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ГАЛИНА СВЕТЛОВСКАЯ 

 

«Мама вспоминала такой случай, когда они возвращались пустые через лес, то 

наткнулись на лесопилку. Им представилась жуткая картина, которую  вряд ли 

можно забыть… »  

 

Подвиг духа и мужество женщин блокадного Ленинграда, увековечены в 

памяти потомков стихами, песнями, рассказами и фильмами. Судьба семьи 

Поповых – это история материнской верности и преданности. В «Дневниках 

Победы» – рассказ Галины Светловской, инженера «Ленэнерго» с 1991 по 2002 

годы, о подвигах бабушки Анфисы Поповой и мамы Нины Светловской. 

 

К началу войны, в семье Поповых было пятеро детей: Тамара, Валентина, Нина (моя 

мама), Михаил и Николай. Дедушка – Попов Сергей Михайлович работал в школе № 139 

на улице Жукова, дом 9, (сейчас это дом 17). Вся семья жила в огромной 4-х комнатной 

квартире №21, располагавшейся в этой школе. Бабушка Анфиса Акендиновна в 

девичестве Ассонова была домохозяйкой. К началу войны старшая дочь Тамара, 

закончила 2-ой курс медицинского института, Валентина – закончила 1-ый курс 

Российского государственного гидрометеорологического университета, а Нина (моя мама) 

и младшие братья учились в школе. Девятого июня 1941 года мама закончила 9-й класс 

школы. 

 

Война застала семью Поповых на даче в Сорочкине, где они отдыхали летом. Мой 

дедушка Сергей Михайлович был призван на фронт сразу после начала войны. Бабуся с 

детьми вернулась в Ленинград. Уезжая на фронт, дед уговаривал Сизу (так он звал мою 

бабусю) уехать из города. Но она ответила, что если будет суждено погибнуть так лучше 

в родном городе. Дедушка перед отъездом попросил своего друга, который занимал 

какой-то важный пост и оставался в городе, позаботиться о своей семье, но эта просьба 
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была забыта. Запаса продуктов в семье не было. Голод, бомбежки, постоянный страх за 

детей, все это легло на плечи моей бабуси.  

 

Несмотря на то, что школа находилась в нескольких десятках метров от Металлического 

завода имени Сталина (ныне это ЛМЗ), который постоянно бомбили, он выстоял. Рядом со 

школой находились поля, там собирали корешки и траву. Ели дуранду. Однажды мама 

рассказала мне, как сидя на кухне (а кухня была огромная со множеством полок), она 

нашла баночку горчицы. Все были безумно рады этой находке, по очереди макали пальцы 

в горчицу и облизывали их. Во дворе школы во флигеле жил дворник дядя Ваня 

Гудовский со своей семьей. Однажды, во время голода, он предложил бабусе съесть его 

кошку. Она согласилась, потому что маленький Коленька начал пухнуть, как и все 

остальные. Кошку ели все кроме Коленьки, он очень любил животных и не смог 

пересилить себя. А вскоре его самого чуть не съели. Когда он проходил через подворотню 

школы, его нога попала в петлю, и кто-то потащил его. На счастье рядом оказался дядя 

Ваня Гудовский и отбил его у людоедов, спас жизнь. Мама рассказывала, что один раз 

видела труп человека на улице, у которого были вырезаны мягкие места. 

 

Во время войны в школе расположился военный госпиталь. У госпиталя было несколько 

лошадей, которых держали в сарае. По ночам бабуся стала шить гимнастерки военным 

(она умела абсолютно все – научилась в институте благородных девиц – о чем рассказала 

мне только перед самой смертью) и военные давали ей за это немного конины. 

Истощенных лошадей забивали, только когда они уже не вставали. Бабуся говорила, что 

если бы не госпиталь, то семья не выжила бы.  

 

Раненых в госпитале было очень много, они жутко стонали по ночам, а когда умирали, их 

трупы складывали в подвал. Бабуся взяла на себя обязанности по сохранности имущества 

школы. Когда становилось очень холодно, бабуся иногда разрешала военным жечь 

школьные парты.  
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К середине 1942 года все родственники Поповых умерли, их на саночках увозили на 

Пискаревское кладбище в общие рвы. Бабуся со старшими дочерьми и самым младшим 

сыном были дистрофиками. Михаил ушел на фронт, потому что там была надежда выжить 

или погибнуть. От дедушки же в начале войны приходили письма. Он писал, что их везут 

в эшелонах в сторону Москвы, а затем письма прекратились. Наконец, пришло сообщение 

из военкомата о том, что Попов Сергей Михайлович (дедушка) пропал без вести под 

Москвой, в битве под Ельней (там была «мясорубка»). После войны бабуся посылала 

запросы, но никаких результатов поиски не дали. Бабуся была очень мужественным и 

волевым человеком и только благодаря ей, все дети остались живы. 

 

20 июля 1942 года мама была призвана Калининским (в то время Красногвардейским) 

военкоматом в армию и была зачислена в войсковую часть: 51-автополк, 2-ой 

автобатальон Ленинградского фронта. Мама и еще несколько девушек за две недели 

обучились вождению и подвозили с артиллерийского склада боеприпасы на передовую. 

Однажды, когда они везли грузы к линии фронта, начался фашистский налет на колонну. 

Одна из бомб попала прямо во впереди идущую машину. Там была мамина подруга, ее 

звали Надя. Она погибла сразу, а мама получила контузию и перелом руки. После чего с 

18 июля по 13 ноября 1943 года, находилась в эвакогоспитале №258, а затем вернулась в 

свой автобатальон. Всем этим отчаянным девчонкам, возившим снаряры на передовую, 

было не больше 17-18 лет. Мама вспоминала такой случай, когда они возвращались 

пустые через лес, то наткнулись на лесопилку. Им представилась жуткая картина, 

которую вряд ли можно забыть. Там лежали останки нашего офицера, расчлененного 

электрической пилой, на груди была вырезана пятиконечная звезда. Мама говорила, что 

так издевались эсэсовцы. 

 

 

Моя мама 24 мая 1944 года была откомандирована в 47-ой автополк. Далее в 

соответствии с директивой отдела Укомплектования штаба Ленфронта зачислена в 

постоянный штат автопарка. Демобилизована из армии Попова (Светловсая) Нина 

Сергеевна - шофером 3-го класса. (Выписка из приказа №45 по центральному Автопарку 
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«Ленэнерго» за подписью директора – Зингера). За участие в героической обороне 

Ленинграда Нина Попова (Светловская ) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

22 декабря 1942 года награждена медалью «За оборону Ленинграда. На нее пришла 

разнарядка на получение медали «За победу над Германией» но она ее почему-то, так и 

не получила. Мама награждена «Медалью Жукова», «Орденом Отечественной Войны» 2-

ой степени, знаком «Фронтовик 1941-1945г» за подписью генерала армии Говорова. 

Также награждена двенадцатью юбилейными медалями в честь «Годовщины 

Вооруженных Сил» и «Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медалью «В 

честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и др. 

памятными медалями. 

 

С июня 1944 года мама работала шофером в центральном Автопарке (АТП) «Ленэнерго». 

Затем она была переведена дежурным диспетчером. График дежурства был сложный, 

поэтому она часто не высыпалась. Ее любили и уважали, ласково называли «спящей 

красавицей». Она была очень красивым человеком, и что еще более важно справедливой 

и порядочной. Она награждена пятью грамотами за добросовестный труд, бесперебойное 

и четкое обеспечение предприятий «Ленэнерго» автотранспортом, медалью «Ветерана 

Труда» и 21-ой записью в трудовой книжке о поощрениях и благодарностях. В 1979 году 

она вышла на пенсию, помогала воспитывать внука, в 2005 на 82-ом году жизни 

скончалась не дожив одного дня до своего дня рождения (16 июня 1924г.). 

 

Я, Галина Светловская, после окончания института тоже работала в «Лнэнерго», в 

Центральном производственном ремонтном предприятии с 1976 по 1987 года. Потом 

ушла, на другую работу, но в 1991 году вернулась и работала уже в Инженерно 

аналитическом центре «Ленэнерго» инженером, до самой пенсии. Я благодарна 

«Ленэнерго» за все и за предложение участвовать в этом благородном проекте 

«Дневники Победы». 


