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4. Заведующему Горздравотделом т. Машанскому, 
уполномоченному ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакову, 
начальнику управления по делам искусств тов. Загур-
скому и заведующему гороно тов. Никитину представить 
к 8 мая в плановую комиссию и управление по делам 
архитектуры свои предложения об организации отдыха 
и лечения трудящихся Ленинграда в городах Пушкин 
и Петродворец».

Сегодня сложно представить: война еще про-
должалась, а в Пушкине и Петродворце восста-
навливали дома отдыха и санатории. Более того, 
была поставлена задача создать собственную 
базу картофельно-овощного и молочно-живот-
новодческого направления, чтобы полностью 
обеспечивать питание отдыхающих.

Отдельно в Решении № 112–104 оговорены 
мероприятия, направленные на восстановление 
дворцово-парковых ансамблей. Так, в нем гово-
рится о необходимости предусмотреть консерва-
цию и частичное восстановление дворцов, чтобы 
предотвратить дальнейшее их разрушение, а на-
чальнику управления по делам искусств предла-
гается разработать, по согласованию с комитетом 
по делам искусств при Совнаркоме СССР, и пред-
ставить в плановую комиссию и управление 
по делам архитектуры к 8 мая 1944 года принци-
пы восстановления дворцов (полная или частич-
ная реставрация) и их целевое назначение.

Сложно переоценить важность того, что 
власти не остановились только на задаче ско-
рейшего обеспечения людей жильем и налажи-
вания коммунально-бытового обслуживания 
в этих двух городах. Было принято решение 
возвращать им статус духовно-культурных ком-
плексов, которые всегда были особой гордостью 
ленинградцев.

Коминтерна столовую на 50 посадочных мест 
для обслуживания работников организаций 
и учреждений Петродворца.

Словом, власти старались создать условия, 
чтобы люди, испытавшие на себе все тяготы 
оккупации, смогли постепенно вернуться к дово-
енной организации быта.

МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА
Немного позже —  5 мая 1944 года —  вышло реше-
ние исполнительного комитета Ленинградского 
городского совета депутатов трудящихся № 112–
104 «О разработке мероприятий по восстановле-
нию городов Петродворец и Пушкин». Большое 
внимание в нем было уделено восстановлению 
этих двух городов как мест отдыха и реабилита-
ции для горожан. В частности, в нем говорилось:
«1. В соответствии с постановлением ГОКО от 29 мар-
та 1944 года поручить плановой комиссии исполкома 
Ленгорсовета и управлению по делам архитектуры 
совместно с исполкомами Петродворцового и Пушкин-
ского районных советов разработать и представить 
на рассмотрение исполкома Ленгорсовета к 25 мая 
1944 года мероприятия по восстановлению городов 
Петродворец и Пушкин как мест отдыха трудящихся 
Ленинграда.
2. При разработке мероприятий по восстановлению 
указанных городов исходить из организации следую-
щих видов отдыха и лечения трудящихся Ленинграда:
а) массовый отдых в дворцовых парках;
б) дома отдыха и базы однодневного отдыха;
в) пионерские лагеря;
г) санатории для детей и взрослых и оздоровительные 
детские учреждения;
д) дома инвалидов Отечественной войны;
е) индивидуальные дачи.
Определить на проектный период численность едино-
временно отдыхающих в домах отдыха и санаториях:
по городу Пушкин —  10–12 тыс. чел.;
по городу Петродворец —  5–6 тыс. чел.
Численность массовых посетителей парков и дворцов 
в дни отдыха:
по городу Пушкин —  в 100 тыс. чел.;
по городу Петродворец —  в 120 тыс. чел.
Предусмотреть с летнего сезона 1945 года ввод в экс-
плуатацию домов отдыха и санаториев в городах Пуш-
кин и Петродворец не менее чем на 5000 человек. <…>

Город Пушкин. В Екатерининском парке. Открытка. 1939 год

На фото угол Пестеля, 10  
и Моховой во время 
блокады

«Мы выжили, 
и жизнь 
продолжилась» 

…Образы детства всю 
жизнь живут в человеке, 
и —  кто знает?.. —  
не они ли последними 
заглядывают в его 
тускнеющие глаза?..

Борис Васильев. 
В окружении.  
Страшное лето  
1941-го
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Послевоенный Ленинград глазами 
рожденного в блокаду

И пережившие блокаду, 
и не выдержавшие ее очень хотели бы 
знать, что было дальше, как жил 
город и его жители, в том числе 
малыши, которых они изредка видели 
на улицах. Надеюсь, что и нынешним 
петербуржцам будет любопытно 
узнать, как воспринимал жизнь 
в послевоенном Ленинграде четырех-
пятилетний ребенок.

Что может помнить 
о войне человек, 
родившийся 
в июне 1943 года, 

даже если его офици-
альный статус «ветеран 
Великой Отечественной 
войны»? Могу ли я сам счи-
тать себя соответствующим 
этому почетному стату-
су? Пожалуй, нет: скорее, 
я жертва минувшей войны, 
человек, которому очень 
повезло.

Повезло при рождении 
даже со временем года: 
в июне 1943 года было уже 
тепло, что облегчало зада-
чу и врачам, и маме. Только 
через тридцать лет после ее 
кончины я нашел медкар-
ту мамы и узнал, что она, 
боец 1-го аварийно-восста-
новительного полка МПВО, 
была больна туберкулезом 
в скрытой форме. Только 
тогда я догадался, почему 
до самого поступления 
в школу я состоял на учете 
в детском тубдиспансере 
и проходил ежегодно соот-
ветствующий осмотр. Мы 
выжили, и жизнь продол-
жилась.

Какой она была? Я счи-
таю своим долгом расска-
зать о ней, увиденной глаза-
ми дошкольника, в память 
о послевоенном Ленинграде 
и его людях. Настоящих 
блокадников, переживших 
все ужасы блокады, оста-
лось совсем немного. Даже 
нас, рожденных в осаж-
денном Ленинграде в 1942–
1943 годах, крайне мало: 
младенческая смертность, 
несмотря на героические 
усилия врачей и сестер не-
многочисленных роддомов, 
была запредельной.

СО СЛОВ МАМЫ И ТЕТИ
Конечно, я не помню себя 
в годы войны. Об этом пе-
риоде моей жизни я знаю 
только со слов мамы и тети. 
Мне запомнилось лишь не-
сколько моментов.

Во-первых, около меня 
всегда собиралась группа 
людей, среди них обязатель-
но были военные, которые 
радовались встрече с ма-
лышом, ведь они так со-
скучились по своим детям, 
которых они не видели 
порой уже годами. О чем 
они говорили, улыбаясь? 
«Так вот за кого мы воюем!» 
Во-вторых, мама рассказы-
вала, что однажды во время 
артналета осенью 1943 года 
под нашими окнами 
(перед церковью Св. Анны 
на Кирочной 1 ) разорвался 
крупный снаряд (круп-
ный —  это определение 
мамы, в 1941–1942 годах 
часто достававшей из раз-
валин и разминировавшей 
неразорвавшиеся снаряды). 
Меня, лежавшего в мальпо-
сте (четырехколесная дет-
ская коляска, конструкция 
которой была изобретена 
еще в конце XIX века. —  
Прим. авт.), засыпало битым 
стеклом, но, по счастли-
вой случайности, ни один 
из осколков не затронул 1
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лица. В 1943 году, рас-
сказывала мама, именно 
артобстрелы были главной 
опасностью для ленинград-
цев: они начинались вне-
запно и от них было трудно 
спрятаться.

Район, где мы жили, 
был особо опасен: фашисты 
пытались накрыть артог-
нем знаменитый Большой 
дом на Литейном. После 
того случая меня спрятали: 
до января 1944 года я жил 
в плетеном сундуке в ван-
ной комнате коммуналки, 
приспособленной под кла-
довку, где не было окон. Про-
гуливали меня в мальпосте 
только по улицам, которые 
были наименее опасны 
во время артобстрелов. 
Их вычисляла сама мама, 
начавшая службу в МПВО 
наблюдателем на вышке 
(Невский пр., д. 58). Пом-
нится, что этот пост МПВО 
сохранялся еще в середине 
1960-х.

ЧТО ВРЕЗАЛОСЬ В ПАМЯТЬ
Детские воспоминания 
сложно расставить по да-
там, но кое-какие события, 
и даже общественно значи-
мые, врезались в память.

Еще в 1946 году я за-
метил, как изменился 
наш большой «Гастроном» 
на углу Литейного и улицы 
Петра Лаврова  2 . Раньше 
его большие витрины были 

закрыты досками и меш-
ками с песком (витрины, 
кстати, остались в полной 
сохранности). Торговля про-
изводилась только в зале, 
находившемся в глубине 
магазина. Там было очень 
темно, горела только одна 
лампочка. Я не любил туда 
ходить, но не из-за того, 
что в магазине было тем-
но и уныло, а потому, что 
на противоположной сторо-
не Литейного были развали-
ны дома № 11 3 : они пугали. 
Но после того как были 
сняты укрытия витрин, 
магазин сразу посветлел, 
открылись взору старинные 
прилавки красного дерева 
с бронзовыми накладками 
и перилами. Вскоре они на-
полнились разнообразными 
товарами: Ленинград полу-
чил наивысшую в стране 
категорию снабжения. 
На полках нашего «Гастро-
нома» можно было найти 
и торты из «Норда» (его еще 
не переименовали в рамках 
борьбы с космополитизмом 
в «Север»), и «французскую» 
булочку, еще не ставшую 
«городской». В белых эмали-
рованных корытцах лежа-
ли, помнится, несколько 
сортов зернистой и паюсной 
икры, шесть сортов селедки. 
Можно было купить не-
сколько наименований ва-
реной колбасы и с десяток —  
копченой. Причем продавец 

2 3

обязательно спрашивал: 
«Вам нарезать?»

Именно здесь, в «Гастро-
номе», я встретил первое 
в моей жизни общественно 
значимое событие —   
декабрьскую денежную 
реформу 1947 года. Карточки, 
которые все военные годы бе-
регли как зеницу ока, были 
отменены, появились кассы 
и чеки. Но меня пора- 
зили, конечно, механиче-
ские кассовые аппараты. Все 
они имели солидный доре-
волюционный стаж, но не-
изменно восхитительно 
сверкали и гремели, выдавая 
чеки, отпечатанные на гру-
бой серой бумаге.

Дети (и я, конечно) могли 
подолгу стоять, наблюдая, 
как с невиданной скоростью 
мелькали цифры в окошечке 
кассового аппарата, а из чре-
ва его выскакивали чеки, 
предъявив которые можно 
было купить, казалось, всё, 
даже самый дорогой шоколад 
«Золотой якорь»! В 60-е годы 
бронзовые гиганты с ино-
странными названиями 
полностью исчезли. Потом 
это чудо детских лет я встре-
тил во французском кафе 
на Гиндзе в 1993 году. Но на-
чинка у него была электрон-
ная, и оно, увы, не гремело. 
Сейчас такие аппараты мож-
но увидеть лишь в некото-
рых ресторанах как элемент 
дизайна в стиле ретро.

Май 1947 года. Сквер на улице Петра Лаврова 
(ныне — Фурштатская) напротив дома 12. 
Ребенок на коленях матери — автор статьи 
Александр Александрович Рогожин в детстве
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ОДИН ДЕСЯТОК 
НА ЧЕЛОВЕКА
Довольно долго, до начала 
50-х годов, лимитировалась 
продажа двух товаров: муки 
(один килограмм на чело-
века) и яиц (один десяток 
на человека). Все были 
прикреплены к определен-
ному магазину, эти товары 
продавались, как правило, 
во дворах магазинов, где 
образовывались длинные 
очереди, за порядком в ко-
торых следили «доброволь-
цы» из самой очереди. Мука 
и яйца продавались только 
под праздники: государ-
ственные… и на Пасху. Все, 
кто хоть как-то умел, пекли 
пироги. И был в нашей ком-
муналке обычай, который 
строго соблюдался: по куску 
только что испеченного пи-
рога обязательно подносили 
всем соседям, причем даже 
тем, отношения с которыми 
были, мягко говоря, на-

пряженными. Не принять 
пирог было нельзя —  это 
страшный грех, который 
вызвал бы осуждение всех 
соседей.

СТРАШНОЕ И ГРУСТНОЕ
Особенно страшной ка-
залась мне улица Песте-
ля —  самый краткий путь 
от моего дома на Кирочной 
до Летнего сада, где я любил 
играть. Поэтому я просил 
маму выбирать другой, 
более дальний маршрут, 
по улице Чайковского.

Во-первых, меня пугали 
черные обгорелые разва-
лины двух домов. Первому, 
№ 10 на углу Моховой и Пе-
стеля 4 , несколько строк 
посвятил поэт-фронтовик 
Вадим Шефнер:

Но еще больше пугал 
меня дом № 13/15 5 . Вну-
тренняя часть этого дома 
уцелела после бомбардиров-
ки, но фасадная обрушилась 
полностью, превратившись 
в щебень и открыв на обо-
зрение все квартиры. Раска-
чивались от ветра абажуры, 
скрипела уцелевшая мебель, 
иногда ветер срывал скатер-
ти или шторы. Казалось, буд-
то в доме обитают призраки 
тех, кто погиб в нем…

Во-вторых, на Пестеля, 
почти на углу Литейного, 
была рюмочная (пример-
но там, где сейчас магазин 
«Великолукский мясоком-
бинат»). В ней пропивали 
милостыню, полученную 
у входа в Спасо-Преображен-
ский собор, фронтовики, 
в основном искалеченные, 
на костылях, безногие —  
на тележках. Из рюмочной 
всегда раздавались громкие 

крики подвыпивших вете-
ранов (запомнилось одно 
особенно часто звучавшее 
и совершенно непонятное 
слово «Кёнигсберг»). Там 
часто происходили ссоры 
и драки. Однажды мне при-
шлось наблюдать страш-
ное —  и не только для 
ребенка —  зрелище: драку 
двух безногих инвалидов 
на тележках. Их с трудом 
разняли: оба были в крови, 
кровь капала на ордена, 
медали и нашивки за  
ранения.

Следы войны мне 
удалось увидеть самому, 
когда летом 1947 года меня 
отправили с детским садом 
«на дачу», как тогда говори-
ли, куда-то на Карельский 
перешеек. На прогулках 

воспитательни-
ца не разрешала 
сходить с дороги —  
еще боялись мин. 
И вот однажды 
мы наткнулись 
на колонну танков, 
словно застывших 
на дороге. Подхо-
дить к ним и тем 
более залезать 

внутрь воспитательница 
строго запретила. Но пока 
она успокаивала хныка-
ющих от испуга девочек, 
самый старший из маль-
чишек, почти школьник, 
сумел забраться в один 
из танков. «Что там?» —  
возбужденно спросили 
мы, окружив «бывалого». 
«Да ерунда! Мертвяки 
одни!» —  «Наши?» —  «Да 
вы что! Фашисты, на во-
ротниках две маленькие 
молнии серебряные». Что 
мертвяками могут быть 
наши, мы и представить 
себе не могли. Затем «быва-
лый» подробно разъяснил 
на конкретных примерах, 
в чем разница между тан-
ком и танкеткой.

Было в следах войны 
и что-то совершенно не-
понятное для ребенка. 
Несколько раз в год мы 
с тетей навещали могилку 

…И пусть я все забуду остальное —
Мне не забыть, как, на ветру дрожа,
Висит над бездной зеркало стенное
На высоте шестого этажа. <…>
Его теперь ночная душит сырость,
Слепят пожары дымом и огнем,
Но все пройдет. И, что бы ни случилось, —
Враг никогда не отразится в нем!..
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ее племянницы, умершей 
от туберкулеза накануне 
войны в младенческом 
возрасте. Иногда выходили 
с Богословского кладбища 
не той дорогой, по которой 
пришли. В конце ее был 
густой лес, но между огром-
ными елками я заметил 
вышку, на которой стоял 
солдат с автоматом. Мы 
знали по кинофильмам, как 
выглядит лагерь для воен-
нопленных. «Там фашистов 
караулят, да?» —  спросил 
я у тети. Тетя, которая, как 
я считал, знала всё, даже 
больше мамы, посколь-
ку работала в Эрмитаже, 
почему-то не ответила 
сразу. «Что, там предателей 
охраняют?» —  догадался 
я. Тетя почему-то промол-
чала и перевела разговор 
на какую-то другую тему.

ИГРЫ
В детском саду мы играли 
только в войну. Ничего 
идеологического, ничего 
исторического —  никакого 
Чапаева, никаких «каза-
ков-разбойников». Только 
«наши» и «фашисты». Девоч-
ки играли в свои традици-
онные игры, и нас, мальчи-
шек, они не интересовали. 
Мальчишки делились 
на две группы: на «наших» 
и «фашистов». «Фашистом» 
никто быть не хотел, по-
этому каждый день состав 
групп менялся. У всех были 
деревянные ружья, но са-
мым сложным была орга-
низация военных действий 
на совершенно плоской 
площадке у детсада без еди-
ного укрытия (там сейчас 
вход в бизнес-центр «Пре-
ображенский двор»). Помо-
гали кинофильмы и книги, 
которые нам читали в дет-
саду. Были и засады, и на-
ступления, и отступления, 
и окружения, и стремитель-
ные атаки с обязательным 
«ура». Во дворах наших 
домов повторялось то же, 
но уже в условиях, более 
приближенных к боевым: 

во дворах были сложены 
большие поленницы дров 
разной высоты и конфигу-
рации, было где прятаться 
и откуда атаковать.

Наигравшись в вой-
ну, все быстро мыли руки 
и собирались у двери 
в столовую. Все стремились 
ворваться в нее первы-
ми, сесть за свой столик 
и схватить горбушку хлеба 
(на каждом столике стояла 
тарелочка с восемью кусоч-
ками черного хлеба —  бе-
лый давали на полдник 
после «тихого часа»). Отку-
да родился такой обычай, 
я узнал только недавно 
из мемуаров блокадников: 
в блокаду горбушка счита-
лась более полезной, ее хва-
тало на дольше. Мы, дети 
послевоенного времени, 
инстинктивно переняли 
блокадный навык, навык 
выживания.

ИГРУШКИ
В первые послевоенные 
годы детских игрушек вы-
пускалось мало, в основном 
только что образованными 
артелями инвалидов войны. 
Не хватало сырья, особенно 

для мягких игрушек, кото-
рые так любят все дети. По-
этому я был в восторге, когда 
мне подарили маленькую 
игрушечную собачку. С ней 
можно было играть и брать 
ее с собой в постель. Я назвал 
ее Тобик. Тобик был некази-
стый, сделан, по-видимому, 
из отходов шинельного 
производства, но я его очень 
любил. Он и сейчас живет 
в одном из моих книжных 
шкафов, караулит мои на-
грады. А еще для игр у меня 
была кобура для дамского 
браунинга, фонарик немец-
кий и настоящий офицер-
ский планшет —  все для игр 
в войну дома. Постепенно 
собралось небольшое войско 
из оловянных солдатиков до-
военного производства. Были 
и кубики с буквами двойного 
назначения: с их помощью 
я осваивал азбуку и строил 
крепости и даже корабли.

ЗВЕРУШКИ
Первыми в послевоенном 
Ленинграде появились соба-
ки. Но дети их боялись: ведь 
это были в основном немец-
кие овчарки, натасканные 
на охранную службу. Их  
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Тобик —  мягкая 
игрушка, подаренная 

автору статьи в первые 
послевоенные годы
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привезли в город военно- 
служащие, как правило, 
полковники и генералы, для 
охраны своих семейств и не-
редко немалого трофейного 
имущества. Кого собаки 
охраняли раньше, сказать 
трудно. В нашем дворе была 
такая овчарка, на прогулке 
она, мощная и свирепая, 
тащила за собой хозяйку-ге-
неральшу. Дети прятались 
за взрослых…

Другое дело кошки: сразу 
после войны домашняя кош-
ка была большой редкостью. 
И была великая радость, 
когда мы с тетей спускались 
на этаж ниже в другую ком-
муналку: там у знакомых 
тети жила кошка. Серень-
кая, невзрачная, но ее мож-
но было обнять, и в ответ 
она мурчала, как трактор. 
Это было чудо! Я не отхо-
дил от мурлыки ни на шаг. 
В конце 40-х и в нашей 
коммуналке появились 
«коммунальные», общие 
котята и кошки. Жили они 
и кормились в основном 
у нас с мамой. Но их охран-
ный статус распространялся 
на всю квартиру, и добычу 
они приносили на общую 
кухню, демонстрируя свою 
полезность.

СОЮЗНИКИ
Несмотря на набиравшую 
силу антизападную пропа-
ганду, я хорошо относился 
к союзникам и их помощи. 
Не очень понятное слово 
«ленд-лиз» произносилось 
взрослыми с уважением: 
фронтовики, особенно 
артиллеристы, хвалили 
«студебекеры», моряки вспо-
минали американские про-
дукты (дети знали, что если 
кто-то приедет на побывку 
из Кронштадта, то обяза-
тельно привезет большую 
и красивую шоколадку с не-
нашими надписями и паль-
мами), пехотинцы —  амери-

канскую тушенку, с которой 
в окопах под Ленинградом 
стало веселее. Мама радова-
лась английским радарам, 
которые начали охранять 
ленинградское небо (раз-
гласила большой секрет!). 
Тетя Вера —  английским 
медицинским пластырям, 
которые надежно удержива-
ли сложные повязки ране-
ных в эвакогоспитале № 1170 
(Александро-Невская лавра), 
где она работала.

Детская одежда до конца 
40-х практически не вы-
пускалась. Как правило, 
перешивали на детей 
из взрослых вещей или 
шили сами —  кто как мог. 
Тут мне повезло снова: мама 
закончила курсы кройки 
и шитья (и завершила свой 
трудовой путь мастером 
индивидуального пошива 
в ателье «Литфонда»), поэто-
му одежда моя всегда была 
вполне приличной. Но звез-
дой моего гардероба было 
великолепного качества 
темно-синее двубортное 
на шелковой подкладке аме-
риканское пальто из бла-
готворительной посылки. 
Такие я увидел на детях 
много лет спустя в фильме 
«Однажды в Америке».

В конце 80-х, когда мама 
передавала мне семейные 
документы, я обратил вни-
мание на то, что в моей 
медкарте за 1943–1944 годы 
есть записи о выдаче дет-
ского молока (своим мама 
кормить меня не могла из-за 
туберкулеза). Я спросил 
у нее: «А откуда было молоко 
в блокированном городе?» 
Мама рассмеялась: «Это было 
соевое молоко из США, очень 
питательное». Я навсегда 
остался благодарным союз-
никам.

НЕМЦЫ В ЛЕНИНГРАДЕ
В 1948 году завершалась гази-
фикация Ленинграда. Весной 
во дворе нашего  
дома (Кирочная улица,  
д. 8 6 ) появились пленные 
немцы, в основном моло-
дые, совсем мальчишки, 
по-видимому, из последних 
призывов. Их было человек 
десять, они копали канавы, 
выстроившись уступом, 
чтобы не мешать друг другу 
(на что мама специально 
обратила мое внимание, эта 
технология потом в жизни 
пригодилась). Но я был не-
спокоен: пленных охранял 
лишь один старшина (дети 
моего поколения прекрасно 
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разбирались в знаках раз-
личия на форме) с винтовкой. 
Немолодой, усталый, он в ос-
новном сидел на ступеньках 
дворового крыльца, подло-
жив под себя обрезок доски, 
который всегда носил с собой. 
Оживлялся он только один 
раз в день, когда ему при-
возили обед. Мы с ребятами 
наблюдали, как ему налива-
ли в котелок суп, в крышку 
от него —  кашу, выдавали 
два куска черного хлеба. 
1947–1948 годы были в стране 
голодными.

Жители нашего двора 
быстро заметили, что у плен-
ных обеда не было, их корми-
ли в лагере утром и вечером. 
И, судя по их внешнему 
виду, не очень сытно. Мама, 
а за ней и другие жильцы 
нашего дома (в основном это 
были блокадники и пожилые 
фронтовики), вышли во двор 
и «разобрали» немцев к себе 
на обед. Обеды, как я хорошо 
запомнил, были простыми: 
суп или щи, жареная или 
вареная картошка, к чаю 
белый хлеб, сливочное масло, 
сахар или дешевые конфеты-
подушечки. И две недели, что 
пленные работали в нашем 
дворе, они обедали в семьях 
блокадников или фронто-
виков. Старшина, к моему 
удивлению, тревоги по слу-
чаю разбредшихся по дому 
пленных не поднимал. Он 
все понимал.

У нас обедал Пауль, 
неудачливый 18-летний 
танкист, подбитый в пер-
вом же бою. Вообще-то он был 
трактористом, имел бронь, 
но его призвали уже в самом 
конце войны, когда Германии 
было уже не до посевной. 
Пауль уже немного говорил 
по-русски, мама, выросшая 
среди поволжских немцев, 
знала немецкий; от Пауля мы 
узнали, что немцы поражены 
отношением к ним ленин-
градцев, они ожидали совсем 

иного, страшного. Но страш-
но им было тогда, когда их 
везли по улицам с разрушен-
ными и полуразрушенными 
домами. В последний день 
работ в нашем доме Пауль 
пришел прощаться и пода-
рил маме на память и в знак 
благодарности сделанную 
собственными руками 
деревянную шкатулку для 
рукоделия. Она перешла 
по наследству моей дочери.

СМЕШНОЕ
Наконец, в 1948 году мне 
довелось услышать нечто 
смешное, что я воспринял 
всерьез. В Эрмитажном 
театре часто читали лекции 
и для массовой аудитории, 
и для сотрудников, в том 
числе в рамках политико-
воспитательной работы 
в коллективе. Тема лекции  
«Как мы будем жить при 
коммунизме?»  показалась 
мне интересной, и я упросил 
тетю взять меня с собой.

Тетя напрасно беспокои-
лась: хотя я не все понял (уве-
рен, что и не все взрослые, 
специалисты по раннему Ван 
Дейку и позднему Дюреру, 
поняли все), но остался дово-
лен. Особенно мне понрави-
лись две вещи: во-первых, 
лектор пообещал, что все 
виды транспорта будут 
бесплатными. Во-вторых, 
скоро все будут жить в домах, 
стены которых будут про-
зрачны с внутренней сторо-
ны и обычными с внешней. 
«Здорово! Скорее бы комму-
низм наступил!» —  заявил я. 
Тетя почему-то промолчала. 
Вопросов лектору, по обычаю 
тех времен, не последовало.

Коммунизм полностью, 
увы, не наступил. Но частич-
но стал реальностью: я бес-
платно пользуюсь всеми ви-
дами московского городского 
транспорта, за исключением 
такси, что в правилах специ-
ально оговаривается…Ф
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Знак «Жителю 
блокадного  
Ленинграда» 

Учрежден решением 
исполкома Ленгорсо-
вета от 23 января 1989 
года № 5 «Об учреж-
дении знака „Жителю 
блокадного Ленин-
града“». 

Согласно положению, 
этот знак вручается 
прожившим не менее 
четырех месяцев в 
Ленинграде в период 
блокады (с 8 сентября 
1941 года по 27 января 
1944 года), не награж-
денным медалью «За 
оборону Ленинграда».

В соответствии с 
Федеральным законом 
«О ветеранах», лица, 
награжденные знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда», отно-
сятся к ветеранам 
Великой Отечес-
твенной войны  
1941—1945 годов.

Источник:  
ru.wikipedia.org




