ЛЕНИНГРАДКА
«Дети войны взрослеют
во сто раз быстрее».
Н.М. Карамзин
В этом году мы отпраздновали 70-летие снятия
блокады Ленинграда. Это по-настоящему большой
праздник для русских людей, а особенно для жителей
Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, ведь именно
жители этого города, героически пережили те тяжёлые годы войны. И вот мне
посчастливилось встретиться с женщиной, которая перенесла всю блокаду. Ей
тогда было 12 лет, как раз как мне сейчас. Смотря уже своими глазами, на все
события, о которых нам поведала Александра Васильевна, у меня появляется
гордость за мой народ и большое уважение к этой женщине.
Александра Васильевна родилась 1 декабря 1928 г. в городе Ленинграде.
Родители были простыми рабочими. Мама работала в типографии, а отец
слесарем-механиком.
Когда

началась

война,

Александра

Васильевна закончила всего лишь 5-й класс
школы, и было ей 12 лет. До войны она жила
такой же детской жизнью, как и многие
ленинградские дети. Училась, играла, помогала
своим родителям. В свободное время занималась
в кружке по рукоделию.
В июне 1941года Александра Васильевна была в пионерском лагере. Дети
ничего не знали о начале войны, просто стали приезжать родители и разбирать
детей. Александру Васильевну забрала мама из лагеря и рассказала о начале
войны.

В 1941 году отца Василия

Михайловича Фёдорова забрали на

Ленинградский фронт.
Этим же летом была эвакуирована школа, где училась Александра
Васильевна. И она также с другими ребятишками была эвакуирована в
Ярославскую область, на станцию Буй. Помнит что, когда приехали, их
поместили в школу, дали сена, чтобы прилечь и по куску хлеба, который они,
конечно же, сразу съели.
Александра Васильевна очень хорошо помнит, как прощалась на вокзале
с матерью. И мать, думая, что может быть, никогда не увидит свою дочь, давала
напутствия, чтобы та росла хорошим человеком. Но не выдержало сердце
матери и через месяц, когда сосед уезжал забрать свою дочь, она дала денег,
чтобы он забрал и Александру Васильевну. После, мать жалела, что попросила
забрать свою дочь, ведь не знала она тогда, какие их ждут испытания: боль,
голод, холод, потери и одна надежда…
Александра Васильевна вспоминает, что когда они ехали в эвакуацию,
немцы сбрасывали с самолётов листовки. Называлась она – «листовкапропуск». Текст дословно она не помнит, но помнит, то, что там было
написано: «сдавайтесь русские и всё будет хорошо». Враг всячески пытался
сломить дух русских людей, но ведь именно русские сильны своим духом.
Когда Александра Васильевна приехала из эвакуации в родной город,
мать рыла окопы на подступах к городу, как и многие другие жители
Ленинграда. Дома на деревянной этажерке, она увидела фотографию семьи и
бутылёк валерьянки. Мать была совсем одна в это время и сильно тосковала.
Брат Виктор, был на 4 года младше Александры Васильевны, и в это лето, его
отправили погостить к бабушке в Псковскую область, деревню Себеж, которая
вскоре после начала войны оказалась занята фашистскими войсками. Вернуть
его в Ленинград, в то время,

не было возможности. Так он оказался в

оккупации. Несмотря на свой малый возраст, 7-8 лет, он многое испытал за
годы войны, был связным у партизан. Деревня их, позже была сожжена
фашистами. И им чудом удалось остаться в живых и уехать к другой

родственнице в Латвию. Многое им пришлось пережить голод, холод, лишения,
потери людей. И встретиться с матерью Виктору удалось уже только после
войны.
В сентябре 1941 года в Ленинграде начались бомбёжки. Очень много
сбрасывалось на город «бомб-зажигалок». Александра Васильевна жила в
красивом доме со шпилем на крыше,

с началом войны на чердаке было

установлено зенитное орудие. Рядом с домом, за забором была расположена
водопроводная станция. Видимо это была цель немцев, ведь разбомбив её, они
лишали

людей

воды.

Под

утро

Александра

Васильевна

услышала

металлический скрежет, ноги её подбросило от взрыва. Они выбежали с
матерью в подъезд, кругом летели стёкла. Александра Васильевна на всю жизнь
запомнила свои слова: «Мама, я хочу жить». Бомба попала в середину их дома
и буквально расколола его на две части. К счастью людей пострадало немного.
Рядом с домом было бомбоубежище, там пережидали бомбёжки. И вскоре всех
людей расселили по другим домам.
Александра Васильевна с мамой решили поселиться у своей тёти на «7-ой
Советской» улице, недалеко от Московского вокзала. Тётя была на
казарменном положении, у неё был сын восьми лет. Так и стали они жить
вчетвером.
Началась блокада, голод и холод. Воды не было, ходили через улицу за
водой. Перестали мыться и умываться. И со временем начались болезни, заели
вши. Но и это как-то переживали.
Норма хлеба на день была 125 грамм. Хлеб был приготовлен из
низкосортных зёрен. Но и это было счастье! Люди выживали, как могли. У
матери Александры Васильевны первое время было немного муки, она варила
суп: вода и немного муки. Затем мука закончилась… Как-то тётя принесла
сушёной рябины, сделали какие-то лепёшки из рябины. Александра Васильевна
вспоминает, что рядом жили два одноклассника. Мама дала две лепёшки и
сказала отнести мальчишкам. Когда Александра Васильевна пришла один
мальчик уже умирал. Она с болью вспоминает о том, что ребята были очень

талантливые, один из них учился только на пятёрки, играл на музыкальных
инструментах, ходил в художественную школу, ему пророчили большое
будущее. Но мальчишки не выжили. Судьба или какие-то законы свыше
распоряжались так, что мужчины и мальчики погибали чаще. Видимо сама
природа подготовила женщину к большим физическим испытаниям, и это както сыграло свою роль. Александра Васильевна ходила в школу, но детей
становилось всё меньше и меньше. Мысли в школе были не об учёбе, а о еде.
Проучилась она недолго в школе, заболели ноги,

и учёбу пришлось

прекратить. Мама лечила ноги, прикладывая к ногам горячий песок. Что
вкладывала мать в своё лечение? Всю свою любовь, что-то такое, что нам
сейчас трудно представить. И через какое-то время Александра Васильевна
поправилась.
Когда мы спрашивали, как же она 12-летняя девочка переживала голод?
Александра Васильевна на эти вопросы отвечала спокойно: «Я и до войны
плохо ела. Бывало, мама спросит, хочу ли я есть. А я отвечаю, нет. Как-то
пережила, даже и не помню уже…» Вот такой ответ. Хотя конечно, Александра
Васильевна вспоминает, что ночью перед сном, она говорила себе: «Когда
закончится война, и будет всё хорошо. Я буду, есть кашу с хлебом». Но
смеётся, что обещание своё не сдержала, кашу ест без хлеба.
В этот же год пришли вести от отца, он лежал в госпитале. Время было
тяжёлое на Ленинградском фронте, также был голод, солдаты ели конину. Отец
заболел дизентерией, и лежал в госпитале. Александра Васильевна ходила к
отцу в госпиталь через Неву. Часто были обстрелы с финской стороны. В то
время Александра Васильевна, повидав многое, ходила смело. И однажды
попала на реке под такой обстрел. Видит мужчина, который шёл ей навстречу,
лег на лёд. Ей даже смешно стало, что он испугался, а она такая смелая, ничего
не боится. Но когда шла обратно, не до смеха было, во льду полынья, дыра от
снаряда. Тот снаряд мог попасть и в неё. Позже, когда Александра Васильевна
рассказала об этом отцу, когда он лежал в госпитале. Отец научил её различать
летящий снаряд по звуку. Если звук «свистящий», значит снаряд далеко, если

звук «курлыкающий», снаряд близко и нужно ложиться на землю. Два раза
удалось ей сходить к отцу в госпиталь. Вскоре он снова был отправлен на
фронт и погиб в 1943 году в боях на Синявских болотах.
Блокада отбирала жизни людей, принося горькие потери. У Александры
Васильевны началась цинга, как и у многих других людей Ленинграда. Дядя,
когда узнал об этом, откуда-то достал сливу на спирту, это помогло. А вскоре
цынгу начали лечить массово. Выдавали всем по чашке хвойного отвара.
Александра Васильевна, вспоминает, что не любила этот отвар. Но нужно было
выживать насколько это возможно, собрав все свои силы. И люди помогали
друг другу. Работали школы. По городскому радио ежедневно читала стихи
Ольга Берггольц и другие, пел песни Леонид Утёсов, высмеивая наших врагов.
В стране как могли, поднимали дух людей.
В Ленинграде было особый звуковой режим оповещения. Во время
тревоги был вой сирены, в отбой играла весёлая музыка, а в спокойное время
был равномерный, как удары сердца, стук метронома. Никогда не забудет эти
звуки Александра Васильевна.
Руководством города было принято решение сдать все личные
радиоприёмники, так как враг не дремал, и старался убить веру наших людей,
передавая по приёмникам лживую информацию. Александра Васильевна
вспоминает, что вместе с другими школьниками ходили по домам собирали
приёмники и сдавали.
В 1942 году Александра Васильевна снова пошла в школу. И всю
блокаду, она училась, за это время ей пришлось сменить пять школ. Но ведь,
несмотря на голод, дети учились, учителя обучали. Люди не бросая своих дел,
героически боролись со всем, что происходило. И возможно, именно
повседневные дела и работа спасли тысячи жизней, не давали загнуться и
забыться. В этом ощущается какая-то неистовость русских людей.
Во время войны, в осаждённом врагом Ленинграде, даже работал
оперный театр. И как-то Александра Васильевна с классом ходили в театр на
постановку. Удивительно то, что люди в такое время поддерживали духовную

культуру, может быть как раз и духовность помогала русским в трудные
трагические времена, не падать духом, не терять в себе достоинство человека…
После школы дети

помогали

взрослым. Александра Васильевна

вспоминает, что они как-то разгружали древесину. А в основном помогали в
госпиталях. Ходили через кладбище, «Невскую лавру», ничего не боялись. В
госпиталях: встречали машины, помогали выводить раненных, разносили еду
раненным, оформляли карточки раненных и развозили их по госпиталям, куда
направляли раненных. Ребятишкам не приходилось скучать.
Очень трогательно, Александра Васильевна, вспоминает, как в школе, в
1943 году, устроили ёлку ребятишкам. Им подарили подарочки, в маленьком
кулёчке, размера спичечного коробочка. И там внутри была клюква в сахаре.
Какое же это было счастье! Да ещё две дольки шоколада и две печеньки. А по
дороге домой, она нашла ещё одну плиточку шоколадки, вот это была радость,
вспоминает, как она это всё рассказывала маме.
А тем временем, блокада уносила жизни людей, и в школе то, были в
основном девчонки.

Весной 1943 года, произошел трагический случай.

Ленинградцы жили под звуки метронома, устройства оповещения об
авианалёте. В школе объявили воздушную тревогу, учителя спрятали детей в
спортзале а, сами ушли в учительскую на совещание. Дети забеспокоились, они
чувствовали опасность, и у них созрел план сбежать. На следующее утро,
ребята, придя в школу, обнаружили вместо школы руины. Александре
Васильевне было жалко учителей, ведь все они погибли при бомбёжке.
Погибло около пяти человек. И снова новая школа… Как-то доучились, но
экзамены той весной отменили.
В 1943 году произошло памятное событие, Александре Васильевне, была
выдана первая медаль – «За оборону Ленинграда». Ведь даже дети, учась в
школах, вложили свою частичку, в оборону Ленинграда, помогая в госпиталях
и там, где нужна была помощь взрослым.
В 1943 году наше правительство, ожидало разной развязки военных
действий. Враг мог ворваться в Ленинград. И Александра Васильевна,

вспоминает, что их ребятишек, стали готовить, к тому, чтобы дать отпор врагу.
Они ходили, обучаться в Смольный, стрельбе, и их даже учили штыковому
бою. Учили разбирать и собирать пулемёт.
В 1944 году, в новой школе, в седьмом классе уже была раздельная
школа. Пришёл новый директор-фронтовик, после ранения и хорошая
пионервожатая, вспоминает Александра Васильевна. Директор вёл математику.
И им, девчонкам, так хотелось какого-то счастья, они очень мечтали, чтобы
директор и пионервожатая поженились. И это вскоре состоялось, так радостно,
что такие простые мечты могут сбываться.
Стало немного легче, питание чуть улучшилось, но голод не отпускал.
Александра Васильевна вспоминает, как они сидели на уроке математики, ей
казалось, что она ничего не понимает в этой математике, учитель её вызвал к
доске, не получив верного ответа сказал: «Ну что Шура, садись. Точка…» И
вообще-то у класса были в основном одни точки. Учитель не выдержал и
сказал: «Не выпущу на обед, пока не выучите математику!» И тут, что-то
заработало в голове у Александры Васильевны, она вдруг чудом начала всё
понимать, и даже стала, что-то объяснять соседке по парте. Затем вышла к
доске и всё верно ответила. Учитель радостно поставил первую оценку,
окликнул её, она обернулась, а он сказал: «Шура… Спасибо, тебе …» И
отпустил её первой на обед. Вот такой удивительный случай! Александра
Васильевна, смеялась и мы с ней вместе. Она говорила: «Вот что значит,
остаться без еды».
Об окончании блокады они узнали от соседки. Сообщали по радио, люди
радовались, выходили на улицу. Но война ещё не закончилась.
Александра Васильевна вспоминает случай, после окончания блокады.
Появилась первая баня на улице Мытнинской. Им выдали по крохотному
кусочку мылу. Народу было много. И вот страшно, было видеть людей в бане,
они были как скелеты…

Закончив седьмой класс. Дядя сказал Александре Васильевне: «Хватит
учиться,

пора

получать

специальность,

матери нужно помогать». И в 1944 году, в
сентябре,

она

пошла

учиться

в

электротехнический техникум связи.
Весть о Победе в 1945 году была
грандиозным событием, все ленинградцы
вышли на улицы города. На улице было
огромное количество людей, Александра Васильевна оказавшись среди людей,
стояла на парапете над Невой, в какой-то миг ей показалось, что парапет может
качнуться, и все упадут в Неву, так много было людей, желающих быть вместе
в этот памятный день.
В 1948 году Александра Васильевна успешно окончила техникум,
получила специальность техник дальней связи. И была принята на службу в
Комитет государственной безопасности в отдел Правительственной связи.
Проработав один год, была командирована в Румынию, где стояла наша
армия, в г.Констанца. Проработав там три года, вышла замуж за челябинца,
тоже связиста, так и попала она позже в Челябинск. В 1952 году они
поженились, в 1954 году, родился сын! В 1956 году, они семьёй, приехали в
Челябинск.
Александра Васильевна прослужила офицером связи в КГБ 55 лет до
1984 года! Состояла в партии. Была секретарём Комсомольской организации в
Румынии. Вела активную общественную работу. Заседала в партийном
комитете. Отвечала за организацию культурных мероприятий. Работала какоето время с населением агитатором. За ней были закреплён участок, и она
ходила по домам, выясняла запросы населения. Помнит несколько случаев, как
они помогли людям. Вот такое было удивительное время.
Александра Васильевна имеет множество наград. «За безупречную
службу 3-ей степени» 1958г. «За трудовое отличие» 1981г. «Ветеран труда»

1984г. Имеется несколько юбилейных наград. Но самая главная – «За оборону
Ленинграда».
У Александры Васильевны, большая и дружная семья, двое детей, много
внуков и правнуков, которые постоянно навещают её.
Когда в конце нашей встречи, мы посетовали, что тяжёлое время у вас
было, она бодро ответила нам: «А, по-моему, самое лучшее!» Вот такие у нас
ветераны, не унывающие и жизнестойкие.
Я вспоминаю, весь поведанный нам рассказ и такие мысли рождаются у
меня, 12 летнего школьника: «А ведь несмотря на свой возраст, она работала в
войну, наравне со взрослыми. Я восхищён

этой бесстрашной женщиной,

несмотря на свой юный возраст и трудности она не сдавалась. Таких людей, как
Александра Васильевна осталось немного и надо уделять им внимание и
уважение».

Метлёв Илья,
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Метлёва Юлия Михайловна,
педагог дополнительного
образования МБОУ СОШ №54

