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очередь стран Юго-Восточной Азии. Автор 4-х индивидуальных монографий, глав в 

коллективных монографиях и статей общим объёмом свыше 150 п. л. 

"Житель блокадного Ленинграда" – родился 11 июня 1943 г. в г. Ленинграде. 

Ну какой я ветеран войны? Я скорее её жертва. До февраля 1944 года фашисты продолжали 

интенсивные обстрелы Ленинграда. Во время одного из них я чуть было не погиб – большую бельевую 

корзину, в которой я лежал, в момент взрыва снаряда во дворе засыпало битым стеклом. Чудом меня 

даже не ранило, но впредь до февраля 1944 года я жил в ванной, не имевшей окон. 

К концу войны мне не было и двух лет. Что я мог помнить? Ветераны войны – это мои покойные 

родители. Они верили в Победу и в продолжение жизни. Мой отец, Александр Сергеевич Рогожин, 

служил командиром аварийно-восстановительного полка МПВО. Мать, Колокольникова Екатерина 

Петровна была бойцом этого батальона, в 1941-1942 годах она занималась в основном разминированием 

невзорвавшихся бомб и снарядов. Родители состояли в батальоне на котловом питании, а ушедшие на 

задание бойцы зачастую погибали (обстрелы, хроническое истощение в 1941-1942 годах, преклонный 

возраст – остались одни старики м мальчишки из ремесленных училищ). В 1943 г. в Ленинград стало 

поступать всё больше продовольствия, в том числе по ленд-лизу. Продовольствие распределяли в 

первую очередь уцелевшим в блокаду детям, молоко, в частности, выписывали врачи, навещавшие 

малышей, несмотря на обстрелы, еженедельно. Около моей колясочки ещё дореволюционного 

происхождения (называлась она мальпост, её я помню) останавливались все: и выжившие блокадники, и 

моряки Балтийского флота, и военные ещё с кубарями – они, как рассказывала мама, улыбались и 

говорили: "так вот за кого мы воюем!" Всем хотелось мирной жизни, хотелось заниматься своими 

детьми... 


