
«… мне было 3,5, когда началась Война…» 

5 марта прошла встреча учащихся с Боровковой 

Л.И. Жителем блокадного Ленинграда. Она 

рассказывала о семье и днях, проведенных в 

осажденном городе. «Как-то раз папа рано утром 

встал, тихо собрался, взял «тревожны чемоданчик» 

и ушёл. Мама не волновалась, когда поняла, что 

папы с чемоданчиком нет, подумала, что очередная 

тревога. А когда уже вышли с братиком и мамой на 

улицу гулять, узнали, что началась война. На 

четвёртый день пришли матросы и сказали, что 

нужно собрать всё необходимое и в гавань. Быстро 

собрала мама всё необходимое. Добрались до 

гавани, потом на катере отправились в Ленинград с 

Кронштадта. Приехали в Ленинград. Там уже были все родственники – мамины две сестры с детьми, 

бабушка… мы все собрались у бабушки. Всю Блокаду прожили там. Всей дружной семьёй. 

Мужчины ушли на фронт.  

С самого начала все женщины пошли на рытьё окопов. Вокруг Ленинграда рыли, строили 

всевозможные укрепления. С нами, детьми, оставалась бабушка. 8 сентября разгромили Бадаевские 

склады. Сахар тёк горящей рекой прямо по улице. Собирали. Мука, крупа - всё горело. Продуктов 

осталось очень мало. Хлеба на каждого по норме было 250 грамм. В этом кусочке хлеба были и 

отруби, и жмыхи всякие, и пыль была – муки только не было. 

Руководила всем хозяйством бабушка, мама ходила продукты покупать. Однажды мама пошла в 

магазин, купила хлеб, а у неё этот хлеб выхватил мужчина и побежал. Мама растерялась. А люди 

вокруг закричали «Хлеб! Хлеб украл!» и побежали за ним, мама тоже побежала. А он бежит и ест-

бежит и ест.  И когда его поймали там осталась одна горбушечка. И вот мама принесла эту 

горбушечку. А нас детей только было – пятеро. И вот как она шла с ней домой… 

Электричества не было. Водопровод не работал. Рамы оконные все перетянуты крест-накрест 

бумагой, чтобы во время обстрела не разбились. Хорошо помню в комнате круглый стол. И была 

большая зеленая кастрюля, и вот она в этой кастрюле варила суп. Такая мутная водичка. Называли 

супом. Всем наливала бабушка супчик, мы ещё смотрели, чтобы у всех было одинаково. Перед тем 

как дать хлеб – сушила, давала сухарики. Хлеб быстро съедается, а сухарики мы сосали… После 

нас уже садились есть взрослые. 

 Всегда очень хотелось есть. Но не плакали, не просили, понимали, что если есть что, нас всё равно 

накормят. От слабости первым стал чувствовать плохо себя мой брат. Он был самым младшим. В 

конце 41 года он умер. Мы его похоронили. Рядом с домом было Смоленское кладбище. На это 

кладбище и отвезли. Рядом с кладбищем был сарай, в нём раньше хранились дрова, во время 

блокады – пустой. В конце 41 когда появились первые умершие – их складывали в сарай. 

Дежурили. По очереди все в доме выходили на крышу дежурить. «Зажигалки» (зажигательные 

бомбы) сбрасывали в песок с крыш.  

Отец умер. Прострелили ноги, пока лежал на морозе серьёзно заболел воспалением легких. Не 

дожил месяц до снятия Блокады.» 

И таких историй тысячи…  

Спасибо за встречу и за проникновенный рассказ. В истории Ленинградской блокады больше всего 

меня и ребят поражают люди-блокадники, которые голодали, но работали, защищали город и 

выстояли. 

Р. Елизавета 


