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Павлова Вера Николаевна - 
житель блокадного Ленинграда. 

Сейчас мне 80 лет.
В период Великой Отечественной войны была в блокадном 

Ленинграде, будучи подростком. Бегали по чердакам, носили песок, тушили 
зажигательные бомбы.

В 1942 году умерла мама. Мы остались одни – 3 сестры. 
Отец работал на строительстве метро. Когда началась война, 

строительство законсервировали. Отца на военно-восстановительном 
поезде отправили на Ладогу восстанавливать пирсы. С Ладоги он на попутках 
приехал в Ленинград и забрал нас на этот поезд. Сестре было 16 лет, она 
работала на трассе, а мне – только 14.После Ладоги, зимой, нас перегнали 
в Комарово на угольные шахты. Топлива не было, добывали уголь. 

После снятия блокады, в 1943 году, нас перевезли на станцию 
«Предпортовая», чтобы восстанавливать мосты и железные дороги, 
взорванные немцами. И так наш поезд двигался вслед за фронтом. 
Попадали и под обстрелы, и под бомбёжки, и под мины. В Закарпатье на 
Украине было много разрушенных тоннелей, нужно было восстанавливать. 
Доехали до Румынии. Война закончилась в 1945 году, а мы еще продолжали 
работать до 1947 года. В 1947 году приехали в Ленинград. Я стала работать 
на строительстве метро. 

За работу во время войны награждена многими правительственными 
наградами. Одна из самых дорогих – медаль «За оборону Ленинграда».

Виноградова Екатерина Васильевна, 
труженик тыла.

Когда началась война, мне было 15 лет. Войну я помню смутно, 
многое стерлось из памяти. 

Первое, что хорошо помню – это окопы. Это такие высокие стены, 
чтобы танки не проходили. Ночевали тогда в кустах, в лесу, спали на 
земле. И это продолжалось до холодов. Потом пилили деревья, валили 
их на землю, загораживали дорогу немцам. Потом строили узкоколейку – 
временную железную дорогу. Жили плохо. Никакой живности не было. Весь 
скот угнали в тыл, а кур всех немец забрал. Единственное, что было – это 
картофель. Работали в колхозе. Лопатой копали за день по 3 – 4 сотки, это 
был очень тяжелый труд. Борону таскали на себе втроем. Питались лебедой 
и мякишем. 

После войны надо было всё восстанавливать.  
Но всего не напишешь. Очень много плохого было. Слава богу, 

пережили.
В 1946 г. нас всех наградили медалью «За доблестный труд», а в 1951 

г. я уехала в Ленинград. 

Юзин Анатолий Иванович

Родился в феврале 1939 году  в Ленинграде,  на Васильевском 
острове в Гавани. Там и проживал в коммунальной квартире с семьей 
в дни блокады.

Мы жили в одной комнате: отец, мать и нас трое детей. Началась 
война. Отец сразу ушел на фронт. Мама, старший брат 12 лет, сестра  9 
лет и я  2 года остались в Ленинграде. Отец воевал под Ленинградом. 
Мама сказала: «Пока отец рядом, мы никуда не уедем». Гавань тогда 
была совсем другой. На берегу залива располагался болотистый лесок. 
Во время войны в том леске стояла воинская часть, которая зенитками 
отражала налеты фашистов. Туда мама весной 1942 г. ходила, и там 
ползала, рвала крапиву, траву с разрешения солдат и кормила нас. 
Ей было 37, а её солдаты называли мамашей. До сих пор удивляюсь и 
восхищаюсь, как она тогда смогла спасти нас троих и сама выжить. 

Весной отец погиб и только тогда, летом, мать с нами решила 
эвакуироваться. Жили в Сибири, в Кемеровской области. В 1945 
вернулись в Ленинград, в Гавань, в свою комнатенку. Мама так и не 
вышла замуж. Прожила до самой смерти со мной, «младшеньким», и 
моей семьёй. Я старался донести до своих детей, а теперь и до внуков, 
образ родителей. 

А в моих воспоминаниях осталось конечно немногое, и я это 
немногое отразил в стихотворении.

Дети блокады

Детьми в войну мы были, о чем нам помнить, вроде.
Под стол «пешком ходили», как говорят в народе

Но вот, ведь четко помню звон стёкол при бомбежке,
Да на железной печке, как жарились лепёшки.

И помню остро очень, как мать моя рыдала.
Потом понял, лишь впрочем: отца в тот день не стало.

Вот всё, что детский разум запомнил в те года
Дошла потом – не сразу постигшая беда.

Мы не гасили бомбы, окопы мы не рыли
В свои четыре года мы просто не ходили.
Заслуг мы не имели и выжили б едва ли,
Если б наши близкие своё не отдавали.

О чём нам помнить вроде?
Детьми в войну мы были

Как говорят в народе:
«Пешком под стол ходили»

Снова прочитал всё, что написал. А в глазах слезы.
А. Юзин 

Воспоминания солдата…

 Когда началась Великая Отечественная война, мне было 16 лет… 
В июле 1941 года вместе со своими сверстниками я был направлен в район озера Селигер 

на строительство оборонительных сооружений. Здесь я и узнал по-настоящему, что такое война 
и что несет фашизм на нашу землю. Немцы бомбили наши мирные города и села, не жалели ни 
стариков, ни детей.

После трёхмесячного пребывания я вернулся домой и сразу подал заявление о направлении 
меня на защиту Родины. По моей просьбе 17-летним юношей я был призван в ряды РККА.

По окончании зенитно-артиллерийской школы, где готовили младших командиров, в 
ноябре 1942 года я был направлен на фронт. Участвовал в боевых действиях на Воронежском, 
1-ом и 2-ом Украинском фронтах.

Мне довелось участвовать в военной операции по форсированию Днепра. Вражеские 
самолёты непрерывно бомбили наши переправы через реку, а мы били по ним из 37-миллиметровых 
орудий. Ствол орудия был красный, но мы сбили три вражеских самолета. В результате советским 
войскам удалось занять небольшой участок земли на другом берегу Днепра. Тогда командование 
приняло решение переправить на этот берег и зенитную установку, которой я командовал. Во время 
переправы через Днепр из всего нашего расчета в живых остались только трое: я, заряжающий 
и шофер машины. В этих трудных условиях я собрал орудийный расчет из находящихся в окопах 
солдат, сам сел наводящим орудийного расчета и мы открыли заградительный огонь по вражеским 
самолетам, бомбившим переправу. Наши войска смогли закрепиться на берегу Днепра. Это была 
одна из тысяч маленьких побед над фашистскими войсками.

При освобождении Украины в одном из боев я был тяжело ранен и контужен, попал в 
госпиталь. Затем был направлен в военное училище.

В Ленинград вернулся уже после войны, в 1945 году. Принимал активное участие в 
восстановлении нашего родного города.

С 1968 года я проживаю в Купчино и вижу, как преобразился наш район.
Хочу сказать большое спасибо муниципалам за работу по благоустройству. Когда-то наши 

дети ютились в крохотных песочницах, а сейчас наши внуки и правнуки играют на больших, красивых 
детских площадках. Прогулки превратились в настоящий отдых и для детей, и для взрослых.

А ещё я хочу, чтобы наши внуки и правнуки только со слов их дедов знали, что такое 
война.

Иван Варзов
Инвалид Отечественной войны I группы

                  Орден Славы
     И.Варзов

Я это орден получил с полосками на ленте
За то, что немцев метко бил, когда я был на 
фронте.
Уже седьмой десяток лет, как мне комдив его 
вручил.
Сказав, что это за геройство я орден заслужил.

Пятиконечная звезда и надпись на ней «Слава».
За мужество и героизм  тебе, солдат,  награда.
Я в День Победы каждый год на грудь свой 
орден надеваю
И всех друзей, погибших на войне, я со слезами 
вспоминаю.

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ


