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НОННА ВИНОГРАДОВА 

 

«К нам в квартиру пришла врач и сказала, что эвакуировать меня нельзя, иначе 

я заражу всех детей… »  

 

Я родилась в 1936 году в Ленинграде. Мы жили на Суворовском проспекте, напротив 

Смольного. Когда началась война, мне было почти пять лет. Помню, как отца забрали в 

армию, как мама плакала, собирая его.  

 

Мама работала парикмахером, то есть, как это тогда называлось, «мужским мастером». 

Маме очень удавались стрижки, к ней всегда записывались в очередь, ведь у нее были 

золотые руки. Ее никто не учил, и она была самоучкой. Она была из многодетной семьи, 

одной из пяти детей. Я до сих пор помню вкус ее пышек и пирожков: ими буквально 

восхищалась вся коммуналка, в которой мы жили. Когда мы все вместе уезжали погостить 

у родных, мама всегда брала с собой сумочку с инструментами. Мама закончила рабфак. 

Потом она вспоминала, что это очень помогло ей во время войны.  

 

Отец был грамотным и очень начитанным человеком. Соседи всегда приходили к нему за 

советом. Он составлял для них бумаги, писал письма. Однажды даже написал письмо в 

Кремль, чтобы помочь одному бойцу из своего батальона.  

 

Осенью 1942 года из города начали эвакуировать детей. Их вывозили на специальных 

баржах по Ладожскому озеру. На работе маме выдали специальный эвакуационный талон, 

чтобы отправить меня из города. Тетя Тося говорила маме, чтобы она не торопилась, 

баржи должны были уходить из города до ноября. А Ленинград уже начали бомбить: 

налеты повторялись все чаще и чаще. Мама часто плакала, а я не понимала, куда меня 

хотят отвезти и зачем. Тетя Тося продолжала отговаривать маму отправлять меня в 

эвакуацию. Баржи все время обстреливали немцы, а в городе хотя бы было 
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бомбоубежище. Хотя тете Тосе не повезло, незадолго до отправления баржи из города ее 

ранило осколком снаряда прямо на улице. Мы с мамой отвезли ее в госпиталь на 

Тульском переулке недалеко от нашего дома, там удалили осколок металла, застрявший в 

плече. 

 

В день, когда из города уходила последняя баржа, я заболела корью. К нам в квартиру 

пришла врач и сказала, что эвакуировать меня нельзя, иначе я заражу всех детей. Врач 

забрала у мамы талон на эвакуацию и ушла. Так для меня началась блокада. Со временем 

от голода и холода умерли родители и брат отца, соседи, которые жили с нами в одной 

квартире. Потом маму направили на оборонительные работы в черте города. Она вместе с 

другими женщинами ходила по квартирам: искала умерших, помогала живым, приносила 

им воду. Каждый вечер мама дежурила на чердаке – тушила зажигательные «фугаски», 

которые сбрасывали враги. Я тоже поднималась за ней на чердак, хотя и знала, что этого 

делать нельзя. Женщина, которая дежурила с мамой, всегда говорила ей: «Шура, смотри 

она опять здесь!» После войны мама получила медаль «За доблестный труд». 

 

Отца направили работать на «Дорогу жизни». Немцы все время бомбили, а ближе к весне 

лед стал очень тонким, и машины проваливались под воду. К счастью, с дороги жизни 

отец вернулся домой без ранений, целым и невредимым. Но потом его направили на 2-й 

украинский фронт, где его сильно контузило и повредило позвоночник. Он лежал в 

госпитале в Румынии, а потом долечивался в Ленинграде. Домой он вернулся в 1945 году 

на костылях, полным инвалидом. После войны его наградили медалью «За оборону 

Ленинграда». 


