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ЛЮДМИЛА ЖУКОВА 

 

«Думали, что покажем врагу «Кузькину мать» , думали, война скоро кончится. 
Но время шло, а война все не кончалась… »  

 

Несмотря на то, что город блокировали вражеские войска, ленинградцы 
продолжали трудиться – работали административные и детские учреждения, 
школы и больницы. В «Дневниках Победы» воспоминания ветерана энергетики 
Людмилы Жуковой, которая всю блокаду проработала в одном из 
ленинградских госпиталей. 

 

В 1941 году я окончила 9 классов в школе № 11 города Ленинграда. Мы жили на 
Васильевском острове, на 15 линии, в доме № 74. В маленькой комнатке на 16-ти 
квадратных метрах нас жило 9 человек. До войны я собиралась пойти в 10-й класс, а 
потом продолжить обучение. Я училась хорошо и могла выбирать. Но война изменила мои 
планы.  

О войне мы узнали еще до официального сообщения Правительства, по «сарафанному 
радио». Так как мы были воспитаны в духе патриотизма, то восприняли новость с 
улыбкой. Думали, что покажем врагу «Кузькину мать», думали, война скоро кончится. Но 
время шло, а война все не кончалась… Мои братья оказались на фронте: кого забрали, 
кто сам пошел. Имя одного из них высечено на стеле в честь прорыва блокады. Многие 
погибли в то время.  

Закончив учебу, я сразу пошла работать, чтобы получить хлебную карточку. Устроилась в 
госпиталь, посудомойкой. Работать приходилось там, «куда пошлют». Чувствовала себя 
очень плохо. Пару раз меня даже положили в госпиталь, поддержать здоровье. Мирное 
население, кстати, вообще в госпитали не клали. Иногда мы выходили на улицу, чтобы 
найти что-нибудь на дрова, чтобы сделать чай и напоить раненных, и находили на 
крыльце людей, которых в надеже на спасение привозили сюда родственники. Кого-то 
удавалось спасти, а кто-то так и оставался лежать. До сих пор вспоминаю это время со 
слезами. Кормишь больного, а он уже есть не может. Организм не принимает пищу.  

Домой ходили редко. Только чтобы узнать о родственниках и знакомых. В квартирах не 
было света, канализации. За водой приходилось ходить на колонку или в дома, где вода 
еще была. В комнатах были завешены окна, стояли печки-буржуйки. Но топить все равно 
было нечем. Люди надевали на себя все теплые вещи разом – так было холодно. Идешь 
по улице и не понимаешь, кто перед тобой – мужчина или женщина.  
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В палатах госпиталя тоже стояли буржуйки. Вообще в палатах было очень чисто: врачи и 
медперсонал старались делать все для людей так, чтобы пациенты как можно реже 
выходили из палаты – коридор не отпаивался, а врачи очень боялись, что больные 
простудятся. Но люди все равно хотели поскорее выписаться. Помню, как два молодых 
человека очень просили врача поскорее выписаться. У одного не было обеих ног, у 
другого руки и ноги. Врач им говорит: «Как же вы там будете?». А они отвечают: «Будем 
работать, ребята что-нибудь придумают, к станку прикрутят. А увечья получили, когда 
картошку с поля собирать поехали. Фриц на бреющем полете пролетел над нами. А еще 
смеется – мы его рожу видели!». 

Идешь домой, а на улице человек лежит – еле шевелится. Просит помочь. А я сама еле 
иду, не знаю: попаду домой или нет. Некоторые мародерствовали, конечно. Снимали 
шапку, пиджак, а человек живой еще. Другие людей ели. Вырезали «мягкие места» и 
варили студень. Детей тоже ели. Зайдешь в подвал и запнешься за детскую головку или 
ступни… 

А больных кормили по тем временам неплохо. Утром обязательно давали кусочек масла. 
Мало, 5-10 грамм, но давали. Еще кашу варили, 8 грамм на порцию. Обед: суп, второе. 
Помню, привозили хряпу. Мы ее больным дали. Врачи сразу заругались – думали, 
желудки расстроятся. За все время работы в больнице я воровства ни разу не видела! 

Я очень рада, что потом стала работать в «Ленэнерго». Заработки неплохие. От работы я 
многое получила – устраивались специальные экскурсии, благодаря которым я смогла 
кое-что на свете посмотреть. Мне управляющий предоставил квартиру, в которой я 
сейчас и живу вместе с семьей. Даже когда я на пенсии мне материально помогают и 
мероприятия разные устраивают. Я за это очень благодарна, низкий вам поклон. 

 


