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В истории нашего города есть немало значимых дат, но особенно
памятны даты, связанные с блокадой Ленинграда:
8 сентября 1941 года – День начала блокады нашего города;
18 января 1943 года - День прорыва блокады;
27 января 1944 года - День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
В нашей семье всегда была традиция в День Победы, 9 мая, ездить всей
семьей к моему прадедушке Василию Григорьевичу Завещевскому в гости.
Он всегда встречал нас одетым в парадный костюм. На его пиджаке было
много медалей. Мне было очень интересно узнать, когда и за что прадедушка
был награжден ими. Он мне рассказывал, как он пережил блокаду. Я его
слушал, пытался представить и понять, как люди осажденного города смогли
выжить в такое тяжелое время, что они думали, что чувствовали, что им
давало сил жить, учиться и работать в этих условиях.
Прадедушка дожил до 87 лет. После него остался архив семейных
документов, писем и фотографий, в том числе и военного времени. Разбирая
его, мы узнали очень много интересных фактов.
Мой прадедушка Василий Григорьевич Завещевский родился 11 января
1930 года в Псковской области. В 1933 году семья перебирается жить в
Ленинград. Он рос в большой и дружной семье: отец Григорий Николаевич,
мать Агафья Михайловна и их семеро детей. Отец работал плотником в
домохозяйстве, а мама воспитывала детей (фото №1).
Старшие братья прадедушки - Алексей и Иван служили в рядах
Красной

Армии.

Алексей

Завещевский

–

лейтенант

16-го

военно-

топографического отряда Западного Особого Военного Округа, служил в
Литве и принял бой в первый день войны - 22 июня 1941 года.
Иван Завещевский - курсант Ярославской военной авиационной школы
стрелков - бомбардиров. Сохранились письма от Ивана Завещевского,
которые он писал домой. Всего было три письма (фото №2).
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В осажденном городе остались родители с пятью младшими детьми.
Старшей сестре Симе было 16 лет, она перешла на второй курс училища
отделочно-художественных

работ

(УХОР)

(фото

№3).

Сразу

после

объявления войны все преподаватели и учащиеся были мобилизованы на
рытье противотанковых рвов в районе города Кингисеппа, но очень скоро все
они оказались в тылу врага. Каким-то чудом ей удалось вернуться в
Ленинград. В сентябре 1941 года начались занятия в училище. Они
продолжались до ноября, пока в здание училища не попала бомба. Потом она
работала охранницей с ружьем на складе, грузчицей, там, где давали рабочую
карточку.
В декабре 1942 года Сима Завещевская была мобилизована на
оборонные работы в районе Ладожского озера. Из призванных женщин и
девушек были сформированы дорожные роты, которые были направлены на
строительство железной дороги, позже названной Дорогой Победы.
Дорожные роты были приписаны к Действующей армии.
После прорыва блокады 18 января 1943 года Государственный Комитет
Обороны на отвоеванном маленьком участке суши вдоль южного побережья
Ладожского озера им поставил задачу: построить 33 км железной дороги
Шлиссельбург - Поляны, 2 моста через малые реки, мост длиной 1300м через
Неву за 20 дней, чтобы обеспечить подвоз продовольствия в осажденный
город. Вручную насыпали железнодорожное полотно, укладывали рельсы и
шпалы. Работали, не щадя себя, под артобстрелом и налетами вражеской
авиации, но дорогу построили за 18 дней, на два дня раньше срока! (фото
№4).
7 февраля 1943 года, осажденный Ленинград на Финляндском вокзале
торжественно встречал первый поезд с Большой земли, который привез в
город хлеб, что позволило увеличить норму выдачи хлеба. Однако
постоянные налеты авиации и артиллерийские обстрелы разрушали с таким
трудом построенную дорогу, поэтому поврежденные части приходилось все
время восстанавливать.
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В середине февраля 1943 года при очередном артобстреле прабабушка
Сима была сброшена в воду с железнодорожного моста через Неву. Ее нашли
без сознания, но живую. Врачи диагностировали тяжелую контузию
головного мозга, множественные ранения лица и головы, конечностей и
общее обморожение. Полгода лечилась в госпитале, потом работала в том же
госпитале санитаркой и в ноябре 1943 года вернулась домой в Ленинград.
Всю жизнь прабабушка Сима часто и подолгу болела, никогда не могла
согреться полностью, даже в самые жаркие дни. Последний осколок из
мягких тканей головы был удален через 22 года после ранения – в 1965 году.
Прабабушка Сима была награждена орденом Отечественной войны I
степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и
другими наградами, а ей тогда было всего 18 лет!

Прадедушке Васе было

11 лет, когда началась война. В сентябре он пошел в 5 класс. Учился,
практически, на одни пятерки - я видел его школьный табель - помогал
родителям, присматривал за младшими братом и сестрой, которым было 7
лет и 4 года.
С 20 ноября 1941 года в городе начался голод, норма выдачи хлеба
достигла своего минимума: рабочим выдавалось 250 граммов хлеба в день,
всем остальным – 125 граммов.
125 граммов – это кусочек хлеба размером со спичечный коробок…и
это была норма на весь день!
Нормы выдачи хлеба в годы блокады по карточкам:
- с 29.12.1941: рабочие - 350г,

остальные - 200г;

- с 24.01.1942: рабочие - 400г, служащие - 300г, иждивенцы и дети 250г.
Недавно я посетил школьный музей «Мы помним» в лицее № 281
Адмиралтейского района города (фото №5), узнал про нормы выдачи хлеба,
увидел, как выглядел этот крошечный кусочек хлеба и узнал, из чего он был
сделан.
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Заведующий школьным музеем Филимонов Сергей Андреевич показал
мне подлинные документы того времени: продуктовые карточки, блокадный
хлеб и другие экспонаты, а также рассказал из чего заваривали «кофе из
земли» и пекли блокадный хлеб. Его было трудно назвать хлебом. Это была
тёмно-коричневая липкая масса, отдававшая горечью (фото №6). Она на 40
процентов состояла из различных примесей, в число которых входила
целлюлоза, получаемая из древесины.
В начале блокады хлеб пекли из смеси ржаной, овсяной, ячменной,
соевой и солодовой муки. Через месяц к этой смеси стали добавлять льняной
жмых, отруби и муку из затхлого зерна. А ещё через месяц спустя тесто
делали из целлюлозы, хлопкового жмыха, обойной пыли, мучной сметки,
вытряски из мешков кукурузной и ржаной муки, берёзовые почки и
сосновую кору. При выпечке этого хлеба формы для выпечки смазывали
соляровым маслом, так как другого не было (фото №7).
125 граммов «с огнём и кровью пополам» составляли суточный
хлебный паек большинства ленинградцев. Но чтобы ленинградец каждый
день получал его, требовалось в те суровые дни прилагать невероятные
усилия.
Самой страшной, по словам прадедушки, в городе была зима 1941-1942
годов. Стояли очень сильные морозы, не работали водопровод, канализация,
не хватало еды, трудно было согреться.
Прадедушка

Вася

рассказывал,

что

его

обязанностью

было

обеспечивать семью водой, чтобы всегда на печке-буржуйке в чайнике была
теплая вода. Её пили, когда очень хотелось есть (фото № 8).
Жили они на Петроградской стороне на ул. Ленина, д. 20/66, кв. 46 в
небольшой комнате. За водой приходилось ходить на Большую Невку. Люди
стояли с бидонами, с чайниками и просто с кружками. К кружкам
привязывали веревочки и ими черпали воду. Ходить за водой была его
обязанность, мама будила его в пять утра, чтобы быть первыми в очереди
(фото №8).
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По какому-то странному правилу, можно было зачерпнуть и поднять
кружку только три раза. Если не сумели достать воды, то молча, отходили от
проруби.
Если не доставалось воды, а такое случалось часто, топили снег, чтобы
согреть чай. А помыться воды уже не хватало, но они об этом мечтали. Не
мылись с конца ноября 1941 г., поэтому одежда просто прилипала к телу от
грязи.
Как-то раз прадедушка почти дошёл с водой до дома, но от бессилия и
голода оступился на ступеньках парадной, упал и разлил воду. И даже спустя
десятки лет помнил, как тогда долго не мог встать и как плакал от обиды.
Несмотря ни на что, прадедушка продолжал учиться в школе,
ученикам приходилось писать карандашами на маленьких клочках бумаги.
27 марта 1942 года от голода умер отец прадедушки Григорий
Николаевич, а 3 апреля 1942 года - 14 летний брат. Оба похоронены на
Большеохтинском кладбище (фото №9).
Мой прадедушка в 12 лет остался в семье старшим помощником
матери. Летом 1942 года пришло известие о том, что его старшие братья
Иван и Алексей пропали без вести, но все верили, что братья вернутся.
С 16 января 1943 года в 13 лет прадедушка пошёл работать учеником
сапожника в Промкомбинат, шить сапоги для солдат. Стал получать больше
хлеба - 400 граммов. Проработал сапожником до 1948 года (Фото №10).
Мать Агафья Михайловна была мобилизована в августе 1942 года в
местную противовоздушную оборону. При артобстреле получила контузию,
стала инвалидом в 40 лет. С мая 1943 года по октябрь 1943 года работала
почтальоном в Петроградской конторе связи. Ждала любой весточки от
своих родных. Уволилась в связи с переходом на инвалидность.
14 марта 1944 года прадедушка был награжден медалью «За оборону
Ленинграда», а 26 января 1946 года ему вручили медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» (фото №11). После войны
прадедушка закончил школу рабочей молодежи, Ленинградский горный
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институт, работал много лет в геологоразведке, открывая новые нефтяные
месторождения.
27 января 1944 года – День полного освобождения Ленинграда от
фашистской

блокады

отмечали

праздничным

салютом.

Прадедушка

рассказывал, сколько было счастья в этот день, как они верили в то, что
несмотря на все тяготы жизнь наладится, что вернутся старшие братья.
Вернулся только Алексей, и это было настоящим чудом!
Для всей нашей семьи 27 января – это святой праздник! Настоящий
подвиг ленинградцев! (фото№12)
Я испытываю чувство гордости и огромной благодарности за их
героическую стойкость и мужество. В городе Ленинграде героями были все!
В прадедушкиной семье остались в живых пятеро детей. Все получили
хорошее образование, работали, создали семьи и вырастили своих детей. И
если бы прадедушка не выжил, то не было бы и меня!
Сейчас с каждым годом все меньше остается в живых наших ветеранов,
тех, кто пережил блокаду. И всем нам очень важно знать, помнить, сохранять
и передавать без искажений информацию и факты от первоисточников,
чтобы не разорвать связь поколений. Только зная прошлое можно строить
будущее!
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Фото №1. Семейное фото 1939 года. Прадедушка - слева от отца, ему 9 лет.
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Фото №2. Иван Завещевский - курсант Ярославской военной авиационной
школы стрелков - бомбардиров.
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Фото

№3

Сима

Завещевская,

учащаяся

художественно-отделочных работ (в фартуке)

- 10 -

Ленинградского

училища

Фото №4. Строительство железнодорожного моста через Неву
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Фото №5. Школьный музей «Мы помним»

Фото №6. Те самые 125 грамм «с огнём и кровью пополам»
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Фото №7. Продуктовые карточки и «блокадный хлеб»

Фото №8. За водой приходилось ходить на Большую Невку
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Фото №9. 27 марта 1942 года от голода умер отец прадедушки Григорий
Николаевич, а 3 апреля 1942 года старший брат Хрисанф

Фото №10. Трудовая книжка прадедушки Васи
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Фото № 11. Прадедушка Вася с другом после награждения медалями (слева)
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Фото№12 Праздничный салют в честь снятия блокады Ленинграда
27.01.1944 г.
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