтому я занималась ба-
летом, художественной гимнастикой, играла в волейбол и на-
стольный теннис. С удовольствием плавала, каталась на лыжах, 
коньках и велосипеде. Война отняла возможность учиться музыке 
в детстве. Я пыталась самостоятельно научиться играть на скрип-
ке, фортепиано и аккордеоне. Были попытки освоить немецкий, 
чтобы свободно говорить. Стремление к многогранной и интерес-
ной жизни старалась воспитывать и у студентов. 
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Вернувшись в родной институт кандидатом физико-
математических наук, я с сожалением обнаружила, что близкими 
мне научными проблемами  в Куйбышеве никто не занимается. С 
головой окунулась в педагогическую работу. Организовала спец-
курс и научный кружок по физике полупроводников, которые про-
существовали в вузе до окончания моей педагогической деятель-
ности. Продолжала заниматься наукой и через некоторое время 
нашла единомышленников на заводе им. Масленникова, с которы-
ми и начала заниматься хоздоговорной работой. Она приобрела 
стабильную основу с открытием в Куйбышеве государственного 
университета, в котором была создана специализация по физике 
полупроводников. 

С переездом нашего факультета в новое здание удалось орга-
низовать лабораторию по физике полупроводников. Наш переезд 
состоялся зимой в начале 70-го года. В здании было очень холод-
но, температура в лаборатории едва достигала 15 градусов. Я 
сильно простудилась и стала часто болеть. Сказывались и по-
следствия ленинградской дистрофии. Поэтому, достигнув пенси-
онного возраста, я приняла решение покинуть институт, с которым 
была связана вся моя жизнь. За годы педагогической работы я 
приняла участие в подготовке свыше 1000 преподавателей физики 
и математики для школ и вузов.  

Я благодарна судьбе и самарской земле. Здесь в 1958 году я 
вышла замуж за прекрасного человека Бориса Николаевича Не-
смелова. Он всегда был моей опорой, помогал мне и в работе, и в 
домашних делах. Мы вырастили дочь Елену, которая уже много 
лет работает в школе учителем английского языка. У нас два пре-
красных внука. Старший пошел по стопам отца, учится в аэрокос-
мическом университете, младший - заканчивает 11-й класс. 
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Елизавета Дмитриевна Нефедова 

Перед именем твоим... 

Елизавета Дмитриевна Нефедова учитель школы №120 с уг-
лубленным изучением английского языка. Она руководит школь-
ным музеем Парада Победы. Ученики и их родители, учителя шко-
лы знают ее как опытного педагога, энтузиаста, отзывчивого чело-
века. Всегда аккуратна и подтянута, всегда готова ответить на лю-
бой (и не только детский) вопрос, прийти на помощь и дать дель-
ный совет... Многие удивляются: откуда столько сил и энергии у 
этой женщины? 

Судьба не баловала ее. Пережитого Елизаветой Дмитриевной 
хватит не на одну биографию.  

Родилась она 22 января 1931 года в городе Пушкине (бывшем 
Царском Селе). В 1935 году семья переехала в Ленинград. В 1938 
году, когда нужно было идти в первый класс, арестовали отца Ели-
заветы Дмитриевны. Это было время необоснованных репрессий, 
и мать боялась, что если девочку отдать в школу, то она не успеет 
с ней даже проститься в случае ареста. Поэтому школа началась 
для маленькой Лизы сразу со второго класса. 

Ей было только десять, когда началась Великая Отечествен-
ная война. Она увидела страшный пожар на Бадаевских складах, 
где сгорели почти все продовольственные запасы города. Ей было 
только десять, когда 6 ноября 1941 года погибла ее мать. Сколько 
еще пришлось пережить в те страшные блокадные дни! Недалеко 
от дома проходила трасса, ведущая к Серафимовскому кладбищу. 
Стоя в длинной очереди за 125 граммов хлеба, девочка видела 
вереницы грузовиков, покрытых брезентом, на них везли трупы по-
гибших. Немцы аккуратно бомбили и обстреливали город, разде-
лив его для удобства на квадраты-сектора. Дом Лизы уцелел чу-
дом: снаряды упали спереди, сзади и сбоку. Однажды, когда она 
везла на санках бочку с водой (ходить приходилось за два кило-
метра), почти у самого дома раздался взрыв. Ударной волной де-
вочку отбросило в сугроб, а бочка опрокинулась, и вода пролилась 
на снег. Глотая слезы, из последних сил отправилась назад... 
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В феврале 1942 года угасал на глазах от дистрофии дядя, брат 
отца, взявший девочку к себе. Поэтому их срочно эвакуировали на 
Большую землю. Вывозили по Дороге жизни через Ладогу. Елизавета 
Дмитриевна помнит, как шедшая впереди машина медленно, словно 
во сне, стала опускаться и в секунды ушла под лед в воронку от сна-
ряда. Можно ли представить себе, что в это время чувствовали пас-
сажиры второго грузовика, чудом проскочившего Ладожское озеро? 

Что было потом? Эвакуация в город Чирчик Ташкентской облас-
ти, где пришлось идти в пятый класс, перескочив из-за блокады чет-
вертый. Во время летних каникул 1943 и 1945 годов работала на во-
енном заводе: зачищала детали мин перед сборкой. "За маму и Ле-
нинград!" - выводила девочка черной краской на ящиках с минами. 
Она помнила свой город, мечтала вернуться... 

Мечта сбылась в 1944 году. А в 1946 году вернулся отец. По-
сле войны началась новая волна арестов, и в 1947 году семье 
пришлось уехать на строительство Свирской ГЭС. Там, в городе 
Подпорожье, окончила среднюю школу. 

С 1949 по 1953 годы училась на литфаке Ленинградского пед-
института им. Герцена. Потом уехала к отцу, строившему Камскую 
ГЭС. На великой стройке началась ее учительская биография. В 
1954 году вышла замуж. Муж, как и отец, - инженер-строитель. С 
ними в 1955 году приехала на строительство Куйбышевской ГЭС и 
стала работать в жигулевской школе №7 сначала учителем, а по-
том завучем. В 1956 году окончила заочно  истфак в Куйбышев-
ском пединституте и стала директором школы №13. И эти годы 
легкими не назовешь. После землетрясения в Дагестане из Хаса-
вюрта привезли в интернат Жигулевска мальчиков 16-17 лет. В 
школе стали происходить кражи, драки между учащимися. Кто зна-
ет, чем это могло закончиться, если бы не организовала Елизавета 
Дмитриевна "Штаб порядка" среди старшеклассников. Все мальчи-
ки благополучно, без правонарушений окончили школу. 

В 1971 году Елизавету Дмитриевну пригласили на работу дирек-
тором школы №125, где она проработала до 1990 года. В этой школе 
ее до сих пор вспоминают с теплотой. Сюда при поддержке всего 
коллектива перенесла она опыт работы "Штаба порядка". За это 
время школа не дала ни одного правонарушения.  
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По достижении пенсионного возраста она не ушла на заслужен-
ный отдых. Стала работать учителем истории в школе №120 с анг-
лийским уклоном. Здесь и заинтересовалась работой школьного 
музея, созданного Лилией Ивановной Сидориной. Как всегда, вклю-
чилась в работу, организовала ребят. Они продолжали поиск, писа-
ли рефераты о земляках - участниках Парада Победы, создавали 
видеофильмы. 

И сейчас в школе на "уроках мужества" ветераны рассказыва-
ют школьникам о "сороковых - роковых". Очень много сделал для 
музея замечательный человек, председатель Совета ветеранов 
школы №120 Леонид Иванович Бурматнов. Его сменил Иван Мар-
киянович Коряка. 

Своими учениками Елизавета Дмитриевна горда, а они гордят-
ся ею. 

В 2003 году отличник народного образования Елизавета Дмит-
риевна Нефедова отметила 50 лет своей педагогической деятель-
ности. ...Вехи большого пути. На сколько биографий хватило бы 
их? Сколько книг можно написать о ней, проведшей почти полвека 
у школьной доски! А можно просто вспомнить знаменитые некра-
совские строки, словно написанные о ней: 

«Учитель, перед именем твоим 
Позволь смиренно приклонить колени». 

У. С. Зотова, директор школы №120 
 

Тамара Евгеньевна Павлова 

Куйбышев принял нас хорошо 

В первых числах февраля 1942 года мы с мамой были эвакуи-
рованы из Ленинграда. Выехали на автобусе вместе с другими ле-
нинградцами от Смольного. На берегу Ладожского озера автобус 
сломался. Нас разместили в бараке, накормили гречневой кашей. 
Всего-то дали по две-три ложки, но какое это было наслаждение 
почувствовать позабытый вкус натуральной еды! Вечером нас 
усадили на другой автобус. По Дороге жизни до ст. Жихарево дое-
хали благополучно. Потом был поезд и дорога в Ярославль. Здесь 
мы пробыли на отдыхе 12 дней, но и здесь фашистские стервятни-
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ки в одну из ночей напомнили о себе. Налет вражеской авиации, 
"воздушная тревога", стрельба зениток... 

Конечным пунктом для нас был Куйбышев - здесь жила мамина 
сестра. Путь далекий - ехали в переполненных вагонах через 
Свердловск, Оренбург. Добрые люди на протяжении всего пути 
помогали истощенным, одетым не по сезону, измученным блокад-
никам, чем могли. Всем им огромное спасибо! 

Куйбышев принял нас хорошо. С первых дней нас прикрепили к 
ресторану станции Куйбышев, а позже к "Блинной" на ул. Куйбыше-
ва. К маю я немного окрепла и набралась сил. Стране нужны были 
кадры для работы на железной дороге. В мае 1942-го был открыт 
филиал Куйбышевского железнодорожного техникума. На учебу в 
нем мобилизовали учащихся городских школ, только что сдавших 
экзамены за 8, 9, 10 классы. Я добровольно поступила на отделе-
ние "Движение и грузовая работа". Два с половиной года учебы в 
техникуме были очень напряженными: уроки, практика, работа в 
колхозах на уборке урожая. К тому же мне пришлось много зани-
маться дополнительно - все мои однокурсницы поступили учиться 
после 8 класса, а я успела окончить только семь. Догнала их и учи-
лась не хуже других. 

В сентябре 1942 г., когда немцы рвались к Сталинграду, мы всту-
пили в комсомол. Техникум был на военном положении. Периодиче-
ски мы дежурили в штабе при техникуме. Нас обучали работать на 
аппаратах "Морзе" и "Бодо" и санитарному делу. В медпункте на 
станции Куйбышев мы помогали перевязывать раненых. 

В ноябре 1944 года я окончила техникум. По распределению 
попала в Красноярск. Работала маневровым диспетчером на па-
ровозостроительном заводе Минтяжмаша. Он выпускал знамени-
тые паровозы "ФЗ" ("Феликс Дзержинский") и выполнял секретные 
военные заказы. 

Жизнь моя в то время, как и в Куйбышеве, была насыщена 
производственной и общественной работой. Мне даже некогда 
было, как следует познакомиться с этим красивым городом. Всего 
один раз удалось побывать в театре. 

А потом я вернулась в Куйбышев. С 1947 года и до ухода на пен-
сию в 1982-м, то есть 35 лет, проработала в Управлении Куйбышев-
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ской железной дороги в разных отделах грузовой службы: экономи-
стом, инженером, инспектором, старшим инспектором.  

В актово - претензионном отделе моей задачей были рассмот-
рение и анализ актов по несохранным перевозкам в пути следова-
ния грузов, рассмотрение претензий к железной дороге, подготов-
ка материалов в арбитражный суд и на сетевые совещания. Коли-
чество отработанных мной материалов обычно составляло 2-3 ме-
сячные нормы. 

В отделе планирования перевозок я занималась составлением 
ежемесячных планов перевозки грузов по заявкам, поступившим от 
организаций-грузоотправителей.  

Все годы спутником производственной деятельности для меня 
была общественная работа. В Красноярске на Минтяжмаше была 
секретарем цеховой комсомольской организации. С 1948 по 1952 
год - замсекретаря комсомольской организации Управления Куй-
бышевской железной дороги по идеологии и членом Пролетарско-
го райкома комсомола. Закончила курсы пропагандистов. По пору-
чению политотдела дороги выезжала на линии проверять работу с 
молодежью. Занималась и профсоюзной работой. Меня избирали 
членом месткома Управления, председателем цехкома грузовой 
службы. Многие годы я была членом комиссии соцстраха при ме-
сткоме Управления дороги. Много раз участвовала в выборных 
кампаниях, даже выйдя на пенсию - агитатором, заместителем за-
ведующего агитпунктом, доверенным лицом кандидата в депутаты. 

Вместе с мужем  вырастили дочь и сына, помогаю им растить и 
воспитывать внуков.  

 
Галина Семеновна Пестова 

И много уж лет пролетело, а сердце  
войну не простило..." 

Я родилась в пригороде Ленинграда - живописном и прекрас-
ном г. Пушкине. С детсадовских лет с родителями, позже само-
стоятельно я ходила по многочисленным музеям, дворцам моего 
родного города и впитывала эту красоту. Память накапливала всю 
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эту дивную архитектуру, скульптуру, живопись, дивные ландшаф-
ты парков - все до мелочей. 

Когда началась война, Пушкин стал прифронтовым городом. 
Из города спешно начали эвакуировать население. Вывозили и 
культурные ценности из дворцов и музеев. Сделать это было не-
просто - транспорта не хватало. Памятник А.С. Пушкину - лицеисту 
сняли с пьедестала и зарыли в землю тут же, в лицейском садике. 
Потом пушкинцы хоронили в нем замученных фашистами горожан. 
Фашисты пришли в город 17 сентября 1941 года. Под оккупантами 
г. Пушкин пробыл 28 месяцев. Деревья в парках и фонарные стол-
бы они превратили в виселицы, а дворцы - в казармы, гаражи и ко-
нюшни. Сотни жителей были расстреляны, тысячи угнаны в Гер-
манию. Мою тетю с детьми также угнали в плен. Нашей семье уда-
лось уехать с последней санитарной машиной в Ленинград. У мое-
го отца была бронь с начала войны - он работал на военном заво-
де. 

Разбитый, несломленный город 
Оружье свое не сложил. 
Без света, без хлеба и в холод 
Боролся упрямо и жил. 
Давно это было, но было. 
Хоть пепел пожарищ остыл,  
Но сердце войну не простило,  
И плачет душа у могил. 
И много уж лет пролетело, 
А горько в душе от утрат. 
Не все возвратиться сумели 
Дорогой победы назад. 

В октябре 1942 года после тяжелейшей дистрофии прямо из 
больницы мама отправила меня в детский дом в Омскую область. 
Там я пробыла до июня 1945 года. После окончания школы, а за-
тем и техникума в Ленинграде работала чертежницей в Союзги-
проторге. Вышла замуж, родился сын. Муж после окончания воен-
но-политического училища им. Жданова получил назначение, и 
нам пришлось уехать в Куйбышев. 

В Куйбышеве, к сожалению, не было и нет дворцов, подобных 
пушкинским. Красота впитанная моим сознанием в Ленинграде и 
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Пушкине на время будто притаилась в моем сердце. Заслонилась 
бытовой суетой. А проснулась, всколыхнулась, когда я пошла на 
пенсию. Освободилось время, нужно было себя чем-то занять. И 
рука потянулась к кисти и полотну, а "перо к бумаге". Стихи я, 
правда, писала, еще работая в нефтяном институте - в стенгазету, 
к дням рождения, юбилейным датам.  

А потом захотелось создать у себя дома картинную галерею. 
Начала постигать азы живописи. Заинтересовалась лепкой. При-
нялась лепить статуэтки, фигурки из глины и керамической массы. 
Сначала не очень получалось. Обращалась за советами к тем, кто 
в изобразительном искусстве знал толк. Обменивалась опытом с 
Александрой Васильевной Ковалевой, тоже блокадницей, увле-
ченной живописью. В 1997 году управление соцзащиты населения 
Самары пригласило нас участвовать в выставке в Москве на 
ВДНХ. С тех пор мы, блокадники, участвуем во всех выставках 
"Надежда", которые ежегодно проводятся в нашей области по ли-
нии управления социальной защиты. В 2000 году на выставке в 
музее им. Алабина, посвященной Курской битве, я выставляла 
свои керамические изделия и получила второй приз и денежную 
премию. А участвовало в экспозиции более ста авторов. 

Сложа руки, я не сижу никогда. Рисую осенние пейзажи, а в го-
лове складываются стихи про осень...  В прошлом году летом на 
даче разрисовала все наружные стен дачного дома. На местном 
телевидении даже сняли сюжет об этом. 

Творчеством занимаются и мои земляки-блокадники. Многие 
для души вяжут и шьют прекрасные вещи, вышивают картины, де-
лают различные поделки, пишут стихи, рисуют. Правда, с каждым 
годом все меньше этих работ можно увидеть на выставке "Надеж-
да" - подводит здоровье, подорванное лишениями блокадных 
дней...  

В октябре 2004 г. телекомпания СКАТ объявила конкурс среди 
художников из народа - самоучек и умельцев в честь Международ-
ного дня пожилых людей. Мы с мужем Аркадием Васильевичем 
решили участвовать. Пригласили журналистов СКАТа к нам на да-
чу, где я масляными красками разрисовала все наружные стены 
нашего дачного дома пейзажами и сценами из жизни 18-19 веков. 
Рисунками украшен также бак для воды (набережная Невы и вид 
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Медного всадника). Расписаны у нас и внутренние двери в доме. В 
саду выставили поделки мужа: мельницу, купеческий дом, не-
большая выездная карета, дом бабы-яги. Все сделано из тонень-
ких дощечек. А еще - фигурки, выполненные мной из глины и ке-
рамики (Евгений Онегин и Татьяна, офицер, мушкетер, наездница). 
Телеоператор все отснял и мы стали ждать результата. В октябре 
2005 года нас известили, что мы победили в конкурсе. Поздрав-
лять с победой тележурналисты приехали к нам домой, и снова с 
телекамерой. Все было торжественно и приятно. Нам подарили 
кисти и краски и вручили диплом с очень приятным для нас тек-
стом: "Автономная некоммерческая организация "Интерньюс" име-
ет честь поздравить Вас с победой в конкурсе "Superstarik", объяв-
ленном нашей организацией совместно с Агентством социальной 
информации в честь Международного дня пожилых людей" (ТРК 
СКАТ, Самара). Приз присужден героям сюжета "Дачная пасто-
раль" за жизнелюбие, мастерство, любовь к природе и стремление 
к прекрасному". Коллектив "Интерньюс" и АСИ желает Вам, Галина 
и Аркадий, огромного здоровья, неиссякаемого оптимизма и твор-
ческих успехов". 

Такие пожелания и признания - большая поддержка в нашей 
небогатой событиями пенсионной жизни. 
 
 

Таисия Григорьевна Подлесова 

"Здесь мой причал и здесь моя судьба" 

В Куйбышев я приехала в 1951 году после окончания Ленин-
градского электротехнического техникума связи - вышла замуж за 
волжанина. Думала, что не смогу жить без Ленинграда, хотя там я 
хватила блокадного лиха. Но это был любимый и родной мне го-
род. А когда увидела красавицу Волгу, ее просторы, красоту Жигу-
лей, никуда уезжать отсюда уже не хотелось. 

Работала на Куйбышевской междугородной телефонной станции 
сначала техником, потом старшим техником. Мечтала получить 
высшее образование. И мечту осуществила: уговорила мужа, и мы 
вместе поступили в Ленинградский электротехнический институт 
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связи им. Бонч-Бруевича. В 1957 году мы успешно окончили вуз и 
вернулись в Куйбышев. 

Я стала работать в политехникуме связи, где прошла вся моя 
трудовая жизнь до выхода на пенсию в 1980 году. Трудилась на 
разных должностях: преподавателем специальных дисциплин, за-
ведовала практикой, была замдиректора по учебной работе, мето-
дистом. Наш техникум подготовил десятки тысяч специалистов в 
области связи. Наши выпускники работают во всех уголках России и 
государств СНГ. 

Воспитала сына и дочь. Оба получили хорошее образование, 
работают. 

Мои внучки учатся в вузах, в их воспитании я активно участво-
вала. 

Считаю, что жизнь прожила не напрасно.  
 
 

Владимир Андреевич Поляков 

Блокадный мальчишка стал "Почетным  
нефтяником" 

К началу войны мне исполнилось 11 лет. Мое детство, как и ты-
сяч сверстников в блокадном Ленинграде, окончилось в одночасье, 
когда на город обрушились первые фашистские бомбы и небо оза-
рилось заревом пожарищ. Совсем не детские тревоги и заботы сва-
лились на детские неокрепшие плечи. Многие из подростков стано-
вились главной опорой семьи, заменяя ушедших на фронт отцов и 
старших братьев. Дети Ленинграда стали полноценными бойцами 
гражданской обороны, трудились на строительстве оборонительных 
объектов, в госпиталях, заняли рабочие места у станков на заводах 
и фабриках. 

Особое уважение заслужили ребята из ремесленных училищ, 
ФЗО, техникумов и институтов, приехавшие на учебу в Ленинград 
из других городов еще до войны. Они фактически оказались моби-
лизованными, хотя и не подходили для этого по возрасту. Сколько 
их, оказавшихся без семейной поддержки, живших в общежитиях, 
приняли многочисленные могилы осажденного города! А сколько 
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из выживших блокада навсегда "наградила" хроническими болез-
нями! 

Я жил в семье, в которой было трое братьев. Был самым 
старшим, младшему - полтора года. Отец с первых же дней войны 
ушел на фронт, как командир запаса и партиец. Семью тянула од-
на мать - работница трикотажной фабрики "Красное Знамя". Сей-
час мне трудно понять, на что мы жили. Такая была бедность во 
всем. С наступлением блокады все сравнялись. Кого я помню из 
знакомых стали одинаково голодными, холодными и больными.  
Перспективы у всех были равными, и только чудо спасало кого-то 
от смерти. 

В мои обязанности зимой 1941-1942 года входило добывание 
дров, уборка мусора, хождение за водой, стояние в бесконечных 
очередях по отовариванию продуктовых талонов. Получать про-
дукты ходила мать. Для меня хилого, голодного малолетки это бы-
ло опасно. 

После прекращения занятий в школе соседка по квартире при-
строила  меня в сандружину, которую возглавляла девушка лет 
двадцати. Мы с ней ходили в определенные дни по квартирам на 
нашей улице. Грели воду, выносили всякую грязь, помогали лежа-
чим больным, отводили осиротевших детишек в детприемники. 

За работу нас кормили супом, чаще всего овощным, луковым. 
Иногда можно было взять литровую банку супа от остатков домой, 
и это была большая радость для домашних. Давали также хвой-
ный лапник, который использовали для заварки чая. Он хорошо 
помогал от авитаминоза. 

К войне постепенно привыкли до такой степени, что на объяв-
ления о воздушной тревоге и артобстрелах внимания не обраща-
ли. Я за это поплатился летом 1942 года. Получил контузию на 
улице от взрыва близко упавшей бомбы. Почти оглох. Слух час-
тично восстановился лишь спустя месяц, но так и остался плохим 
на всю жизнь. 

Были, конечно, и маленькие радости - молодость брала свое. 
Для меня они заключались в слушании радио и чтении книг. Пом-
ню, во время блокады я прочитал впервые "Мифы Древней Гре-
ции", "Приключения барона Мюнхгаузена", "Остров сокровищ", 
"Войну и мир". Книги и журналы брал у соседей. Читал вечерами, 
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порой до поздней ночи при свете коптилки. Последствие этого ув-
лечения - очень сильная близорукость. Блокадные дни аукнулись 
на моем здоровье крепко - туберкулез, гипертония, гастрит, холе-
цистит и другие болезни не давали "скучать" всю жизнь. 

Постоянное недоедание превратило меня в настоящего дис-
трофика. Даже мать по приезде отца с фронта летом 1942 года в 
Ленинград по делам сказала ему тихонько: "Володя, наверное, уже 
не жилец". Спустя некоторое время отец взял меня к себе в роту 
связи на финском направлении Ленинградского фронта, где я 
"прослужил" всю зиму 1942-1943 годов. Фронт в это время стоял 
стабильно, боевые действия велись слабо. Поэтому моя "служба" 
прошла относительно спокойно. Но летом 1943 г. отец все же был 
ранен при минометном обстреле, и его вместе со мной отправили 
в Ленинград. После госпиталя он получил назначение в г. Чебок-
сары, куда приехал и я. Так закончилась для меня блокадная эпо-
пея. 

Вновь в Ленинград я вернулся только в 1947 году, когда мне 
исполнилось 16 лет. Матери уже не было, она умерла в последние 
дни войны. Стал жить самостоятельно, благо сохранилась комнат-
ка в коммуналке на Васильевском острове. Работал в типографии, 
учился в вечерней школе рабочей молодежи. В 1950 году поступил 
в Горный институт. Окончил его в 1956 году и по распределению 
попал в Куйбышев. 

Работал в геологических партиях, затем в нефтяном институ-
те. Имею звание старшего научного сотрудника и степень канди-
дата геолого-минералогических наук. За научные труды трижды 
награждался медалями ВДНХ СССР. Мои работы (более 100 пе-
чатных и фондовых трудов) использовались при разведке новых 
нефтяных месторождений в Урало-Поволжском регионе. Геоло-
гом я стал совершенно случайно, попав во время эвакуации на 
бурение нефтяной скважины. Завязался разговор с молодым ин-
женером, возглавлявшим буровую бригаду. Я рассказывал ему о 
блокаде, а он поведал о своей работе. Причем с большим энту-
зиазмом, приправленным молодой романтикой. Покорила меня 
почти детективная история становления нефтяной промышлен-
ности, происхождения нефти, таящая много научных загадок. 
Рассказ молодого инженера запал мне в душу. Он же подсказал, 
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где можно получить профессию геолога. С той поры я более по-
лувека своей жизни посвятил этой профессии. 

Я отмечен званиями "Почетный нефтяник" и "Ветеран труда". 
Продолжаю работать по своей специальности. 

Вместе с женой, тоже блокадницей, вырастили дочь. У нас 
двое уже взрослых внуков и правнук. 

Создание Самарского общества "Жители блокадного Ленин-
града" в 1992 году для нас, бывших блокадников, было очень 
важным событием. Все мы, достигшие в большинстве своем пен-
сионного возраста, вновь почувствовали себя защищенными и 
нужными стране. Следовательно, жизнь прожита не зря, и нужно 
жить дальше, посильно помогая друг другу и Родине. 

 
 

Клара Евсеевна Полякова 

Ответственная за погоду 

Блокада ударила почти по каждой ленинградской семье. Голод 
скосил половину нашей. В начале февраля 1942 года опухший, из-
мученный дистрофией, умер отец, а летом того же года - младшая 
9-летняя сестра Галя и самая старшая - 15-летняя Нинель. Мы 
средние, я и сестра Люся, старше меня на три года, выжили. Нас 
эвакуировали вместе с детскими домами. Меня в Ярославскую об-
ласть, Люсю - в Горьковскую. 

Мама все 900 дней блокады пережила в Ленинграде. Работала 
на заводе "Севкабель", тушила "зажигалки", строила оборонитель-
ные сооружения, как и многие ленинградцы в те дни. Душевные и 
физические страдания не сломили ее. Она делала все, чтобы при-
близить День Победы и встретиться со своими детьми. 

В 1944 году после полного освобождения Ленинграда от бло-
кады вернулась Люся со своим ремесленным училищем. Заводы 
города нуждались в рабочей силе. В конце июня 1945-го года 
приехал и наш детский дом из Пошехоно-Володарского района 
Ярославской области. В Ленинград привезли только тех ребят, ко-
го могли взять родители или родственники, живущие в Ленинграде. 
Меня на вокзале встречали мама и сестра Люся. 
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До 1956 г. я окончила вечернюю школу рабочей молодежи, ра-
ботая днем, и Ленинградский гидрометеорологический институт по 
специальности инженер-метеоролог. 

11 июля 1956 года вместе с мужем геологом-нефтяником, вы-
пускником Ленинградского горного института, по направлению 
приехала в Куйбышев.  

В Приволжском управлении гидрометслужбы меня встретили 
хорошо. После месячной стажировки в бюро погоды направили на 
работу в Смышляевский аэропорт на авиационную метеорологи-
ческую станцию. В те годы аэропорт Смышляевка был единствен-
ным междугородным аэропортом области. Самолеты ЛИ-2 и но-
вейшие по тем временам ИЛ-14 летали во многие крупные города 
страны. 

Работала я инженером-синоптиком. Без бланка синоптика о по-
годе диспетчер аэропорта самолет выпустить не может. Работа 
была очень ответственная. От качества прогноза на трассе и пунк-
тах взлета и посадки самолета зависела жизнь пассажиров и эки-
пажа. В Смышляевском аэропорту я проработала два года. Доб-
рым словом до сих пор вспоминаю своих коллег. Особенно на-
чальника станции Петра Дмитриевича Шлычкова, старших инже-
неров-синоптиков Клавдию Михайловну Паршкову и Клавдию Фе-
доровну Орлову. Эти прекрасные специалисты и  люди с доброй 
душой помогали мне на первых порах в приобретении необходи-
мого опыта.  

В октябре 1958 года мы получили долгожданную квартиру в 
Куйбышеве. Она располагалась в Куйбышевском районе. Ездить 
на работу в Смышляевку было слишком далеко. Перевелась в бю-
ро погоды инженером-синоптиком. Специфика работы здесь силь-
но отличалась от прежней. В бюро погоды входили подразделения 
гидрометслужбы, расположенные в Татарии, Куйбышевской, Улья-
новской, Пензенской, Саратовской и Оренбургской областях. Наш 
коллектив отдела метеопрогнозов занимался составлением про-
гнозов и предупреждений об опасных и чрезвычайных явлениях 
погоды по Куйбышевской области. А кроме того, осуществлял ме-
тодическое руководство всеми прогностическими подразделения-
ми на вышеназванных территориях. Нередко выезжали туда в ко-
мандировки. 
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Занимались и региональными научно-исследовательскими ра-
ботами - для улучшения качества прогнозов. Это было необходимо, 
так как работали мы в тесном контакте с народно-хозяйственными 
организациями, деятельность которых зависела от погодных усло-
вий. В бытность моей работы начальником отдела метеопрогнозов 
первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Владимир Павлович 
Орлов постоянно приглашал нас, метеорологов, на оперативные со-
вещания о ходе полевых работ. 

Для населения города и области часто выступали по радио с 
информацией о прогнозах погоды и синоптических процессах, ее 
формирующих. 

В бюро погоды я проработала 28 лет, из них 22 года начальни-
ком отдела метеопрогнозов. Работа прогнозиста очень интерес-
ная, увлекательная, но, увы, неблагодарная. Вопреки расчетам, 
из-за отсутствия точных методик прогнозирования, прогноз может 
не оправдаться. Подтвердившиеся прогнозы люди воспринимают 
как само собой разумеющееся, неоправдавшиеся запоминают на-
долго, а специалист страшно переживает свою неудачу. В начале 
60-х и у меня был такой яркий случай. Накануне Нового года меня 
пригласили выступить по радио. По всем расчетам, мы ожидали 
настоящую новогоднюю ночь, с пушистым снегом и легким мороз-
цем. Но потоки высотных слоев атмосферы чуть изменились, и ци-
клон прошел через наши районы более теплой частью. Вместо 
пушистого снега выпали мокрые осадки. На душе было скверно, 
настроение не новогоднее. Но должна сказать, такие проколы все-
таки случались нечасто. Оправдываемость прогнозов в нашем 
районе высокая: она колеблется от 92 до 95 процентов. 

Наше Приволжское управление гидрометслужбы неоднократно 
становилось победителем общесоюзных соревнований в системе 
Гидрометслужбы СССР. За свой труд я была неоднократно награж-
дена администрацией Приволжского управления гидрометслужбы и 
Гидрометслужбы СССР. Но самая дорогая награда для меня - со-
хранившиеся в течение 20 пенсионных лет теплые дружеские от-
ношения с коллективом моего отдела. Самый дорогой подарок - 
альбом с фотографиями и пожеланиями, оформленный с любовью 
и подаренный мне коллегами при уходе на пенсию. 
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Общественной работой я занималась всегда. В институте все 5 
лет была бессменным комсоргом группы. В управлении Гидромет-
службы в разные периоды была профгруппоргом, членом партбюро 
управления, членом объединенного профкома управления, членом 
комиссии по трудовым спорам. В 1963 году избрана делегатом Все-
союзного съезда профсоюза авиаработников и 13-го съезда проф-
союзов СССР. 

В 1992 году была у истоков создания Самарского общества 
"Жители блокадного Ленинграда" Ленинского района Самары и в 
течение 10 лет избиралась его председателем. С апреля 2002 года 
являюсь членом Президиума Самарской городской общественной 
организации "Жители блокадного Ленинграда". Мне присвоено зва-
ние "Почетный член Самарского общества "Жители блокадного Ле-
нинграда". 

Вместе с мужем Владимиром Андреевичем Поляковым, тоже 
блокадником, вырастили дочь, принимали участие в воспитании 
внучки и внука, подрастает правнук Даниил. 

В 2004 году отметили золотую свадьбу. Анализируя прожитое, 
считаю, что жизнь моя была всегда насыщена делами и важными 
событиями. Несмотря на трудности, мы старались вести здоровый 
образ жизни, активно отдыхать. Годы прошли не напрасно. Хоте-
лось бы, чтобы все наши ветераны  предстоящие годы прожили 
спокойно, достойно и счастливо. 

 
 

Андрей Борисович Рекшинский 

За Победу салютовал солью 

Нас, ремесленников первого набора, эвакуировали из блокад-
ного Ленинграда 7 марта 1942 года. Переправляли из города через 
Ладожское озеро. Мы были настолько истощены, что самостоя-
тельно не могли залезть в кузов полуторки. Нас накрыли брезен-
том, и машина тронулась. Когда остановились, было уже темно. 
Вдали виднелись силуэты грузовых вагонов. Пришли в теплую, 
тускло освещенную часовню. Всем выдали по чашечке какао и че-
тыре печенья. Это был сказочный миг перехода из ада в новую 
жизнь. Блокада для нас осталась за торосами Ладожского озера. 
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В станицу Зеленчук Краснодарского края мы прибыли 18 апре-
ля. Больных положили в больницу, остальных разместили в двух 
корпусах школы. Для нашего отдыха, восстановления здоровья 
были созданы все условия. Окрепнув, мы стали работать на кол-
хозных полях. 

2 июля всех спешно собрали, построили, и мы пешком трону-
лись в путь. Жители станицы махали нам платками, многие плака-
ли. Немцы наступали на Северный Кавказ. Мы успели проехать 
станцию Минеральные Воды за сутки до ее захвата. 

В Куйбышев  прибыли 20 августа 1942 года. Состав загнали на 
запасные пути Безымянки. Несколько дней жили в вагонах, пока 
сопровождавший нас представитель московского завода, частично 
эвакуированного в Куйбышев, ждал решения - везти нас в Москву 
или оставить здесь. 

28 августа 1942 года оформили на завод им. Сталина вольно-
наемными. Всех распределили по разным цехам. Я с группой ре-
бят попал в 4-й цех. Нас привели в кабинет начальника цеха И.Е. 
Мельникова. Выстроились перед ним полукругом. Загорелые, оде-
тые кто во что, некоторые в майках, один босиком. Все ценные ве-
щи из наших рюкзаков пропали еще в станице. 

Меня определили слесарем в мастерскую №2. От нас зависела 
работа сборочных цехов завода. Рабочий день длился 12 часов, 
оставались и на сверхурочные. Часто работали две смены подряд. 
Люди засыпали за верстаками. Один раз я видел, как за наждач-
ным станком заснул парнишка. К счастью, деталь, зажатая в руке, 
лишь коснулась быстро крутящегося диска. Руку отбросило, и он 
проснулся. 

Я практически работал один. Сначала мой напарник, а потом и 
мой второй бригадир были переведены в Москву. Несмотря на 
трудности, работа в цехе была интересной и разнообразной. Сле-
сарь должен был уметь планировать свою работу и быть первым 
контролером готовой детали. Это я понял быстро, но предстояло 
еще многому научиться. 

Цех был огромный, скорее, это был маленький завод, где ра-
ботали 800 человек. Костяк состоял из опытных москвичей. 

Нас, блокадников, распределили по разным участкам, но жили 
мы вместе в бараке №26 второго лагерного участка. За стенкой, во 
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второй половине барака, женское общежитие. Лагерные участки 
строили заключенные.  

Белые длинные бараки, 2 туалета, один барак с немецкими ов-
чарками, банька, вкопанная в землю, маленький магазинчик - это 
наш 2-й лагерный участок. Сейчас на его месте стадион "Маяк" за-
вода "Прогресс". 

Хочу поделиться впечатлениями о Безымянке 1942 года. Низ-
кая стелющаяся трава, в низинах высокий бурьян из репейника и 
крапивы, много голой земли и мало деревьев. 

Зима 1942-1943 годов была лютой, а наша половина барака 
холодной. Месяц я жил на заводе, спал на верстаке. Силами цеха 
сделали ремонт в нашей половине барака, поставили тумбочки, 
стол. Нам выдали телогрейки. Парторг мастерской Минаев подвел 
меня как-то к начальнику цеха Рожкову. Показал на мои ноги и ска-
зал ему: "Смотри, в чем ходят твои рабочие!". В спецмагазине мне 
выдали брезентовые ботинки. Первое время на заводе обедали в 
деревянной столовой. Запомнил вкусные щи из крапивы. Потом 
сделали столовую в нашем корпусе. Питались по талонам, стои-
мость питания вычитали из зарплаты. Однако, длилось это недол-
го. Мы стали получать деньги и рабочие карточки. 

Ленинградцы жили дружно, как братья, но замкнуто. Однажды 
в цехе ко мне подошла молодая красивая дама и сказала: "Бло-
кадники должны быть гордыми, как герои". Я сильно удивился. Мы 
совсем не считали себя героями и не хотели вспоминать, через ка-
кой ад прошли. На вид мы были, как все, но силенок не хватало. 
Графин с водой я поднимал двумя руками. Возобновились бывав-
шие и раньше сердечные приступы, иногда на несколько секунд я 
терял сознание. Стал делать зарядку по утрам, обливаться по пояс 
холодной водой. Эта привычка осталась по сей день. 

На заводе напарник уговорил меня вступить в комсомол. На 
первом собрании мне было странно слышать слова о необходимо-
сти упорного труда для разгрома врага. Мы и так делали все, что 
могли. 

9 мая 1945 года я был с тремя ребятами в бараке, когда кто-то 
прибежал и крикнул: "Кончилась война!". Я схватился за голову, 
хотелось что-то сделать необыкновенное. От радости я выхватил 
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из тумбочки коробку с солью и высыпал ее на себя. Ребята враз 
заговорили: "Ну, теперь заживем!". 

Война кончилась, но завод так же продолжал выпускать про-
дукцию. Рабочий день стал восьмичасовым, но часто работали и 
сверхурочно, и в выходные. Режим и порядок оставались прежни-
ми. Началась "холодная" война. Люди понимали это и работали, не 
считаясь со временем и здоровьем. Кроме основной работы мы 
наводили порядок на заводской территории: сажали деревья, 
вскапывали газоны. В цехах мыли окна и вывозили весь негодный 
хлам, копившийся годами. Заводской комитет ВЛКСМ развернул 
соревнование за чистоту и технику безопасности на рабочих мес-
тах. В цехе стало светло и чисто. Работы прибавлялось - нужно 
было осваивать новую технику. В 1953 году цех перевели в новый 
корпус. Стали делать детали для самолета Ту-16. Завод его изго-
товление освоил быстро и выпускал вплоть до окончательного пе-
рехода на ракетостроение. Дополнительно была организована 
мастерская для изготовления товаров народного потребления. 
Наш цех производил сеялки. 

Масштабное освоение новой продукции для ракетостроения 
началось со строительства огромного высокого корпуса. Я там 
проработал целое лето. Когда отозвали в цех, узнал, что меня пе-
ревели в новую мастерскую. Вход в нее был по пропускам. 

В 1962 году я получил 4-й разряд слесаря механо-сборочных 
работ. В это время я уже сильно болел. Глядя, как я часто во вре-
мя работы  ложусь на лавочку, старший мастер В.А. Васильев до-
ложил об этом начальнику цеха. Он решил перевести меня в тех-
отдел цеха №1. Для меня это была новая интересная и увлека-
тельная работа. 

В январе 1965 года я сдал экзамены за 8-й класс в школе рабо-
чей молодежи. На экзамены ходил совершенно больной. В августе 
1966 года мне сделали серьезную операцию. Всю жизнь благода-
рен своему хирургу Кларе Витальевне Головастиковой. Сам себе 
тогда сказал: "Мне сделали капитальный ремонт. Конец болезням!". 
Но Кировский райвоенкомат признал меня негодным к службе по 
здоровью и снял с воинского учета... 
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В техотделе было очень много работы. Поступали все новые и 
новые чертежи на изделия. Вечерами брал в архиве цеха техниче-
скую документацию для повышения своей квалификации.  

За работой время шло быстро. Летом 1974 года начальник це-
ха, придя с планерки, сказал, что я должен заменить мастера, 
ушедшего на пенсию. На новой должности я отвечал за группу 20-
25 слесарей, которые работали бригадами по 3-4 человека. 

Наступил 1985 год. Глядя, как я, вернувшись с работы, засы-
паю от усталости, сидя в кресле, сыновья и сноха посоветовали 
мне воспользоваться правом на заслуженный отдых и стать пен-
сионером. Это было заманчиво - стать хозяином своего времени. И 
я ушел на пенсию. 

Я горжусь коллективом завода "Прогресс", частью которого 
был многие годы. Он в тяжелейшие годы перестройки выстоял, как 
солдат, и продолжает работать на престиж государства. Я благо-
дарен своему цеху, всем его людям, с которыми меня свела судь-
ба, за помощь в трудные моменты жизни. 

 
 

Арнольд Георгиевич Риман 

Сказочный задачник 

Я родился 30 декабря 1937 года. О войне, о блокаде могу су-
дить в основном со слов моей мамы - Александры Андреевны, с 
моим отцом - Георгием Павловичем Риманом - мне не довелось 
встретиться. Он был репрессирован и умер в тюрьме.  

Из собственных детских воспоминаний о ленинградской блока-
де остались в памяти лишь отдельные детали: игрушечный мягкий 
слоник, подвешенный на настенном ковре у моей кроватки, да ноч-
ной вид кирпичного горящего здания, из оконных проемов которого 
вырывается мощное пламя. А еще, как я, четырехлетний мальчик 
в толстых серых вязаных носках, катался в квартире по ледяному 
полу. "Каток" образовался от замерзшей от жуткой стужи воды из 
лопнувших батарей отопления.  Сохранилась в памяти смерть "дя-
ди Вити" от голода. Что такое голод,  мне, маленькому мальчику, 
не надо было объяснять. Это я знал хорошо: чтобы голод на время 
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ушел, надо было съесть сухарик и выпить сладкого (с сахарином) 
чая. По тому времени это было царское угощение. 

Возможно, памятью о блокаде, является оставшаяся жадность 
к еде.  

Война безжалостно искалечила и изменила людские судьбы.  
Мы с мамой остались живы именно тогда, когда, казалось, рух-

нула последняя надежда на спасительный выезд из блокады по 
Дороге Жизни. 

Весной 1942 года уходил последний автобус на Большую зем-
лю, и моей маме с  ребенком в одной руке и с узелком в другой не 
удалось в него сесть. Как же горько плакала моя мама! Но нам не 
дано знать, что будет потом! Автобус этот ушел под лед (утонул 
при обстреле в пробоине льда). А мама уехала со мной позже в ва-
гонах-телятниках. Ехали мы долго и трудно. 

Приехали в Чапаевск к ее сестре Марии Андреевне Тулиной. 
"Мама из больницы" - так я в последствии называл тетю. Она нас 
отмыла, всю одежду пришлось сжечь, и начала нас откармливать. 
Моя мама все горевала, глядя, как сестра безжалостно выбрасы-
вает картофельные очистки ("Из них же такой вкусный суп"). 

После эвакуации моя мама работала воспитателем в детском 
саду в  Чапаевске, затем заведующей детским домом, где был 
приусадебный участок. Мы все вместе выращивали морковь, ре-
диску, картошку и другие овощи. 

Но война все же напомнила о себе и далеко от блокадного Ле-
нинграда - на одном из заводов Чапаевска прогремел мощный 
взрыв. 

Нам выдали комнату в "коммуналке" в доме №8 по 
ул. Ворошиловской. Из  окна была видна не только моя школа, 
но и Дом культуры им. Горького, где впоследствии, уже будучи на 
пенсии, моя мама играла на сцене в самодеятельных спектаклях. 

В школе я учился неплохо по всем предметам, кроме англий-
ского языка (на выпускном экзамене мне поставили "хорошо" - 
это была снисходительная жалость, чтобы не портить аттестат). 
Благодаря другу по классу Вите Воробьеву я пристрастился к 
чтению. Вечный троечник, он умел лихо и изящно исполнять рус-
ские танцы и целыми днями в классе тайно читал Бальзака. 
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После окончания школы в 1956 году я поступил в Куйбышевский 
индустриальный институт, куда сдавал экзамены дважды. В инсти-
туте, к великому моему удивлению, надо было учиться  самостоя-
тельно. Никто тебя не контролирует, не ругает, а домашние задания 
сдаются на проверку довольно редко. Жизнь студенческая была ин-
тересна: студенческие фестивали, друзья-товарищи, освоение це-
линных земель в 1956-1958 годах. 

Но любой этап жизни заканчивается. Окончил  институт, защи-
тил диплом, и однокашники разъехались по городам страны по 
распределению. 

В 1961 году я был направлен на Куйбышевское предприятие 
п/я 143, ныне ЗАО "Авиакор". Проработав мастером, технологом 5 
лет в механическом цехе самолетных шасси, я получил опыт прак-
тической работы изготовления деталей и механизмов для само-
летных шасси. Попутно заинтересовался рационализаторством, 
изобретательством, увлекся и изучил теорию решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ) Генриха Альтшуллера. Окончил Куйбышев-
ский общественный институт патентоведения и стал параллельно 
с работой на заводе преподавать самый интересный раздел ТРИ-
За - развитие творческого воображения (РТВ). Задачи по РТВ (у 
Генриха Альтшуллера, Литвина, писателя Джанни Родари в его 
"Грамматика фантазии") очень интересно написаны, и я стал по 
этой тематике работать с детьми. А когда  вспомнил, какие скуч-
ные математические задачи мне пришлось решать в своей чапа-
евской школе, то подумал, что занимательные задачи детям было 
бы решать намного интереснее.  

Вот бы написать задачник весь из сказок и смешных историй, 
думал я тогда. 

Дальнейший мой трудовой путь - цех №80, а затем - отдел 
главного технолога. Это уже были годы профессиональной рабо-
ты, с которой я ушел в 1978 году из-за низкой зарплаты, к тому 
времени у меня было двое детей. 

Следует отметить, что заводская работа, режимная система 
великолепно дисциплинирует. Я перешел работать в профтехучи-
лище №49 старшим мастером, а затем заместителем директора, и 
мне это было несложно физически - помогла 17-летняя заводская 
закалка, ведь на предприятии мы вкалывали почти постоянно в ав-
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ральном режиме. Но в училище я столкнулся с бумажной волоки-
той, что привело меня к моральной травме (перестал спать по но-
чам). Один знакомый подал мне мысль - перейти на работу в ноч-
ные сторожа, там зарплата больше директорской. Он меня не об-
манул. Ко времени смены второго места работы я уже имел пяти-
летний опыт посещения литературного кружка писателя-сказочника 
Вениамина Бондаренко. 

В 1980 году я попал на вахтово-экспедиционную работу в За-
падную Сибирь  стрелком охраны склада геофизики. Условия жиз-
ни там суровы и сложны, а зарплата очень приличная из-за сибир-
ского коэффициента. 

Край был нетронутый, болота непроходимые, комары злые, 
мошка и оводы невыносимы, морозы зимой до -58оС. Зато ягод, 
грибов, рыбы, кедровых орехов очень богато. Дежурства поначалу 
были с весьма тяжкими, в одиночку. В "собеседниках" - комар, 
мышь или змея, а в непогоду только тайга да болота. Но пообвык-
ли, обустроились, приспособились, и проработал я в таких услови-
ях, как и на заводе, 17 лет до самой пенсии. 

Эта работа разгрузила мой мозг, и я исполнил свое давнее за-
ветное желание: написал рукопись книги с интересными задачами 
для детей. Часть этой рукописи была издана в 1997 году тиражом 
в 10000 экз. в самарском издательстве "Федоров". Книга издана в 
твердом переплете с цветными чудными рисунками детского ху-
дожника Марины Губской. Называется она "Сказочный задачник". 

В настоящее время я на пенсии. У меня трое внуков. Самый 
младший Максим. Ему в 2006 году исполнилось 4 года. 

Жизнь по-прежнему интересна! 
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Лидия Алексеевна Савкова 

Ленинградцы и теперь не сдаются! 

К началу войны я окончила школу и получила паспорт. Очень 
хотелось учиться дальше. Пришлось идти в Ленинградское ремес-
ленное училище связи №59. Но и здесь поучиться нам не удалось. 
Работали на строительстве оборонительных сооружений - копали 
окопы, траншеи. Дежурили на крышах - гасили зажигательные 
бомбы. Так мы прожили до начала марта 1942 года, пока нас, ис-
тощенных ремесленников, не эвакуировали на Большую землю. 

Перед отъездом я оставила весь свой паек, выданный на доро-
гу, маме, папе, бабушке и сестре. 

Привезли нас на Кавказ, в г. Черкесск. Там подкормили, подле-
чили и вскоре отправили в Куйбышев.  

Меня определили слесарем в цех №12 24-го моторостроитель-
ного завода им. Фрунзе. Здесь делали моторы для военных само-
летов. Работали мы по 12 часов, а если был срочный заказ, то по 
нескольку дней с завода не уходили. Работе отдавали все силы, 
понимая, что мы работаем для фронта. Часто недоедали, недосы-
пали, но выполняли все, что требовалось. Однажды к нам в цех за-
шел заместитель директора завода. Остановился рядом со мной, 
стал что-то говорить. Я была до того измучена, что не понимала, 
что ему нужно. Он, видимо, догадался, что я совсем обессилела. 
Подозвал мастера и сказал: "Дайте ей где-то поспать немного". 

На заводе я вступила в комсомол. Возглавила фронтовую бри-
гаду из 20 молодых девчат и ребят. Это были и слесари, и токари, и 
фрезеровщики, и штамповщики. Бригады соревновались между со-
бой. Я, конечно, чувствовала большую ответственность за свой 
коллектив. Моя бригада часто оказывалась в числе передовых. Мы 
даже принимали участие в слетах передовиков. На одном из этих 
слетов в театре оперы и балета я должна была выступать. Поручи-
ли рассказать, как мы добились таких успехов. Сидела я в прези-
диуме рядом с директором завода Жезловым и секретарем райко-
ма партии и вся дрожала в ожидании выхода на трибуну. Я так пе-
револновалась, что не помнила, о чем говорила. А директор Жез-
лов, когда я села на место, с улыбкой спросил: "Девушка, а вы дав-
но со школьной скамьи?" Оказывается, я говорила об успеваемо-
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сти, а не о работе. Работали мы хорошо, а вот речи говорить тогда 
не умели... 

Жили мы в Юнгородке, в бараке с двухъярусными нарами в 
комнате на 20 человек. Было холодно, голодно, но от усталости мы 
ничего не чувствовали. Приходили с работы, падали на нары и за-
сыпали. 

Мы очень волновались за родственников, оставшихся в Ленин-
граде. И вот стали приходить  оттуда весточки, но нерадостные. 
После писем из дома то тут то там слезы. Получила известия и я. 
Мама сообщила, что умерли папа и бабушка. Папу на фронт не 
взяли, у него была бронь. Мама и сестра, пройдя через все стра-
дания, остались живы. 

День Победы мы встречали с восторгом. Радости было море! 
Война кончилась, но на заводе нас еще долго держали. Уво-

литься или перейти в другое место было нельзя.  
В 1946 году я вышла замуж. Муж работал старшим мастером 

на нашем же заводе. Некоторое время я не работала - друг за дру-
гом родились два сына. 

В 1959 году после тяжелой болезни умер муж. Я осталась вдо-
вой в 34 года. 

Затем 15 лет я проработала на заводе "Экран" слесарем по 
зачистке пластмассовых деталей для военной продукции, диспет-
чером, а позже завхозом. Здесь я вступила в коммунистическую 
партию. Избиралась партгруппоргом цеха, была редактором цехо-
вой газеты. В течение 3-х лет была народным заседателем Киров-
ского районного суда. 

В 1975 году я вновь перешла на завод им. Фрунзе, работала в 
заводской гостинице. С этого места вышла на пенсию, но продол-
жала работать еще 13 лет. 

Сейчас живу одна, так как похоронила обоих сыновей. Но от 
них остались дети - мои внуки, подрастают правнук и правнучка - 
радуют мою душу. 

Я по-прежнему занимаюсь общественной работой - руковожу 
клубом "Золотая осень" при Центре социальной защиты Промыш-
ленного района. Это клуб общения для пожилых. Мы ежемесячно 
по 30-40 человек собираемся, устраиваем чаепития, поем, танцу-
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ем, беседуем, приятно проводим время. Отмечаем все праздники, 
устраиваем выставки. 

Я также вхожу в комитет общества "Жители блокадного Ленин-
града" Промышленного района. Провожу беседы о блокаде в 83-й 
школе. Всегда в делах, всегда в заботе. Ленинградцы не сдаются! 
 

Лидия Петровна Стручкова 

Добрая фея родом из Ленинграда 

До начала войны Лида росла в большой дружной рабочей се-
мье. Мама, Ольга Дмитриевна Абольянова, работала на ткацкой 
фабрике им. Ногина. Отец, Петр Зосимович - механиком на 5-й 
ГЭС. В семье было пятеро детей. Старшему Киру к началу войны 
исполнилось 18 лет, младшей Марине - 3 года. С ними жила очень 
больная ослепшая бабушка. 

Весной 1941-го по окончании учебного года Аню и Вадика ро-
дители отправили на лето к сестре отца в деревню в Калининскую 
область. В городе осталось трое детей. Отца на фронт не взяли - 
ему дали бронь. 

В голодную блокадную зиму 1941-1942 годов от дистрофии 
умерли все взрослые. Оставшихся сиротами Лиду и маленькую 
Марину определили в детский дом. Во время эвакуации детского 
дома у Марины до костей обморозились ножки. На станции Лютово 
Ярославской области девочек сняли с эшелона и поместили в во-
енный госпиталь. Лечили долго, а потом направили в местный 
детдом. 

Мариночку вскоре с согласия Лиды удочерила одна очень по-
рядочная бездетная пара, а Лиду родственники забрали в Кали-
нинскую область. 

У Лиды началась новая жизнь. В деревне она, как и все дети, 
работала на колхозных полях. Зимой училась в школе. 
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В 1945 году она окончила 6-й класс. Лиду из деревни в Ленин-
град забрала сестра мамы, вернувшаяся из эвакуации. После 7-го 
класса Лида пошла в швейное ремесленное училище. Брали в него 
только сирот или полусирот. Закончив его, поступила работать на 
швейную фабрику им. Володарского и в вечернюю школу рабочей 
молодежи, где и получила среднее образование. 
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Лида, несмотря на трудную жизнь, была веселой и общитель-
ной девушкой, любила спорт. 

В 1950 году она вышла замуж за студента 4 курса строительно-
го института, также пережившего ленинградскую блокаду, Валерия 
Стручкова. После института его направили на стройку оборонного 
значения, находящуюся в подчинении органов МВД. 

По состоянию здоровья Лидии Петровне требовалось сменить 
климат. В 1956 году семья Стручковых переехала в Куйбышев. 
Первые четыре года Лидия Петровна работала секретарем-
машинисткой, учетчицей на стройке. 

В 1961 году в Куйбышеве Союзом кинематографистов СССР 
было создано Поволжское отделение пропаганды киноискусства. 
Лидия Петровна, большая любительница кино, устроилась туда 
режиссером-организатором лекций и концертов. Новая работа 
требовала профессиональных знаний. Она прошла курс обучения 
в подмосковном Доме творчества. Учиться приходилось всю жизнь 
- на специальных семинарах, которые проводил Союз кинемато-
графистов в различных городах страны. Знания давали там глубо-
кие - на вузовском уровне. Кроме того, она самостоятельно изуча-
ла литературу и набиралась практического опыта. Лидия Петровна 
организовывала встречи артистов кино со зрителями по всей об-
ласти. За 27 лет работы в отделении бюро пропаганды киноискус-
ства в Куйбышеве и в области побывали многие знаменитые арти-
сты: Алексей Баталов, Вячеслав Тихонов, Михаил Ульянов, Геор-
гий Жженов, Михаил Пуговкин, Николай Крючков, Олег Даль, Юрий 
Демич, Леонид Быков, Надежда Румянцева, Любовь Орлова, Нон-
на Мордюкова, Светлана Тома и многие-многие другие. До сих пор 
у Лидии Петровны хранится большая коллекция их фотографий, 
подаренных ей с теплыми пожеланиями: 

"Лидочке Петровне, доброй фее Куйбышевского отделения 
пропаганды кино. 1973, Жженов";  

"Милой, прелестной, деликатной, терпеливой Лидии Петровне 
с благодарностью за удовольствие, полученное от совместной ра-
боты в г. Куйбышеве. На добрую память с искренним расположе-
нием. Ваша Света Тома"; 

"Большое Вам спасибо! Тешу себя мыслью, что встретимся 
еще не раз! С уважением и благодарностью Юрий Демич"; 
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"Лида, милая Лида, пусть Ваша жизнь будет большой, краси-
вой и счастливой! Ваш Николай Крючков".   

Нередко приезжали режиссеры и сценаристы - привозили на 
суд зрителей свои новые картины. С кинокомедией "Невероятные 
приключения итальянцев в России" приезжал Эльдар Рязанов. 

Очень торжественно проходили кинофестивали зарубежных 
фильмов. На них обязательно присутствовали работники идеологи-
ческих отделов из партийных и советских органов, и даже предста-
вители посольств стран, чьи картины участвовали в фестивалях. 

Проведению всех этих массовых мероприятий предшествовала 
кропотливая организационная работа Лидии Петровны. Как прави-
ло, все они проходили на должном уровне. Успех зависел не только 
от организационных усилий, надо было создать хорошую атмосфе-
ру вокруг приезжавших артистов и других деятелей киноискусства. 
Лидия Петровна окружала их заботой с момента приезда и до по-
следнего дня работы. Расставались они всегда друзьями. 

В 1986 году Лидия Петровна ушла на заслуженный отдых.  
Расставшись с кинопропагандой, Лидия Петровна не расста-

лась с искусством - еще десять лет жизни она отдала Самарскому 
академическому театру оперы и балета. 

Являясь членом общества "Жители блокадного Ленинграда" 
Ленинского района она оказывала большую помощь блокадникам 
в организации посещений оперного и драматического театров, До-
ма актера. 

К 100-летию российского кино Лидия Петровна организовала 
встречу членов общества с киноискусствоведом Валентиной Алек-
сеевной Черновой. Она рассказала об истории развития кинемато-
графа в нашей стране, а Лидия Петровна поделилась с нами 
своими воспоминаниями об артистах, с которыми она встречалась 
по долгу службы. 

Лидия Петровна вырастила и воспитала хорошего, вниматель-
ного сына. Принимала участие в воспитании внучки, сейчас под-
растает правнук. 

Записала член Президиума Самарской организации 
К.Е Полякова 
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Александра Матвеевна Фаер 

В учениках смысл моей жизни 

Из блокадного Ленинграда нас вывезли в марте 1942 года. 
Эвакуировали сначала в Ессентуки, а потом в Среднюю Азию. 

В Куйбышев я приехала в 1961 году. Работала три года в  Ча-
паевске, в школе №2. С 1964 года – в Куйбышевском районе горо-
да Куйбышева, в школе №140. Педагогический стаж у меня более 
40 лет. И в течение всех этих сорока лет каждый год 1-го сентября 
с замиранием сердца входила в класс к ученикам. Труден и тер-
нист путь учителя: много труда, много нервов, нередки срывы и 
неудачи. Но все забываешь, когда входишь в класс, и тебе на-
встречу встают дети, часто ершистые, но всегда любимые и доро-
гие. 

Пришла я в школу №140; дали мне классное руководство, а 
директор предупредил: «Учтите,  троих классных руководителей 
они уже выгнали». Ну что же, решила, буду строгой, сердитой. 
Авось справлюсь. 

И вот урок. Что-то не ладится с дисциплиной: вертятся, разго-
варивают, не слушают. Выгнала из класса  самого ярого наруши-
теля. Реакция класса – полное неповиновение учителю. Что де-
лать? Выгоняю еще одного, еще одного… 

И вдруг поднимается один ученик - глаза хитрые и так ехид-
ненько: «Александра Матвеевна, а вы не боитесь, что останетесь в 
классе одна?» Урок кое-как довела до конца. Но за всю свою учи-
тельскую жизнь из класса никогда больше не выгоняла. Отучили 
меня дети и повышать голос. В разговоре с учителем математики, 
которая работала в моем классе, один ученик так охарактеризовал 
меня: «Вообще-то она ничего, только уж очень кричит». Урок для 
меня хороший. Кричать быстро отучилась. Хотя контакт с классом 
наладить удалось не сразу. Шло время, я учила детей, сама учи-
лась у них. И когда 8-го марта они тепло поздравили меня, поняла, 
что лед тронулся, жить будем дружно. 

22 года проработала я в школе №140, но таких срывов больше 
не было. Старалась быть для учеников старшим товарищем. Они 
всегда и во всем были моими помощниками: все вместе помогали 
тем, кому учение давалось с трудом, вместе решали  вопросы, 
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возникающие в жизни класса. Мне хотелось не только дать знания, 
но и воспитать из них достойных людей. 

Мои ученики принимали участие в различных конкурсах. В 
районом конкурсе песни за исполнение песни «Алеша» класс за-
нял второе место в районе. Интересно прошла встреча с Героем 
Советского Союза Сапожниковым. С активом школьников мы со-
бирали материалы по истории Куйбышевского завода ремонтно-
монтажных заготовок, об истории поселка 113 км, о жителях по-
селка – участниках войны. Собранные материалы явились основой 
для созданного в школе музея, который был удостоен грамоты. 
Экскурсоводами были сами ученики. 

Думаю, что труды мои не пропали даром. Все мои ученики на-
шли свое место в жизни. Это врачи, учителя, инженеры, рабочие. 
Растят детей, а некоторые уже и внуков, а при встрече тепло вспо-
минают школьные годы. В этом итог и смысл моей жизни. 

Все годы я активно участвовала в общественной работе шко-
лы, бессменно была секретарем партийной организации.  

С 1995 по 2002 годы, будучи председателем районного обще-
ства «Жители блокадного Ленинграда» вместе с активом проводи-
ла различные мероприятия социального и культурного характера 
для блокадников района. Все эти годы и в настоящее время про-
вожу в школах района беседы, направленные на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.  

 
 

Нина Григорьевна Филина 

Любая работа - на совесть 

Родилась я в Ленинграде. Но счастливое безоблачное детство 
продолжалось недолго. Черные блокадные дни унесли из жизни 
моих родителей. Меня отдали в детский дом №50.  

Прощание с Ленинградом оставило самые глубокие раны на 
всю жизнь. Детей эвакуировали на Большую землю на автомаши-
нах. Две из трех, на которых нас везли, погибли на моих глазах. 
Мне было суждено выжить, но, как ехали дальше, полностью вы-
пало из памяти. Пришла в себя только в детском доме в  Куйбы-
шеве. 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 252

В 1943 году меня удочерили, и я переехала в Пестравский рай-
он. Привыкала к жизни в новой семье страшно тяжело. В то время я 
еще хорошо помнила маму - необыкновенную женщину, которая 
отдавала мне последнюю крошку хлеба, а сама медленно умирала 
от голода. Ее последние слова я запомнила навсегда: "Как я хочу, 
чтобы ты выжила!". 

Новая мама тоже была добрая, внимательная, чуткая, но пока 
чужая. Но постепенно Вера Николаевна Фофонова стала мне род-
ным человеком, пусть не родной, но настоящей матерью. Вместе со 
мной из детского дома в нашем совхозе удочерили восемь детей. И 
только у одной из нас после войны нашлись родители. Все мы жили 
в разных отделениях совхоза. Наши новые родители трудились с 
восходом солнца и до заката, поэтому встречаться нам удавалось 
очень редко. Но когда такое случалось, счастью не было границ - мы 
были ближе, чем родные. 

Кончилась война, с фронта вернулся мой новый отец. И вновь 
нелегкая полоса привыкания. Вскоре мы переехали в Куйбышев. Я 
окончила семь классов и поступила в Рождественский сельхозтех-
никум. После его окончания получила назначение в Калинин. Там 
началась моя трудовая жизнь. Заочно продолжила учебу в Тимиря-
зевской академии.  

В 1957 году, после двух лет работы в Калинине, я перевелась в 
Куйбышев - в теплично-парниковый комбинат. Начался самый ак-
тивный, творческий период моей жизни. Работала мастером теп-
личного цеха, затем перешла на руководящую работу. Была секре-
тарем комсомольской организации, работала внештатным инструк-
тором Кировского райкома комсомола. Народ избрал меня депута-
том Кировского райсовета. Это было время начала освоения цели-
ны. Я активно включилась в работу по мобилизации комсомольцев 
на работу на целинных землях.  

Основное время, конечно, занимала производственная дея-
тельность. Мы должны были как можно раньше выдавать свежую 
продукцию для горожан. В зимнее время света и тепла для расте-
ний не хватало. Приходилось следить за температурным режимом, 
освещением, заниматься подкормкой растений, чтобы достичь хо-
рошего урожая. С февраля мы отправляли в торговую сеть свежие 
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ароматные огурчики, помидоры, грибы, лук, зелень. План всегда 
выполняли. 

Когда окончила академию, вышла замуж. Получили долго-
жданную квартиру в Куйбышеве. Сложно стало добираться до ра-
боты. На дорогу уходило до пяти часов, а если учесть ненормиро-
ванный рабочий день, дома оставалось время только на сон. Ро-
дилась дочка. Пришлось поменять работу - поближе к дому, чтобы 
уделять внимание ее воспитанию. 

31 год моей трудовой жизни отданы кафедре аналитической и 
физической химии Куйбышевского политехнического института. Я 
занималась организацией учебного процесса. Готовила контроль-
ные работы, где требовалась большая точность. Параллельно 
участвовала в научно-исследовательской деятельности кафедры. 
За помощью к нам обращалось немало предприятий.  

В институте меня наградили медалью "Ветеран труда". Адми-
нистрация вуза прекрасно заботится о своих ветеранах. Нас при-
глашают на все праздники, торжества, к юбилеям выделяют мате-
риальную помощь.  

 
 

Галактион Иванович Хахин 

Самолеты и ракеты "супердедушки" 

Я не коренной ленинградец. Родился в 1925 году в деревне 
Марьино Вологодской области. В Ленинград попал, когда в нашем 
Шекснинском районе объявили набор в ремесленное училище для 
подготовки кадров для промышленности. Я как раз закончил семи-
летку.  

В Ленинграде нас поселили на Лиговском проспекте в шести-
этажном общежитии РУ №5 на полторы тысячи человек. Но усло-
вия для житья были хорошие, и кормили до войны неплохо. 

Всем выдали форму, на работу ходили строем. Училище гото-
вило кадры для металлообрабатывающей промышленности. Прак-
тику мы проходили на заводе "Электросила". 

Когда началась война и блокада, жизнь резко изменилась. На-
чались бомбежки и артобстрелы. Очень быстро таяли продоволь-
ственные запасы в городе. Питание становилось все хуже и хуже. 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 254

Осенью мы получали 75 г хлеба на завтрак, 150 г - в обед и 75 г - 
на ужин. Подспорьем к этому был жмых, который мы, ремесленни-
ки, правдами и неправдами добывали на соседнем масляном за-
воде. 

Нас к этому времени перевели работать на завод "Светлана", 
который выпускал боеприпасы для фронта. Зима 1941-1942 го-
дов была страшной - чудовищный голод и холод унес многие ты-
сячи жизней ленинградцев. В марте 1942 года нас всем учили-
щем, человек четыреста, вывезли из города по Дороге жизни на 
Северный Кавказ. Путь занял целый месяц. На всем пути, на 
станциях к эшелону подходили люди и предлагали взять ребят в 
свои семьи. Но надо было укреплять оборонную промышлен-
ность на востоке страны. Поэтому отдавали только тяжелоболь-
ных. 

Всех, кто выдержал долгую дорогу и самостоятельно мог хо-
дить, высадили и привезли в станицу  Зеленчук. Но здесь мы долго 
не задержались. Через четыре месяца - новый приказ: направить 
нас в Москву. Но обстановка на фронтах постоянно менялась, и 
нас с ее учетом помотало по стране: Минеральные Воды, Каспий-
ское море, Красноводск, Ашхабад, Ташкент. А потом опять на за-
пад. До Куйбышева ехали месяц. Здесь нас задержали. Городу 
срочно требовалась рабочая сила для авиапредприятий, которые 
сюда эвакуировали. К эшелону подогнали автобусы и развезли нас 
по разным баракам-общежитиям. Я оказался в бараке №7 рядом с 
заводом им. Фрунзе. Здесь раньше жили пленные немцы. Спали 
мы на деревянных нарах по четверо. Выдали нам спецовку и бо-
тинки на деревянной подошве. 28 августа 1942 года определили на 
работу на авиационный завод им. И.В. Сталина. Теперь это НПО 
"ЦСКБ-Прогресс". Так началась моя рабочая жизнь в Куйбышеве. 

Наш завод был эвакуирован из Москвы. Пленные немцы быст-
ро возводили новые корпуса цехов. Нас, малорослых, заморенных 
парнишек-блокадников, определили в цех №11, где собирали хво-
стовые оперения боевых самолетов. Работали по 12 часов, неред-
ко и спали здесь же, в цехе. На всех имелась бронь, поэтому уйти 
с завода даже на фронт было невозможно. 

Работа требовала знаний, которые мы постигали непрерывной 
учебой. Рабочие постоянно прибывали. Из-за этого ухудшались 
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жилищные условия - в бараках жили по 100 человек. Но и моло-
дость брала свое. Жили дружно и весело. Даже в художественной 
самодеятельности успевали заниматься. 

Опыт и постоянная учеба прибавляли квалификации - я стал 
бригадиром. Участвовал в сборке известных всему миру самоле-
тов-штурмовиков Ил-2 и Ил-10, которые наводили ужас на фаши-
стов. 

С 1953 года на заводе приступили к разработке новой ракетной 
техники, и я перешел в цех №3, который занимался этим произ-
водством. Специализировался на монтаже и сварке всех топлив-
ных ракетных баков. Мы делали и капсулу  ракеты, на которой 
Юрий Гагарин впервые в мире побывал в космосе. Как мы тогда 
ликовали! Юрий Гагарин и Герман Титов посетили наш цех в 1962 
году. Они общались с рабочими, рассказывали о своих пережива-
ниях во время полета в космос. 

В 1950 году я женился. С моей супругой Антониной Петровной, 
светлая ей память, мы прожили 45 лет. Вырастили двоих сыновей. 

Мне уже 80 лет, но я не потерял интерес к жизни. В 2004 году 
участвовал в конкурсе и завоевал почетное звание "Супердедушка".  

 
Яков Адамович Штрез 

Заброшенная печь стала домом 

Предки Якова Адамовича Штреза до войны жили в Тосненском 
районе Ленинградской области. Их поселок - одна из трех колоний, 
созданных еще по указу Петра Первого в 18-м веке для мастеро-
вых немцев, приглашенных из Германии. Жили зажиточно, в соб-
ственных домах, с хорошо обустроенными приусадебным хозяйст-
вом. 

В семье Штрезов - семь человек. Отец Адам Эдуардович рабо-
тал в совхозе им. Тельмана, мать Екатерина Яковлевна вела до-
машнее хозяйство и работала на полях этого же совхоза. Детей 
было четверо - старшей Соне к началу войны было девять лет, Яше 
- семь, Саше - два года, а самому маленькому Эдику - год. Жила с 
ними и бабушка, мать Екатерины Яковлевны. Семья была дружная 
и трудолюбивая.  
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В июле 1941 года фашистская бомба уничтожила их дом. Они 
перебрались вместе с другими колонистами, попавшими в такую 
же беду, в г. Колпино Ленинградской области. Взрослые пошли ра-
ботать на кирпичный завод. Жили в заброшенных к этому времени 
печах для обжига кирпича. 

В феврале 1942-го отец и младший из братьев Эдик умерли от 
дистрофии. А в конце марта оставшихся в живых пятерых Штрезов 
вместе с другими немецкими семьями в принудительном порядке 
как "врагов народа" вывезли в Якутию. Поселили в поселке Кресты 
Усть-Куйганского района. При этом заставили дать расписку, что 
они никогда не потребуют возвращения на родину и возмещения 
материальных убытков. Семьи ссыльных обязали каждый месяц 
отмечаться в НКВД и за территорию поселка не выезжать.  

Екатерина Яковлевна устроилась работать в рыболовецкий 
совхоз, бабушка - уборщицей. 

В течение одиннадцати лет мать, а вместе с ней и Яша, ловили 
рыбу сетями с артельщиками в реке Яна. В 1953 году начальник рыб-
совхоза, переезжая в рабочий поселок Сангары, захватил с собой и 
семью Штрезов. Здесь Яша уже работал конюхом. Сумел окончить 
пять классов. До этого он вообще нигде не учился. 

В январе 1956 года Штрезов реабилитировали. Семья стала 
свободной. Полный сил и надежд на светлое будущее 22-летний 
Яков в мае этого же года женился. Его женой стала Ольга, девуш-
ка из г. Куйбышева, приехавшая в Сангары по распределению по-
сле техникума. Через три года молодая пара с годовалым сыном  
покинули Якутию и приехали в Куйбышев, стали жить у родителей 
Ольги. 

Яков устроился на завод ЖБИ №1 бетонщиком. Работа была в 
основном ручная, а потому тяжелая, целый день на ногах, сгор-
бившись. Бетонщиком, а затем бригадиром Яков Адамович прора-
ботал 20 лет. За эти годы завод был реконструирован. На смену 
ручному труду пришла механизация. Яков Адамович решил от про-
гресса не отставать. Учился на курсах повышения квалификации, 
осваивал новую технику, учил других. 

В 1979 году перешел в арматурный цех и освоил новую про-
фессию. Стал сварщиком. Заводу отдал 36 лет своей жизни. С 
1995 года - на пенсии.  
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Яков Адамович вместе с женой Ольгой Максимовной вырасти-
ли двух сыновей, двух внучек и внука. А в мае 2006 года отпразд-
новали золотую свадьбу. 

Записала член Президиума Самарской организации 
К.Е Полякова 

 
 

Борис Михайлович Якушев 

Токарь, рационализатор, инженер 

Начало Великой Отечественной войны застало нашу семью на 
островах Финского залива, которые отошли к СССР после оконча-
ния войны Советского Союза с Финляндией. Воинская часть, где 
командиром батальона морской пехоты был мой отец Якушев Ми-
хаил Владимирович, находилась на этих островах. Мне тогда было 
3,5 года. В начале лета 1941 года семьи офицеров, в том числе и 
наша, приехали туда на лето. 23 июня всех нас - членов семей ко-
мандного состава - на катерах вывезли в Ленинград, а затем в 
Кронштадт, где мы и прожили почти до самого конца войны с фа-
шистской Германией. 

Кронштадт так же, как и Ленинград, немцы сильно бомбили и 
обстреливали артиллерией. Мы голодали. В моей памяти ребенка 
4-7 лет осталось чувство постоянного голода, которое преследо-
вало всюду. Помню, как осенью 1942 года со своим другом Воло-
дей Харченко, жившим в одной коммунальной квартире с нашей 
семьей, ходили на пирс, где стояли военные корабли. Матросы, 
видя нас, истощенных, голодных, угощали кашей из своего скудно-
го обеда. 

Летом 1943 года вблизи нашего дома разгружалась баржа с 
овощами, от которой мы не могли оторвать глаз. Матросы не вы-
держали и дали нам несколько картофелин. Мы с огромной радо-
стью побежали домой. Мама Володи сварила их: какое же это бы-
ло для нас лакомство! 

С объявлением воздушной тревоги жильцы нашего дома все-
гда спускались в подвал. Однажды мы с мамой и бабушкой по ка-
кой-то причине задержались. В это время бомба попала в наш 
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дом, пробила все три этажа и влетела в подвал. Но по какой-то 
счастливой случайности не разорвалась. Однако под обломками 
дома погибло несколько человек. 

Война для меня, как и для всех закончилась 9 мая 1945 года. В 
это время наша семья уже находилась в Таллине. 

После войны отца переводили по службе в различные регионы 
страны. Мне пришлось побывать в Севастополе, Баку, Калинин-
граде, Лиепае. В 1953 году отец в звании полковника по болезни 
ушел в отставку, и мы переехали жить на его родину, в город Куй-
бышев. 

В 1957 году, после окончания учебы в школе, меня призвали на 
службу в Советскую Армию. С 1960 года, после демобилизации, 
началась моя трудовая жизнь. Токарем на опытном заводе №78 на 
Управленческом отработал год. Получив квартиру в городе, пере-
шел на 4ГПЗ и работал также токарем. С годами приобретались  
опыт и мастерство, но необходимы были и теоретические знания.  

В 1965 году без отрыва от производства окончил школу масте-
ров. После чего был переведен на должность старшего техника-
конструктора в специальный конструкторско-техноло-гический от-
дел, а через год стал инженером этого же отдела. Занимался ис-
пытанием подшипников в приборах, которые устанавливались на 
космические аппараты и в ракеты для управления полетом. В этот 
период я много занимался рационализаторской работой. Офици-
ально оформил ряд рацпредложений и соавторское изобретение. 

Заводы-изготовители приборов, космических аппаратов распо-
лагались в различных регионах страны. Поэтому работа была свя-
зана с частыми командировками, в которых я находился в течение 
года почти 200 дней. 

Несмотря на это, я в 1973 году окончил без отрыва от произ-
водства машиностроительный техникум, а в 1981 году - Куйбышев-
ский политехнический Институт.  

Кроме этого, я активно занимался общественной работой. С 
1973 года был членом профкома. Несколько позже, в 1981 году, 
коллектив завода избрал меня председателем жилищно-бытовой 
комиссии профкома 4ГПЗ. Меня освободили от основной работы, а 
с 1985 по 1991 годы я уже работал заведующим жилищно-
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бытовым отделом обкома профсоюза работников автомобильного, 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. 

На пенсию ушел в 1997 году с должности заместителя главного 
инженера треста "Промжилстрой" 4ГПЗ. 

Вместе с женой Стеллой Федоровной вырастили сына и дочь. 
Помогали в воспитании внука и внучки. С 2000 года возглавляю 
работу Октябрьской районной организации "Жители блокадного 
Ленинграда" и являюсь членом Президиума Самарской городской 
организации. 

 
 

Трудовые награды блокадников 

Стаж работы членов общества велик - по 30-50 лет у некото-
рых и более. В трудовой книжке, как правило, две печати: одна о 
приеме на работу, другая - об увольнении - в связи с уходом на 
пенсию, и сведения о перемещении на более высокие должности и 
многочисленных поощрениях.  

За творческий и плодотворный труд все наши блокадники мно-
гократно были отмечены руководством предприятий и отраслевых 
министерств: Почетными грамотами, денежными премиями, цен-
ными подарками, званием “Ударник коммунистического труда”, 
знаками “Победитель социалистического соревнования года” и 
“Ударник пятилетки”. Многие были занесены в “Книгу почета’, на 
“Доску почета”, награждены медалями ВДНХ, знаком “Отличник” 
отраслевого министерства, юбилейными знаками и медалями.  

Удостоены правительственных наград: 
Ордена Ленина  
1. Агафонов В.Г. - фрезеровщик завода “Прогресс”  
2. Балабуева А.В. - штукатур СМУ-6  

Ордена Трудового Красного Знамени:  
1. Иванов И.А. - “ЦСКБ-Прогресс”  
2. Ковальчук А.Н. - водолаз по подъему судов на Балтике  
3. Колесников П.К. - токарь завода им. Фрунзе, ныне ОАО “Мо-

торостроитель”.  
4. Михайлов А.И. - фрезеровщик завода им. Фрунзе  
5. Прудников Д.С. - фрезеровщик завода им. Фрунзе: 



Жизнь ленинградцев – блокадников в Самаре 

 260

6. Сидорова В.А. - заведующая магазином “Ткани” в г. Самара  
7. Точенов В.Е. - разметчик завода им. Фрунзе  
8. Хахин Г.И. - слесарь-монтажник на ракетных емкостях заво-

да “Прогресс”  
9. Чикин Б.И. - шофер куйбышевского автотранспортного пред-

приятия № 2 (КАТП №2)  
10. Чикин В.И. - шофер КАТП № 2  

Ордена “Знак Почета”:  
1. Агафонов В.Г. - фрезеровщик завода “прогресс”  
2. Журавлев В.Т. - полковник вооруженных сил СССР  
3. Иванов И.А. - “ЦСКБ - Прогресс’  
4. Комлева Л.Н. - проводник куйбышевской железной дороги  
5. Сырачетдинова Сультанья - бетонщица СУ-6 треста № 25  
6. Яковлев В.А. - фрезеровщик завода им. Фрунзе  

Ордена Трудовой Славы 3-й степени:  

1. Бехтеров Л.Н. - шлифовщик моторного завода  

2. Мишуловин Г.М. - токарь авиационного завода  

3. Турик И.И. - слесарь завода “Салют”  

4. Штрез Я.А. - сварщик завода железобетонных изделий №1  

Ордена Октябрьской Революции:  
Прудников Д.С. - фрезеровщик завода им. Фрунзе  

Награждены медалями:  

«За оборону Ленинграда» - свыше 200 человек.  

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»– свыше 200 человек 

“За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина“ - большинство блокадников  

“Ветеран труда” - почти все работавшие блокадники.  

“За трудовое отличие”:  
1. Короткевич Т.П. - ведущий инженер НИИ “Экран”  

2. Хахин Г.И. - слесарь-монтажник на ракетных емкостях заво-
да “Прогресс”  
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“За трудовую доблесть’:  
Кириллова А.И. - токарь завода им. Фрунзе  

“За освоение целинных земель”:  
Курганов Л.Б. - будучи студентом Куйбышевского строительно-

го института  

Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2-й степе-
ни”:  

1. Марчик Э.Б. - ведущий инженер-конструктор отдела эксплуа-
тации государственного научно-производственного ракетно-
космического центра “ЦСКБ-Прогресс”  

2. Шведкова Л.П. - экономйст завода “Прогресс’  
Присвоено почетное звание:  
“Заслуженный врач”:  
1. Заикиной Т.Н.  
2. Шабаевой Л.Н. 

“Заслуженный юрист”:  
Лаптевой А.М. 

“Почетный железнодорожник”:  

Комлевой Л.Н.  

“Почетный работник среднего профессионального обра-
зования”:  

Курганову Л.Б.  

“Почетный нефтяник”:  

Полякову В.А.  

Следует отметить, что среди членов общества имеются жите-
ли блокадного Ленинграда, которые служили в период блокады в 
воинских частях, расположенных в городе, в медсанбатах, участ-
вовали в боях за Ленинград и на других фронтах Великой Отече-
ственной войны, а также свою жизнь посвятившие службе Отече-
ству в рядах Советской Армии в послевоенное время. Многие из 
них также награждены за ратный труд правительственными награ-
дами.  
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Орденом Отечественной войны 1-й степени:  
1. Зарембо М.П.  
2. Макаров П.В.  
З. Федорова Н.О. 

Орденом Отечественной войны 2-й степени:  
1. Карпова К.Н. 
2. Ормашова Д.А.  
З. Подлесова Т.Г.  
4. Семенова А.Ф.  
5. Федорова Н.О.  
6. Якунин М.Л.  

Орденом Красной Звезды:  
1. Тихонова В.А.  
2. Федорова Н.О.  

Орденом “За службу в Вооруженных силах СССР” З-й сте-
пени:  

Журавлев В.Т.  

Орденом «За службу Родине»:  
Карташов М.С. - за участие в афганских событиях. 

Медалью “За доблесть и отвагу”:  
Федорова Н.О.  

Медалью “За боевые заслуги”: 
1. Макаров П.В.  
2. Подлесова Т.Г.  
З. Якунин М.Л.  

Медалью “За Победу над Германией”:  
1. Зарембо М.П.  
2. Макаров П.В. 
З. Тихонова В.Н.  
4. Федорова Н.О. 
5. Якунин М.Л.  
Медалью “За взятие Кенгисеппа”:  
Федорова Н.О.   
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Важнейшие события в жизни общества  
"Жители блокадного Ленинграда" 

 
8 сентября 1941 г. - начало блокады Ленинграда, День поми-

новения по погибшим в блокаду. 

18 января 1943 г. - прорыв блокады Ленинграда. 

27 января 1944 г. - полное освобождение Ленинграда от фа-
шистской блокады. 

9 мая 1945 г. - День Победы 

Эти даты блокадники всей России отмечают ежегодно. 

* * * 
1989 г.  
Май 1989 г. - впервые в Ленинграде  (Санкт-Петербурге) соз-

дано добровольное общество "Жители блокадного Ленинграда". 

* * * 
1990 г.  
Ноябрь - выступление по телевидению и радио блокадницы 

Александры Васильевны Ковалевой с призывом к созданию обще-
ства "Жители блокадного Ленинграда" в Куйбышеве (Самаре). 

10 декабря - первое собрание  бывших жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих в Самаре. Присутствовали 100 человек. 
Председателем избрана Александра Васильевна Ковалева. 

* * * 
1991 г. 
9 декабря  - дата создания общества "Жители блокадного Ле-

нинграда в Самаре. Получено регистрационное удостоверение 
№89 Самарского общества "Жители блокадного Ленинграда" 

26 декабря  - принято постановление Самарского областного 
Совета народных депутатов №255 об установлении льгот жителям 
блокадного Ленинграда на 50-процентную оплату жилья, комму-
нальных услуг, электроэнергии.  
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* * * 
1992 г. 
21 мая  - в Ленинграде создана Международная Ассоциация  

блокадников города-героя Ленинграда. 

Самарское общество "Жители блокадного Ленинграда стано-
вится членом Международной Ассоциации блокадников города-
героя Ленинграда. 

1992 г. - создание в Самаре районных обществ блокадников.  

* * * 
1993 г. 
18 января - 50-летие прорыва блокады Ленинграда. 

* * * 
1994 г. 
18 января  - опубликован Указ Президента РФ Б.Н. Ельцина 

№163 о распространении социальных гарантий и льгот, предос-
тавляемых участникам Великой Отечественной войны, награжден-
ным медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокад-
ного Ленинграда". 

27 января  - 50-летие полного освобождение Ленинграда от 
фашистской блокады. 

* * * 
1995 г. 
18 января  - принят закон РФ "О ветеранах..." №5-ФЗ. Лиши-

лись части льгот, ранее предоставленных Указом Президента РФ 
от 18 января 1994 г. №163. 

Январь-июнь - создан уголок блокадников в областном музее 
им. П. Алабина. 

* * * 
1996 г. 
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Апрель  - состоялась 2-я отчетно-выборная конференция. 
Председателем общества избрана Александра Васильевна Кова-
лева. 

* * * 
1997 г. - составлена картотека членов общества.  

Подготовлены и отправлены материалы о всех блокадниках и 
их родственниках, погибших в блокадном Ленинграде, а также жи-
вущих в Самаре, для издания Книги памяти в Ленинграде: "Блока-
да" и "Они пережили блокаду". 

Участие в Международной выставке "Милосердие - 97". Ди-
плом и благодарственное письмо получили участники выставки 
А.В. Ковалева и Г.С. Пестова. 

* * * 
1998 г. 
18 января - 55-летие  прорыва блокады Ленинграда. 

Издана книга "Несломленные духом ленинградцы". Книга вос-
поминаний жителей блокадного Ленинграда, живущих в Самаре. 
Книга "Память". Редакция: А.В. Ковалева, Т.Е. Павлова, Н.Я. Бе-
гишева, Е.В. Ступникова, К.Е. Полякова, Г.С. Пестова, С.Ф. Се-
дельникова. 

* * * 
1999 г. 
27 января  - 55-летие полного освобождения  Ленинграда от 

фашистской блокады. Впервые прозвучал Гимн ленинградцев-
блокадников Самары на праздновании 55-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады в обществе "Жители 
блокадного Ленинграда" Ленинского района в исполнении ансамб-
ля Центра социального обслуживания. Гимн создан на слова О. 
Берггольц, переработанные для песенного текста блокадником В. 
А. Поляковым, музыка М.А. Рычагова. 

15 апреля  - 3-я отчетно-выборная конференция городского 
общества блокадников. Председателем избрана Елена Владими-
ровна Ступникова. 
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2 июня  - зарегистрирован Устав и получено свидетельство 
№89. Определено юридическое название нашего общества "Са-
марская городская общественная организация "Жители блокадно-
го Ленинграда".  

Создан фильм о жизни нашего общества (режиссер Бугаев 
В.И., участник ВОВ, член областного Совета ветеранов). 

* * * 
2000 г. 
Март-апрель - обществом собраны и переведены в Междуна-

родную Ассоциацию блокадников денежные средства на строи-
тельство Храма на Пискаревском кладбище. 

* * * 
2001 г. 
Февраль  - вышла в свет книга "Блокада в нашей памяти" (700 

экз.) при поддержке администрации Самарской области. Редколле-
гия: С.З. Прилепина, А.В. Ковалева, К.Е. Полякова, А.М. Фаер, Г.С. 
Пестова, Е.В. Ступникова. Члены редколлегии два года занима-
лись сбором и подготовкой материалов для книги. 

26 апреля  - утверждено положение "О Почетном члене обще-
ства "Жители блокадного Ленинграда". Удостоены этого звания 57 
человек. 

25 мая  - заложена Аллея блокадников в парке Победы в Са-
маре. Установлена памятная плита с надписью "Аллея заложена 
жителями блокадного города-героя Ленинграда 25.04.2001 г." 

* * * 
2002 г. 
Нашему обществу выделена комната №7 в Самарском Дворце 

ветеранов. 

15 апреля  - состоялась 4-я отчетно-выборная конференция 
Самарского общества блокадников. Председателем избрана Ли-
дия Дмитриевна Будаева. 
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* * * 
2003 г. 
2003 г. – год 300-летия Санкт-Петербурга. 
 
19 февраля  - опубликован Указ Президента РФ №210 "О ме-

дали "В память 300-летия Санкт-Петербурга". 

6 марта - участие в акции "Женщины года-2002". Звания 
"Женщина Самарской области 2002 года" удостоена первый пред-
седатель нашего общества Александра Васильевна Ковалева в 
номинации «Руководитель общественной организации». 

13 ноября -  подписано "Соглашение о взаимодействии адми-
нистрации Самарской области  и общественных ветеранских орга-
низаций по защите прав и интересов ветеранов Самарской облас-
ти, улучшению уровня и качества их жизни, совершенствованию 
патриотического воспитания молодежи". Документ подписали 15 
общественных организаций области, в том числе и Самарская го-
родская общественная организация "Жители блокадного Ленин-
града".  

27 мая - 300 лет Санкт-Петербургу (Ленинграду). На праздно-
вание юбилея направлена делегация в составе четырех человек  
от Самарской области. В нее вошли наши блокадники А.В. Ковале-
ва и К.Е. Полякова. 

Организована выставка "Нашему героическому Ленинграду - 
300 лет". Выставка работала 2 месяца во Дворце ветеранов. 

16 декабря - принято постановление Правительства Санкт-
Петербурга №87 "Об учреждении памятной медали "В честь 60-
летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". 
Награждаются защитники и жители блокадного Ленинграда, 
имеющие медаль "За оборону Ленинграда" или знак "Жителю бло-
кадного Ленинграда". 

* * * 
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2004 г.- 
2004 г. - год 60-летия полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января 1944 г.). 
27 января  - 60-летие полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Торжественное собрание в окружном Доме 
офицеров. Прием губернатором Самарской области защитников и 
жителей блокадного Ленинграда. 

Во Дворце ветеранов организована выставка "Ленинградская 
блокада. 8 сентября 1941 г. - 27 января 1944 г."  

25-27 января -  празднование в Санкт-Петербурге 60-летия 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. От 
Самарской области направлена делегация в составе 3-х человек, в 
том числе блокадница Равза Халимовна Жильцова. 

1 марта  - участие в акции "Женщины года - 2003" в номинации 
"Руководитель общественной организации". Звание "Женщина Са-
марской области 2003 года" присвоено председателю общества 
"Жители блокадного Ленинграда" Промышленного района Самары 
Агафье Константиновне Ивановой. 

6 мая  - подписано соглашение о взаимодействии Самарской 
Губернской Думы с общественными организациями. Подписали 15 
общественных организаций, в том числе и Самарская городская 
общественная организация "Жители блокадного Ленинграда". 

16 августа  - вручение губернатором Самарской области К.А. 
Титовым медали "В память 300-летия Санкт-Петербурга" активу 
Самарской городской общественной организации "Жители блокад-
ного Ленинграда". 

Октябрь, ноябрь, декабрь  - вручение губернатором, главой 
Самары, главами районных администраций медалей "В память 
300-летия Санкт-Петербурга" блокадникам и защитникам Ленин-
града. 

Вручение памятной медали "В честь 60-летия полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады" всем блокадникам и 
защитникам города, живущим в Самаре и имеющим медаль "За 
оборону Ленинграда" и знак "Жителю блокадного Ленинграда". 
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* * * 
2005 г. 
2005 г. - год 60-летия Победы. 
1 января - вступил в силу закон ("О монетизации льгот") от 

22.08.2004 г. №122-ФЗ об изменении закона "О ветеранах". И 
вновь мы лишены части льгот, которые заменены денежными вы-
платами не в полном объеме. 

27 января  - 61 годовщина со дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. 

9 февраля - подписано соглашение между партией "Единая 
Россия" и общественными организациями, в том числе и нашей. 

28 февраля 2005 г. - участие в акции "Женщины года-2004". В 
номинации "Руководитель общественной организации" победите-
лем стала член президиума нашей организации, председатель 
общества "Жители блокадного Ленинграда" Ленинского района 
Самары Клара Евсеевна Полякова - "Женщина Самарской области 
2004 года". 

24 октября - 5-я отчетно-выборная конференция Самарской 
городской общественной организации "Жители блокадного Ленин-
града". Председателем общества избрана Лидия Дмитриевна Бу-
даева. 

* * * 
2006 г. 
28 февраля - участие в акции "Женщины года-2005" в номина-

ции "Общественный деятель". Победителем стала член президиу-
ма нашей организации Тамара Евгеньевна Павлова. Ей присвоено 
звание "Женщина Самарской области 2005 года". 

9 декабря - 15 лет Самарскому обществу "Жители блокад-
ного Ленинграда". 
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Самарское общество «Жители блокадного Ленинграда» благо-

дарит Губернатора Самарской области,  Правительство Самар-
ской области, Департамент социальной поддержки и защиты насе-
ления Администрации городского округа Самара, Областной, го-
родской и районные Советы ветеранов  за внимание, заботу, под-
держку и доброе отношение к жителям блокадного Ленинграда, 
проживающим в Самарской области. 
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