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НИНА КОЖАНОВА 

 

«Мы с подругой пошли за рыбой, в нас стали стрелять с той стороны , и мы  
пришли без рыбы . Мама меня ругала, но я ничего не боялась, когда хочется 
есть, ничего не страшно… »  

 

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали 
блокаду Ленинграда, освободив левый берег Невы и южное побережье 
Ладожского озера. Как жили обычные люди на оккупированном левом берегу 
Невы на острие войны с 1941 по 1943 годы, вспоминает участница тех событий 
Нина Кожанова, дежурная вспомогательного оборудования ГРЭС-8, 1947-1979 
годы. 

 

Когда началась война, мы жили в деревне Марьино Ленинградской области, на левом 
берегу Невы. Мне было 12 лет, у меня были 2 брата, сестра и мама, папа умер в 1934 
году. Одного брата взяли в армию на действующую службу в 1939 году, второй брат 
работал на ГРЭС-8 и был оставлен до последнего дня войны дежурным на станции.  

7 сентября 1941 года он приехал на велосипеде домой и сказал нам, чтобы мы собирались 
и шли на пристань, где людей ждет баржа, потому что немцы уже близко. Мы не успели 
дойти, а кто успел – все погибли, потому что баржу разбомбили. На следующий день 
пришли немцы. Мы ушли в лес. Но завязался такой сильный и продолжительный бой, что 
мы вернулись в деревню. Жили в землянке. Немцы нас не трогали, но сразу начался 
голод. 

Брата немцы забрали и увезли в Тосно, оттуда брат сообщил, чтобы его жена пришла к 
нему. Но она не пошла, потому что заботилась о своем ребенке. К брату пошла моя 
сестра. Мы всю войну не знали, где они были. Мы остались с мамой, ей на тот момент был 
уже 51 год. Всю деревню немцы сожгли, есть было нечего, было очень страшно. На 
правой стороне Невы расположились наши войска. Между левым и правым берегом 
велись ожесточенные бои. Как сейчас помню, я пошла за водой, в колодец, и с той 
стороны начали стрелять в меня с винтовки. Мне повезло, пуля попала в рукав пальто, но 
руку не задела. На берегу Невы было очень много рыбы, как-то мы с подругой пошли за 
рыбой, в нас стали стрелять с той стороны, и мы пришли без рыбы, мама меня ругала, но 
я ничего не боялась, когда хочется есть, ничего не страшно. 

Зимой, когда уже почти никого в деревне не осталось, мы взяли кое-какие вещи и пошли 
в деревню Келколово, это 16 километров от нас, к папиной двоюродной сестре. Когда мы 
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к ней пришли, она нас не пустила, потому что у нее жили немцы. Мы пошли обратно в 
Марьино. В Келколово два поляка у нас все отобрали, маму оставили в жуткий мороз в 
галошах. Признали нас за партизан и отвезли во Мгу в комендатуру. Меня взяли в 
помещение, а маму оставили на улице. Допросили меня, потом привели маму. Когда 
выяснили, что мы не партизаны, дали маме валенки, а мне пальто с норковым 
воротником. Было уже темно, и немцы отвели нас на ночлег в холодный барак. В нем 
лежали наши мертвые мальчики. Немец отрезал от моего пальто воротник и сказал, что 
за него принесет хлеба, но он ничего не принес. 

Утром мы голодные и холодные пошли домой. По дороге в районе Мги мы встретили 
нашего земляка дядю Васю, и он нас привел в барак без стекол. Там было полно народу. 
В бараке была круглая печка, которою все время топили. Мы с дядей Васей для всего 
барака ходили за мертвой кониной, варили ее в ведре и ели. 

Потом из Мги мы пошли туда же, куда шли все люди. Морозы были до 40 градусов, и я 
отморозила ноги. Мама везла меня на саночках. На ночлег нас пускали не везде, поэтому 
ночевали в сараях, в сене или в банях. 

Помню, как мимо нас на санях ехал полицейский в тулупе. Он слез, взял меня за ворот и 
бросил в сугроб. Моя голодная замершая мама еле меня достала. Так мы дошли до города 
Новоржева в Псковской области. Оттуда пришли в деревню Болоково. Там нас поселили к 
хозяевам дома, люди оказались очень хорошие, вылечили нас. Когда мы пришли в себя, 
то стали работать, я нянчила двух детей. Так как носить было нечего, я научилась вязать, 
пряла лен. Хозяйка ткала. В 1944 году территорию освободили от немцев, пришла наша 
Красная Армия. Нас разыскал брат. Он пришел с войны на костылях. В деревне 
организовали колхоз, я стала работать, жала рожь серпом, вязала снопы, молотила 
колосья, ходила на покос.  

В 1945 году брат сказал, надо возвращаться на родину. Война еще не закончилась. До 
станции Сущева нас довезли на лошади, а потом мы добирались в вагонах с углем. Нас 
много раз выгоняли, но мы пересаживались в другие вагоны. Так и добрались. В деревне, 
кроме землянок, ничего не осталось, людей мало. Стали жить в землянке, когда 
устроились на работу, стали думать, как построить дом. Мне было 16 лет и меня взяли на 
работу в столовую. Мой стаж работы начался 9 мая 1945 года. 

Иногда, я думаю: «Как же мы остались живы?» Наверно, судьба. 


