
Мы память бережно храним 

 Ты мне верни, о память, эти дни – 

холодные, голодные, – верни! 

Верни тот город, сумрак ветровой, 

адмиралтейский штык над головой, 

шаг патрулей, и злую боль разлук, 

и тишину, и метронома стук… 

 

Читая эти строки, явно вижу: вот он, 

заиндевелый Ленинград, со всех сторон 

окруженный фашистами. Разрушены дома, 

стоят трамваи, бредут совсем ослабевшие 

от голода и холода люди. В нашем поселке 

проживает единственная женщина - 

очевидец тех ужасных событий, житель 

блокадного Ленинграда Козлова Елена 

Гавриловна. До сих пор Елена Гавриловна 

не может вспоминать произошедшее без слез, до сих пор в памяти сохранилось то 

страшное время. Елена Гавриловна родилась 2 мая 1933 года в городе Ленинграде 

в многодетной семье. Отец умер от тяжелой продолжительной болезни в 1939 году 

и мама с четырьмя детьми осталась одна. Елена Гавриловна вспоминает: «Когда 

началась война, мне было 8 лет. Помню, как я прыгаю на скакалке, а надо мной 

пролетел самолет. Он летел так низко, что можно было разглядеть на его крыльях 

немецкие кресты. Потом начались бомбежки. Мы все бежали прятаться в 

бомбоубежище. После одной из таких бомбежек семья Елены Гавриловны 

оказалась на улице. От их дома остались руины. Пришлось временно поселиться на 

соседней улице в квартире эвакуированной семьи. Постоянно хотелось кушать. 

Хлеб, который мама получала на карточки, она размачивала в кипятке. Получалось 

что-то вроде «супа». Старшая сестра Валя сильно заболела воспалением легких. 

Только теперь я понимаю, какой это грех, когда мама клала около Валиной кровати 

ее кусочек хлеба, а мы с жадными, голодными глазами смотрели на него и думали: 

«Хоть бы Валя его не съела». От голода, холода и болезни Валюша умерла. 

(Плачет).  Однажды мама принесла с рынка тарелочку с массой, похожей на 

холодец. Решила прокипятить, потом стала цедить через ситечко. Застыла в 

недоумении, что-то там рассматривая, потом все вылила в помойное ведро. Долго 

плакала. Мы не понимали, зачем она так сделала. И только спустя некоторое время, 

мама нам сказала, что на ситечко упал детский ноготок. Но война войной, а нам все 

равно хотелось играть, иногда шалить. Мама была у нас строгая и справедливая. 

Она никогда нас не ругала. Хватало одного ее взгляда, мы затихали».  

Еще один случай, глубоко врезавшийся в память Елены Гавриловны. 

«Однажды мама пошла выносить ведро с мусором на улицу. На площадке в 

подъезде дверь напротив была приоткрыта. Проходя мимо, мама обратила 

внимание на следы крови на полу. Пошла в милицию. Когда милиционеры зашли в 

квартиру, то увидели ужасающую картину. На столе лежали куски человеческого 



мяса. Потом выяснилось, что женщина потихоньку съела сначала своего мужа, а 

потом и ребенка. После этого случая мы с братом и сестрой договорились ночью 

спать по очереди, опасаясь, что мама нас тоже съест. Мама быстро заподозрила 

неладное. Устроила нам допрос. Мы, конечно, все рассказали. Она обняла нас и, 

плача навзрыд, сказала: «Детки мои, да я скорее руки себе отрублю и с голоду 

умру, но вас никогда не трону». Мы немного успокоились. Нам здорово помогала 

папина сестра Тоня. Если где-то что-то добудет, скорее бежит к нам делиться». 

Еще отчетливо помнит Елена Гавриловна тот день, когда мама не вернулась 

домой с работы. «Потом нам сказали, что мама погибла от разрыва фугасной 

бомбы. Собирали ее по кусочкам. И все. Наша семейная жизнь закончилась. Нас 

распределили по разным детским домам. Елену Гавриловну вместе с ребятами из 

детского дома вывезли в Кострому. С тех пор я не видела ни брата, ни сестру». В 

детском доме закончила 5 классов, пошла учиться дальше в ФЗУ на тракториста в 

г. Серноводске. По окончании курсов Елену Гавриловну распределили на работу в 

п. Торшиловский Большечерниговского района. Так началась трудовая жизнь: на 

току, на плуге, прицепщицей на сеялке. К сожалению, детей у Елены Гавриловны 

нет, сказалось холодное голодное детство. Спустя 20 лет нашлись брат и сестра. 

Брат Алексей жил в Ленинграде, а сестра Екатерина - в Екатеринбурге.  

В свои 87 лет Елена Гавриловна остается добрым, отзывчивым, очень 

гостеприимным человеком. Здоровья, долголетия Вам, Елена Гавриловна, всех 

земных благ! 
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