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«…еще идя сквозь ужасы войны,
Мы испытали все, и в полной мере»

А. Прокофьев

В сентябре 1941 года немецкие войска прорвались к Ладож-
скому озеру, отрезав тем самым город от суши. Началась  блокада
Ленинграда.

 Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества
советских людей. От голода, болезней, бомбежек и иных тягот бло-
кады погибло около 1 млн. жителей Ленинграда. Но эти жертвы
не были напрасны, ибо в условиях нечеловеческих страданий, вера
в окончательную победу не покидала жителей города.

Город-фронт был полон героическими людьми, которые го-
товы были отдать за него жизнь. Несокрушимая ненависть к врагу
и горячая любовь к своему городу  жили в сердцах ленинградцев -
и этим они были сильны.

В холоде, во мраке, под бомбежками и обстрелами, голодные,
вместе с остальными жителями выполняли свой гражданский долг
и люди, ныне живущие в Междуреченске, наши земляки -
междуреченцы.

С тех пор прошло 60 лет, но и сейчас они с болью в сердце и
со слезами на глазах вспоминают те дни. Помня об умерших, мы
должны низко поклониться всем живущим сегодня ветеранам
войны.

27 января 1999 года в г. Междуреченске при совете ветеранов
создано общество жителей блокадного Ленинграда. Председателем
общества, которое состоит из 23 человек, стала Никитина Ольга
Михайловна.

Выражаем слова признательности тем, без чьей помощи
выпуск этого издания был бы невозможен: Зиминой Анне
Васильевне - главному специалисту центра социальной защиты
по работе с льготными категориями населения; Ананьиной Татьяне
Григорьевне - директору городского краеведческого музея;
Никитиной Ольге Михайловне - председателю общества жителей
блокадного Ленинграда; Боровиковой Кире Григорьевне за
предоставленные материалы. Особая благодарность участникам
тех событий, со слов которых набран этот материал.
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Награждены медалью
“За оборону Ленинграда”

1. Борванова Нина Ивановна
2. Геращенко Николай Павлович
3. Зайцева Анна Захаровна
4. Никитина Ольга Михайловна
5. Петроченко Александра Николаевна
6. Святышев Михаил Федорович
7. Чалов Сарапион Иванович
8. Финогенов Владимир Никитович
9. Шумихин Василий Александрович
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    Медаль “За оборону Ленинграда”
 Медаль учреждена Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Частичное изменение
Положения и описания медали произведено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года. Кроме того, в
описание медали были внесены изменения Постановлениями
Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта и 3 мая
1943 года.

Автор проектного рисунка медали, пущенного в серию,
художник Н.И. Москалёв.

Медалью “За оборону Ленинграда” награждаются все
участники обороны Ленинграда:

- военнослужащие частей, соединений и учреждений
Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД,
фактически участвовавшие в обороне города;

- рабочие, служащие и другие лица из гражданского
населения, которые участвовали в боевых действиях по защите
города, содействовали обороне города своей самоотверженной
работой на предприятиях, в учреждениях, участвовали в
строительстве оборонительных сооружений, в ПВО, в охране
коммунального хозяйства, в борьбе с пожарами от налетов
вражеской авиации, в организации и обслуживании транспорта
и связи, в организации общественного питания, снабжения и
культурнобытового обслуживания населения, в уходе за
больными и ранеными, в организации ухода за детьми и
проведении других мероприятий по обороне города.
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БОРВАНОВА
Нина Ивановна

Родилась 27 января 1923 года в
Вологодской области. Когда началась
война, Нине Ивановне было  восем-
надцать лет. Они, тогда совсем еще
совсем молодые девчонки,    рыли окопы
и противотанковые рвы. 5 октября 1942
года был дан приказ  отправляться к
месту назначения. На сборы - три дня.
А местом назначения был город Ленин-
град. Нина Ивановна вместе с деревен-
скими девчонками держались кучкой. Одеты были скромно, в
лаптях, у каждой узелок с  вещами. У Нины остались от брата
сапоги и она чувствовала себя сказочно счастливой. Страшно было
деревенским девчушкам в большом незнакомом городе.

Призвали Нину Ивановну
служить в роту охраны города.
Выдали ей винтовку,  ботинки,
форму, и стала бывшая деревенс-
кая девчонка солдатом Красной
Армии. Нина Ивановна охраняла
склады. Стоя на посту, получила
сильную контузию. Очнулась
только в госпитале. Подлечив-
шись, вернулась на службу. В тот
год зима была суровая, не хва-
тало теплой одежды. Стоять на
посту было невыносимо холод-
но, замерзали  не только руки и
ноги, но  и оружие. В караульном
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помещении  отогревали оружие, а уж потом себя. 
 Через год Нину Ивановну комиссовали. Дали занть о себе

ранения и последствия холодов.Нина Ивановна вспоминает, что
каждый день на войне был равен целой жизни. Боялись угодить в
плен к немцам.

В 1958 году Нина Ивановна вместе с семьей приехала  в город
Междуреченск. В этом же году в Междуреченске случилось силь-
ное наводнение. Было страшно, как на войне. Прошло время,
строился и хорошел город. И вот уже в Междуреченске подрастают
внуки Нины Ивановны. Нина Ивановна работала в депо. Сейчас
на пенсии.
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ГЕРАЩЕНКО
Николай Павлович

Родился 12 января 1923 года в
Могилевской области, в деревне
Ржавка. Когда началась война, Нико-
лая Павловича призвали  в армию, ему
к тому времени исполнилось 18 лет.
Через военкомат он был определен в
Кемеровское пехотное училище.
Затем в звании младшего лейтенанта
был отправлен на фронт:: принимал
участие в боевых действиях на  Ле-
нинградском, Волховском и Бело-

русском фронтах, участвовал в осво-
бождении Польши, Кенигсберга Прибал-
тики, Берлина, снятии блокады Ленин-
града.

Прошел всю войну и закончил ее на
Эльбе в 1945 году.

После войны работал следователем.
Затем мастером профобучения. В город
Междуреченск переехали в 1992 году, до
этого жил в городе Новокузнецке.

Имеет награды: орден “Знак поче-
та”, орден Красной звезды, орден Отечественной войны II степени,
медали “За оборону Ленинграда”, “Ветеран труда”.
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ЗАЙЦЕВА
Анна Захаровна

Родилась 4 июня 1921 года в
городе Новокузнецке.

Накануне войны 7 апреля 1941
года вместе с сестрой они решили
посмотреть Ленинград. Никто тогда
не знал, что начнется война.  Так
получилось, что  они с сестрой
остались в осажденном  городе.
Родители  не знали, что с ними слу-
чилось, так как связь с большой
землей была прервана. Помнит блокаду очень хорошо, так как ей
было 20 лет. Работала на мостопоезде №9, там и жила. Немцы
бомбили железную дорогу, взрывали мосты, а люди работали под
бомбами, ремонтировали пути.

Хлеба  давали мало, было голодно и холодно. Жили в вагонах,
сушить рабочую одежду было негде. Полусырую и холодную ее
одевали и ехали на работу. Молоденькие девчонки сами
заготавливали топливо, пилили и кололи дрова для паровозов. Не
успевали чинить дорогу до Выборга, немцы все время ее бомбили.
Было страшно, смерть была всюду. В один из дней Анна Захаровна
заболела, не смогла поехать на работу, а бригада, с которой она
должна была ехать, погибла. Немец быстро двигался к Ленинграду,
разрушал вокзалы, железнодорожные пути. Ремонтные работы не
прекращались всю войну.

В 1945 году Анна Захаровна работала в детском саду в городе
Ленинграде. А в 1946 году вернулась вместе с ребенком назад в
город  Новокузнецк.

С 1970 года живет в Междуреченске. До выхода на пенсию
работала на заводе ТРМЗ.
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НИКИТИНА
Ольга Михайловна

Родилась 24 июня 1924 года в
городе Ленинграде. Не стала дожи-
даться выпускного бала, к которому
готовилась, а пошла на курсы мед-
сестер.  Разрешение на фронт им не
дали. Курсы прошли по ускоренной
программе, вместо трех  месяцев -
чуть меньше двух. А потом началась
блокада Ленинграда. Брат ушел на
фронт в 1940 году, закончив Военно-
медицинскую академию. В 1941 году он погиб. Во время блокады
отец и мать умерли от голода. Ольга осталась одна. Каждый день
она ходила в госпиталь к раненым. Вместе с другими ком-
сомольцами убирала трупы с улиц и из квартир города. До весны
надо было всё убрать, а то с наступлением тепла - возможна
эпидемия.  Донимала цинга, началась дистрофия.От Ольги
осталась одна только тень, каждый рассвет мог стать последним.
Но праздники, особенно, Новый год и день рождения, старались
отмечать. Эти жалкие 125 грамм хлебца наполовину с глиной и
опилками старались разрезать на микроскопические кусочки,
сушили и только  после этого долго-долго пили с ними горячий
кипяток, рассасывали, как конфеты. И пели, и плакали, и
радовались тому, что ещё живы... Во время бомбёжки Ольга
Михайловна получила ранение руки, которое мучает ее всю жизнь.
Была эвакуирована по Дороге жизни в Москву.

В 1964 году приехала с семьей в Междуреченск. Город ей
очень понравился, здесь они и остались. Работала бухгалтером.

Ольга Михайловна человек  беспокойный,всегда найдет
занятие для себя - и стихи пишет, и общественную работу ведет,
да еще и успевает вязать для детей из детского приюта.
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СВЯТЫШЕВ
Михаил Федорович

Родился 29 сентября 1908г в Кеме-
ровской области. Родители его жили в
городе Кемерово, а сам он - в Белово.
Работал в пожарной охране. На фронт
его не взяли, была бронь, но он, как и
многие молодые люди того времени не
мог сидеть дома и добровольцем ушел
на фронт. Из сибиряков коммунистов
был организован специальный отряд.
Михаила Федоровича сразу же отпра-
вили на оборону Ленинграда. Его часть располагалась в Петергофе.
В 1942 году их перебросили на Волховский фронт. В феврале этого
же года Михаил Федорович от истощения попал в госпиталь на
Васильевский остров. За участие в героической обороне Ленин-
града сержант Святышев Михаил Фёдорович Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года награждён
медалью “За оборону Ленинграда”.

После госпиталя Михаил Федорович воевал на Курской дуге.
Окончил войну 11 мая 1945 года в Австрии.

 Михаил Федорович вернулся в Кемеровскую область в город
Ленинск-Кузнецкий. Как военного человека его приняли в
милицию на должность участкового. Но пожарное дело было ему
ближе, и он вернулся в пожарную охрану. В марте 1955 года его
перевели в молодой строящийся город Междуреченск. Здесь он
организовывал пожарную часть. Стаж его работы составил 45 лет.
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ФИНОГЕНОВ
Владимир Никитович

Родился 10 мая 1921 года на Брян-
щине в селе Дорожево. В 1940 году был
призван в армию. Владимиру Никитовичу
хотелось служить в пограничных войсках,
но судьбе было угодно, чтобы он стал
моряком.

Был направлен во флотскую школу,
которая была расположена в Кронштадте.
Учился хорошо и его, как лучшего уче-
ника, оставили учиться дальше, затем
повышение - старшинский состав. Обучение длилось три месяца,
началась война.

В годы войны его родное село было оккупировано немец-
кими войсками. В дом, где жили его родители, ворвались фашисты.
На стене висела фотография Владимира Никитовича в военной
форме. Немцы направили дула автоматов  на бабушку. Мать
Владимра Никитовича закрыла ее своим телом. Автоматная
очередь прошила обеих.

Владимир Никитович попадает в третий дивизион тихоход-
ных тральщиков. Дивизион очищал фарватер Финского  залива
от мин для прохода больших судов. Обычно очищение фарватера
проходило в ночное время. С противоположного берега их

обстреливали финские зенитные батареи.
Приходилось под шквалистым огнем
производить разминирование. Фак-
тически все эти моряки были обречены
на смерть.

Владимир Никитович прошел всю
войну и окончил ее на берегах Черного
моря, где занимался разминированием.

В 1954 году прибыл в город Меж-
дуреченск, работал на шахте имени В.И.
Ленина. С 1960 года - на Томусинском
разрезе, а затем - на  Междуреченском,
где и проработал 25 лет.
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ЧАЛОВ
Сарапион Иванович

Родился 29 марта 1919 года  в
Алтайском крае в  деревне Излап
Солтенского района.

Был призван в армию в 1940
году.

Когда началась война, Сара-
пион Иванович был командиром
отделения. С августа 1942 года
оборонял Ленинград. Их полк был
расположен в окрестностях города.
Голодали, хотя армия снабжалась
продуктами гораздо лучше мирного населения. Но все время
хотелось кушать. В день полагалось 300 грамм хлеба, две ложки
каши.

В декабре 1942 года получил очень тяжёлое ранение в голову.
Попал в госпиталь. В 1943 году был комиссован.

В 1952 году приехал в Меж-
дуреченск, в поселок Майзас. В ту
пору вокруг города были сплош-
ные лагеря. Здесь были и полити-
ческие заключенные, и осужден-
ные по другим статьям. Военно-
пленных не было. Сарапион Ива-
нович работал на бульдозере,
прокладывал дороги. До 75 лет
работал Сарапион Иванович на
предприятиях нашего города. На
пенсию вышел с последнего места
работы,  шахты имени Ленина.
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Знак “Житель блокадного Ленинграда”
Знак “Житель блокадного Ленинграда” был учрежден в

1990 году и давался всем лицам, которые находились на
территории города, на территории Ленинграда, в течение
блокады. То есть  всем, включая грудных младенцев, кто
находился на территории Ленинграда. А те, кто трудился,
награждались медалью “За оборону Ленинграда”, начиная с
1943 года.
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Награждены знаком
“Житель блокадного Ленинграда”

1. Басова Берта Яковлевна
2. Боровикова Кира Григорьевна
3. Иванов Николай Александрович
4. Климова Тамара Ивановна
5. Ковинская Надежда Евстигнеевна
6. Кочешева Лидия Ивановна
7. Лисова Галина Кондратьевна
8. Мишина Нина Ивановна
9. Осипов Владимир Александрович
10. Петрашкевич Клара Васильевна
11. Рогозина Людмила Андреевна
12. Федорович Анатолий Кондратьевич
13. Фомина Евгения Михайловна
14. Шурмелев Анатолий Иванович
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БАСОВА
Берта Яковлевна

Родилась 15 февраля 1937
года в селе Каменка Паргаловского
района Ленинградской области.
Когда началась война, Берта Яков-
левна была четырёхлетним ребён-
ком. В блокаде ее семья провела 8
месяцев. Маленькая Берта запом-
нила и как голодали, и как бом-
били их немцы. Но дети и во время
войны оставались детьми, играли
в воронках от бомб, в окопах.
Рядом был военный аэродром, летчики старались подкормить детей
чем-нибудь вкусненьким. Помнит, что бомбоубежищ не было,
прятались в погребах.  Потом их семью эвакуировали в Крас-
ноярский край. Отца, как немца, забрали в трудовую армию и
отправили в Сибирь на станцию Осинники. Работал он на шахте
Капитальная-2. В 1947 году отцу разрешили дать вызов своей семье,
жившей  в Красноярском крае. Приехали с матерью и сестрой к
отцу, где и остались жить, но в 1948 году отец умер.

С 1964 года Берта Яковлевна живёт в городе Междуреченске.
Работала продавцом. Имеет троих детей и шестреых внуков.
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БОРОВИКОВА
Кира Григорьевна

Родилась 3 ноября 1937 года
в городе Колпино Ленинградской
области. В блокаду из семьи в 11
человек  осталось 7.  Из дома
переселились  в   землянку, которую
соорудили  в своем   огороде. За-
тем, из-за продвижения немецких
войск, им пришлось переселится в
5-этажный дом близ  Ижорского
завода.

Здесь были  бомбоубежища,
в которых иногда укрывались от жестоких бомбёжек. Из всей семьи
только мама и сестра Галина могли работать, чтобы спасти
большую семью. У отца отнялись ноги, брат и сестра болели,
младшая сестренка умерла.   Весной   из   мёрзлой   вонючей кар-
тошки жарили на машинном масле “тошнотики”, а из травы делали
“фаршмак”. Эвакуировались в июле 1942 года по Ладожскому озеру.
Кира Григорьевна вспоминает:  “Страшно бомбили  нас  и  из   7
катеров  только   один  чудом остался целым”.  Привезли семью в
город Барнаул Алтайского края.

Кира Григорьевна жила в городе Барнауле с 1942  по 1961
год. Окончила семилетнюю школу, поступила в педагогическое
училище. Затем поступила в Барнаульский педагогический
институт.

До 1973 года жила со своей семьей в городе Новокузнецке, а
затем переехала в  Междуреченск. Долгое время работала в школе-
интернате №5, в школе №9. И сейчас Кира Григорьевна не сидит
без дела. Она активный участник Совета Ветеранов, работает с
детьми, ведет работу кружка “Поиск”.
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ИВАНОВ
Николай
Александрович

Иванов Николай Александ-
рович  родился 24 ноября 1938
года в городе Ленинграде. Отец
был кадровым военным, мама не
работала.

Николай Александрович
был совсем маленьким ребёнком
во время блокады. Всю блокаду
они прожили вместе с мамой в
Ленинграде. В 1944 году, после
снятия блокады, завод, на котором работала мама, эвакуировали в
Волховскую область Чернушинского района, и семья переехала
туда. Из  большой семьи выжили только его мама и он сам. С
трудом вспоминает Николай Александрович эти страшные годы.
А мама не могла ему рассказывать о блокаде, сильно плакала, уж
очень ей было тяжело спастать сына и самой остаться в живых.

В 1954 году прибыл в Междуреченск. С 16 лет работал в
котельной разнорабочим. А когда открылась первая шахта в городе,
устроился туда, где и проработал всю жизнь.

Сейчас на пенсии. Есть дача, где каждый год собирает
хороший урожай овощей, и часть его отдает в  детский дом.
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КЛИМОВА
Тамара Ивановна

Родилась 16 августа 1939 года в
городе Ленинграде. Вместе с сестрой и
родителями перенесла тяжелые блокад-
ные годы. Дальнейшие события не
помнит, так как была очень маленькая.
После эвакуации Тамара сменила три
детских дома. После окончания школы
училась в токарном училище.

В 1957 году по комсомольской
путевке приехала в Междуреченск.
Здесь познакомилась со своим мужем.
Работала на железной дороге. У Тамары Ивановны двое детей,
которые живут в Междуреченске. Наверное, для каждого,  кто
пережил детский дом, тема сиротства звучит очень остро. Может
быть, поэтому Тамара Ивановна оказывает посильную помощь
детям сиротам, вяжет для них носочки и варежки, шарфики и
шапочки.
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КОВИНСКАЯ
Надежда Евстигнеевна

Родилась 3 июня 1925 года в
селе Быняво Монастырского района
Смоленской области.

Жила с родителями в городе
Ленинграде. Отец работал на заводе,
мать - бухгалтер. Перед самой войной
к ним переехала жить бабушка. В 1941
году Надежде Евстигнеевне было 16
лет. Как и вся молодежь того времени,
она выполняла любое комсомольское
задание: тушила зажигалки, рыла противотанковые рвы. В конце
1942 года от голода умерли ее родственники. Надежда, чтобы не
умереть, пыталась устроиться на работу, но ее нигде не брали, так
как она   сильно исхудала и весила около 36 кг. И все же ее приняли
работать в госпиталь, что явилось для  нее спасением. 17 августа
1942 года вместе с Кировским заводом Надя была эвакуирована в
пригород Новокузнецка, в село Кругленькое.  В Новокузнецке
поступила в ФЗО при Кировском заводе.

В 1958 году приехала со своей семьей в город Междуреченск.
22 года она проработала  на почте.
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КОЧЕШЕВА
Лидия Ивановна

Родилась 20 июля 1936 года в
городе Ленинграде. Лиде было 5 лет,
когда началась война. Жили в Ле-
нинграде на улице Смольной. Отец
был военным. Во время войны был
ранен, умер в госпитале. Мама во
время блокады работала  прачкой. В
семье было пятеро детей, выжило
только трое.   Не было воды, света,
топить печь было нечем. Мама
умерла от голода, потом умерли
бабушка, сестра и брат. Лида осталась с дедушкой, прабабушкой,
братом и сестрой. Все они были эвакуированны в город
Свердловск. Дедушка доехал  до Свердловска и умер. Дети
остались  одни в чужом городе. У них ничего не было: ни еды, ни
одежды, ни жилья. Ходили по  Свердловску грязные, голодные.
Это было в ноябре 1943 года. Два с лишним месяца скитались дети
по чужому городу. Какая-то женщина увидела и привела их в
детский дом. Это было в начале 1944 года. Их определили в детский
дом №1. В детском доме  вымыли, накормили. Много есть не
давали, так как дети были сильно истощены. Потом их разъединили
по разным детским домам. Они потерялись и после войны  не
смогли найти друг друга. Лидию Ивановну определили в Анжеро-
Судженский детский дом. В этом же городе Лидия Ивановна
закончила горно-промышленное училище. Работала на заводе, а
затем по комсомольской путевке уехала работать на ГРЭС в город
Мыски. Когда мужа забрали в армию, Лидия Ивановна уехала на
целинные земли. С 1976 года живет в городе Междуреченске.

 Лидия Ивановна - деятельный, творческий, инициативный
человек. Она великолепно вяжет. Ее работы были на выставке в
областном центре. Очень много вещей она отдает детям в детский
дом.
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ЛИСОВА
Галина Кондратьевна
 и
ФЕДОРОВИЧ
Анатолий Кондратьевич

Лисова Галина Кондратьевна,
родившаяся 1 февраля 1934 года в
городе Ленинграде,  и ее брат Федо-
рович Анатолий Кондратьевич, ро-
дившийся 28 декабря 1931года, вспо-
минают о днях жестокой блокады:
“Наша дружная семья: папа, мама,
бабушка, старшая сестра, брат и я
жили в г. Ленинграде по улице Лиговка. Папа был геологом, а мама
работала на зеркальной фабрике. Но когда началась война, все
изменилось. Отец в 1941 году ушёл добровольцем на фронт,
старшая сестра после окончания института уехала на практику в
город Тамбов. Нас осталось четверо. Мама работала на заводе, а
мы оставались с бабушкой. К январю 1942 года все обессилели от
голода и холода. После бомбёжки не оставалось ни одного стекла

в рамах окон квартиры. Топили
буржуйку. Жгли всё, что горело,
только бы не замерзнуть в сильные
морозы. Не было ни света, ни воды.
Ходили за водой на Неву. В феврале
1942 года умерла бабушка. Её тело
зашили в простынь, но долго не
могли вывезти из-за сильного обст-
рела. В августе 1942 года семью эва-
куировали в деревню Ермачиха
Новосибирской области. Было тя-
жело, но были рады тому, что оста-
лись живы”. Анатолий Кондрать-
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евич, будучи 12-летним ребенком, работал в колхозе. В Ленинград
семья так и не вернулась. Дом  был разрушен, а восстановить какие-
либо документы  не смогли. Да и мама  боялась страшных
воспоминаний о голоде.

В 1952 году Галина Кондратьевна приехала вместе с семьей
в Междуреченск. Работала, где придется: в котельной, на Томусин-
ской автобазе, а потом в ОРСе. Галина Кондратьевна воспитала
двоих детей, у нее есть внуки и правнуки.

Анатолий Кондратьевич приехал в Междуреченск в 1959 году.
Работал долгое время на разрезе машинистом экскаватора.
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МИШИНА
Нина Ивановна

Родилась 19 сентября 1925 года
в селе Пронино Галичевского района
Ярославской области. Мама работала
в колхозе. Накануне Великой Отечест-
венной войны их семью раскулачили.
В 1942 году  работала на судостро-
ительном заводе “Марти” города Ле-
нинграда. Во время войны жила на
Васильевском острове. Немец сильно
бомбил, обстреливал город.

Укрывались в бомбоубежищах, голодали. В январе 1942 года
от  голода умерла мама. Нина осталась жить у старшей сестры.
Сестра ездила на колхозные поля и собирала капустные листья,
которые затем солили. Может, благодаря этому им и удалось
выжить. Нину Ивановну эвакуировали в город Кинель, но в 1945
году она вернулась в Ленинград. Вышла замуж. Затем семья уехала
в Сибирь, город Мыски. С 70-х годов - жители города Между-
реченска. У Нины Ивановны двое детей и двое внуков.
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ОСИПОВ
Владимир Александрович

Родился 25 марта 1937 года в
городе Ленинграде. Когда началась
война, Володя с мамой был в гостях в
Новгородской области. Когда они
вернулись, папы  уже не было, на столе
была записка, что срочно эвакуирован
на Урал. Папа Владимира Александ-
рович служил в НКВД. Его семья
должна была вторым эшелоном вы-
ехать к нему. Но случилось так, что
Володе с мамой пришлось задержаться в Ленинграде до марта 1942
года. Как удалось им выжить, трудно себе представить. Папа до

войны увлекался переплетом книг, вот из
столярного клея мама и варили похлебку.
Ездили за город, собирали кочерыжки от
капусты.   Володе было четыре года и ему
трудно было понять невзгоды, которые
преодолевала его мама. Уйдет мама, а он
остается со соседской девочкой, а ей всего
лишь три года. Вот и водились друг с
другом. В 1942 году Володю  с мамой
привезли в Свердловскую область, город
Сысерть. Папа их встретил, они все вместе
переехали в город Краснотуринск.

В 1964 году Владимир Александрович приехал в город
Междуреченск. Работал в МПТУ на железной дороге.
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ПЕТРАШКЕВИЧ
Клара Васильевна

Родилась 16 декабря 1924 года в
городе Пскове. Совсем маленькой
девочкой она переехала с родителями
в город Ленинград. Отец был военный.
Когда началась война, отца сразу же
призвали на фронт, в 1941 году он
погиб под Ленинградом. Клара закон-
чила 9 классов и устроилась работать
на фабрику “Скороход”, мама работала
здесь же в архивном отделе. Вскоре
фабрику эвакуировали, а цеха переоборудовали в  экспе-
риментальный цех, где стали выпускать пулеметные ленты для
фронта. Клара работала в одном из таких цехов. Молодежь часто
отправляли рыть противотанковые рвы под Кингисепп. Однажды
на них был высажен немецкий десант. Убегали от него, кто как
мог. Из тысячи двухсот работников фабрики назад вернулись только
четыреста. А Клару,  видно, охранял ангел-хранитель, она
вернулась домой абсолютно невредимой. В декабре 1941 года в
коммуникацию завода попал снаряд. Спасая архив предприятия,
мать Клары Васильевны простудила ноги и больше не смогла
работать. Девочке приходилось после смены на фабрике ухаживать
за больной мамой.

Сильно голодали. Хлебного суточного пайка не хватало.
Варили обойный клей, остатки от сапожного производства. Пили
кипяток с перцем, чтобы он хоть немного разгонял кровь. Печь
топили раз в неделю.

Утром по дороге на работу город казался мертвым: кругом
темнота, народу мало, автотранспорт не ходит.

23 марта 1943 года умерла мама. Клара Васильевна осталась
совсем одна. От горя Клара сильно заболела, три дня она не
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выходила из дома. Только благодаря своей помощнице по работе
ей удалось выжить. Но целый месяц после этого Клара совсем не
разговаривала, а объяснялась только на пальцах.Весной 1942 года
ее отправили на лесозаготовки. За хорошую работу премировали
хромовыми сапогами, фуфайкой и талоном на платок.

В 1944 году Клара Васильевна переехала по вызову подруги
в город Свердловск, там она работала на торфоразработках.

После войны Кларе Васильевне не удалось вернуться в город
Ленинград, так как все свидетели - знакомые и соседи - погибли.

Она поехала на освоение целинных земель в Казахстан. Там
молодая девушка работала шофером.

С 1999 года Клара Васильевна живет в Междуреченске.
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ПЕТРОЧЕНКО
Александра Николаевна

Родилась 25 марта 1924 года в
Калининской области, деревне Сло-
бода. Отец умер рано, на руках у
мамы осталось семеро детей. Мама
Александры Николаевны работала в
колхозе. Приходилось тяжело. В
1940 году, получив паспорт, Саша
уехала к родной сестре в город Ле-
нинград. Окончила курсы  парик-
махеров, устроилась работать. На-
кануне войны сестра с детьми уехала к маме в деревню, в гости.
Так там и осталась, пока не кончилась война. Вскоре брата
Александры Николаевны и мужа сестры призвали в армию. Так
Саша осталась совсем одна в большом городе.

Как и все молодые люди того времени, она помогала, чем
могла: тушила зажигалки, рыла противотанковые рвы. Окончив
курсы медсестер, оказывала первую помощь всем пострадавшим.

И в тоже время работала в парик-
махерской.

Александра Николаевна вспо-
минает  этот период как самое
страшное время. На карточку служа-
щего давали 125 грамм хлеба. Пока
брат Александры Николаевны слу-
жил рядом, он старался подкормить
свою сестренку. Сам не курил, а
пачки сигарет менял на «дуранду»
(что-то непонятное, но съедобное)
или еще что-нибудь вкусное и этим
кормил Сашу.
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К весне 1942 года стало совсем тяжело. За водой приходилось
ходить на Неву. Ели столярный клей. Саша опухла от голода и уже
с трудом передвигалась. Ее эвакуировали вместе с другими людьми,
а куда - не помнит. Вспоминает только, как радушно их приняли
колхозники, помогали чем могли. Старались подкормить.

В конце 1942 года, когда Калинин освободили от фашистских
войск, Александра Николаевна вернулась домой к родителям. В
декабре 1942 года она поступила на работу в госпиталь и работала
там до конца войны. Война для нее закончилась только в 1946 году
в Китае.

С 1955 года проживает в городе Междуреченске.
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РОГОЗИНА
Людмила Андреевна

Родилась 12 августа 1940 года в
городе Ленинграде. Отца не помнит. В
семье было восемь детей, двое умерли в
детстве, четверо из них воевали.  Мама
в блокаде умерла от голода. В сентябре
1942 года были эвакуированы вместе со
старшей сестрой. Людмила Андреевна -
в Ярославскую область,  в село Радищево
Углечиского района. Людмилу Андре-
евну с сестрой разместили по разным
детским домам: Люду в дом-малютки
№1, а сестру в детский дом. Люда
помнит, что когда их вывезли, то первое
время поили всех малышей гоголем-моголем и ставили уколы.
Было очень страшно и хотелось спрятаться.

В 1945 году бабушка забрала ее из дома-малютки, ей было
тогда всего три года. Жила после этого у своего дяди. Окончила
семилетку, а потом торговый техникум. Затем уехала работать на
Украину к своей старшей сестре. Через какое-то время завер-
бовалась работать в Норильск, где познакомилась с будущим
мужем. Жить приходилось очень тяжело, двое маленьких детей
часто болели. Пришлось менять место жительства. Выбор пал на
Междуреченск. И в 1976 году вместе с мужем  и двумя детьми они
приехали в город Междуреченск.
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ФОМИНА
Евгения Михайловна

Родилась 13 августа 1933 года
в деревне Приютино Всеволож-
ского района Ленинградской облас-
ти. Вспоминает: “Мне было 8 лет,
когда началась блокада Ленин-
града. Папа ушёл добровольцем на
защиту города. Мама меня возила
на передовую к отцу за Нарвские
ворота.

Солдаты были голодные, они
из-под снега выкапывали капусту
и варили эту “хряпу”, распухшие от голода и холода. Папа был
ранен, и его поместили в госпиталь в город Ленинград.

Умершие лежали штабелями. В госпитале солдаты, увидев
меня, делились последним кусочком сахара и хлебца. Я стала от
голода дистрофиком и меня поместили в больницу. Давали
побольше хлебушка. Я хотела оставить хлеб маме, отдала девочке
на хранение, но она его съела. Мы обе долго плакали. Ели весной
всю траву, какая попадалась, но хуже всего было без воды. Я
кричала от того, что хотела пить. Папа был эвакуирован в другой
госпиталь, а мы с мамой - в Калининскую область”.
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ШУРМИЛЕВ
Анатолий Иванович

Родился в селе Колпино Ле-
нинградской области. Отец служил
в армии, в 1942 году он погиб. В
это же время Анатолий Иванович
вместе с мамой был эвакуирован в
Сибирь в поселок Яю.

Анатолий Иванович расска-
зывает: “Нас бомбили без     отдыха
днём и ночью, обстреливали с даль-
нобойных орудий. Начался страш-
ный голод. У многих блокадников ноги были в нарывах.  Люди
оставались без домов, без квартир; гибли ленинградцы от страшной
голодной смерти, которая витала над каждым из нас”.

В 1955 году окончил горный техникум. В город Между-
реченск был отправлен на практику. Город ему  понравился, здесь
он и решил остаться.



              К 60-летию Победы

33

Историческая справка

Ожесточенные бои на подступах к Ленинграду начались 10
июля 1941 года. Враг имел превосходство над советскими войсками
по личному составу - в 2,4 раза, орудиям - в 4, минометам - в 6,8,
танкам - в 1,2 и самолетам  - в 9,8 раза. В битве за Ленинград с 10
июля 1941 года по 9 августа 1944 года объединяли свои усилия
войска нескольких фронтов, Краснознаменный Балтийский флот,
2 флотилии, авиация дальнего действия, войска ПВО территории
страны и партизаны.

Огромный вклад в защиту своего города внесли ленинградцы.
В июле - сентябре 1941 года в городе была сформирована Ленин-
градская армия народного ополчения в составе 10 дивизий и 16
отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов общей
численностью свыше 130 тыс. человек. Всего с 23 июня по 1
октября 1941 года ленинградцы послали на фронт 431 тыс. человек,
в том числе свыше 64 тыс. коммунистов. Ленинградская партийная
организация в июле - августе 1941 года направила в тыл врага 67
партизанских отрядов и 7 полков общей численностью около
10 тыс. человек. Для внутренней обороны города было создано 90
истребительных батальонов (19 тыс. человек); 79 рабочих
батальонов (свыше 40 тыс. человек); 3,5 тыс. групп самозащиты
(свыше 120 тыс. человек); личный состав всех формирований
МПВО Ленинграда к началу сентября 1941 года насчитывал около
270 тыс. человек. К началу августа 1941 года военное обучение
трудящихся проводилось в более чем 900 организациях города.

На строительстве оборонительных рубежей под Ленинградом
с июля по декабрь 1941 года работали свыше 476 тыс. человек.
Было вырыто 626 км противотанковых рвов, 406 км эскарпов и
контрэскарпов, 935 км ходов сообщения, установлено около 50 тыс.
надолб, 306 км лесных завалов, 636 км проволочных заграждений,
сооружено 15 тыс. дотов и дзотов. В самом Ленинграде в 110 узлах
обороны было построено 25 км баррикад, 570 артиллерийских
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дотов, около 3600 пулеметных дотов, 17 тыс. амбразур в зданиях,
около 12 тыс. стрелковых ячеек и большое количество других
сооружений.

Трудовой героизм ленинградцев дал  возможность выпустить
и направить на фронт во втором полугодии 1941 года 713 танков,
480 бронемашин, 58 бронепоездов, 13 тыс. орудий и минометов,
свыше 3 млн. снарядов и мин, около 40 тыс. авиабомб. За это время
было достроено 84 и переоборудовано 186 кораблей разных
классов.

8 сентября 1941 года началась небывалая в истории почти
900-дневная оборона блокированного с суши Ленинграда. За время
осады фашисты обрушили на город 102520 зажигательных и 4653
фугасных авиабомб, выпустили около 150 тыс. снарядов. Было
убито 16747 и ранено 33782 мирных жителя, разрушено свыше 3
тыс. и повреждено свыше 7 тыс. зданий.

Для помощи Ленинграду и его защитникам по решению ЦК
партии и правительства была создана транспортная магистраль,
названная ленинградцами “Дорогой жизни”. По ней за время
блокады в Ленинград было доставлено 1,6 млн. тонн различных
грузов, в основном продовольствие и топливо, и 310 тыс. человек,
главным образом военнослужащих. За это время по ней из
Ленинграда было эвакуировано около 1,4 млн. ленинградцев.

За время блокады норма выдачи хлеба населению снижалась
5 раз, а в период с 20 ноября по 25 декабря 1941 года была самой
низкой и составляла: для рабочих и ИТР - 250 г суррогатного хлеба
в день, для служащих, иждивенцев и детей -125 г на человека.

За время блокады было изготовлено и отремонтировано 2
тыс. танков, 1500 самолетов, 225 тыс. автоматов, 12 тыс. минометов,
около 10 млн. снарядов и мин.

18 января 1943 года усилиями войск Ленинградского и
Волховского фронтов во взаимодействии с Краснознаменным
Балтийским флотом блокада Ленинграда была прорвана.

К началу 1944 года сложились благоприятные условия для
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окончательного снятия блокады Ленинграда.
В результате Ленинградско-Новгородской наступательной

операции, проведенной советскими войсками с 14 января по 1
марта 1944 года немецко-фашистские войска были отброшены на
запад на 220 - 280 км, Ленинград был избавлен от вражеской осады,
частично освобождена Ленинградская область, созданы условия
для разгрома противника севернее Ленинграда.

Большую помощь защитникам Ленинграда оказывали
партизаны области, общая численность которых к 1944 года
достигала 35 тыс. человек.

Летом 1944 года войска Ленинградского и Карельского
фронтов при участии Краснознаменного Балтийского флота,
Ладожской и Онежской военных флотилий разгромили стра-
тегическую группировку противника на северном крыле советско-
германского  фронта, полностью обеспечив безопасность
Ленинграда. 9 августа 1944 года завершилась битва за Ленинград.

Во время блокады в ознаменование подвига войск, массового
героизма и мужества населения Ленинграда Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года учреждена
медаль “За оборону Ленинграда”, которой награждено около 1,5
млн. человек.

26 января 1945 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР Ленинград был награжден орденом Ленина. За героизм и
мужество, проявленные в битве за Ленинград, свыше 350 тыс.
солдат, офицеров и генералов - участников обороны Ленинграда
награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание
Героя Советского Союза, 6 тыс. партизан удостоены боевых
орденов и медалей СССР, а 19 из них - звания Героя Советского
Союза.
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