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ТАМАРА САМОРОДОВА  

 

«21-го апреля 1942-го года в городе организовали субботник, боялись 

холеры… »  

 

Много сказано слов о жителях блокадного Ленинграда, но даже сейчас, много 

лет спустя, боль ветеранов так сильна, что упоминание о военном прошлом 

вызывает у них слезы. Тамара Самородова жила в Ленинграде тех лет, 

пережила эвакуацию и рассказала об этом в своем письме. 

 

Мы, жители блокадного города Ленинграда, не любим вспоминать и писать о нашем горе 

военного времени. Наши детские души и сердца ранила война.  

 

Война началась, когда мне было одиннадцать лет. Папа работал на заводе слесарем. Его 

не взяли на фронт, он нужен был на производстве. Мама была домохозяйкой. 

Большинство людей уходило на фронт, другие работали в тылу. Весь наш народ встал на 

защиту города. День и ночь фашисты бомбили город, сбрасывали зажигательные бомбы. 

Появился приказ – школьников эвакуировать. Наши родители остались рыть окопы под 

бомбежкой. Немцы с самолетов сбрасывали листовки: «Милые дамочки, не ройте ваши 

ямочки, придут наши тапочки, зароют ваши ямочки».  

 

Нас, детей, отправили через Новгород и Владимир до Калинина. Сначала нас везли на 

машинах, потом на повозках с лошадями. Немцы всю дорогу бомбили, кругом стоял крик и 

плачь. Нас прятали в лесу, но уже по дорогам видны были немецкие мотоциклисты, надо 

было возвращаться обратно в город. Мы уже были у станции Бологое, когда нас нашел 

дворник дядя Ваня. Он жил в нашем доме, у него было семь детей, а я училась с его 

дочкой и сыном. Немцы бомбили станцию, все вокруг горело. Взрывались вагоны, кругом 

были стоны, крики, ужас. Нас защищали солдаты, стреляли из зениток по вражеским 
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самолетам. Мы успели на поезд, который шел до Ленинграда. Дядя Ваня нас успокаивал, 

но мы еще долго плакали, он накормил нас хлебом и конфетами-подушечками.  

 

1 сентября мы пошли в школу. Мама рыла окопы. Каждый час раздавалась воздушная 

тревога, сирена гудела так, что было страшно, мы бежали в бомбоубежище. 

 

8 сентября 1941 года началась блокада, горели Бадаевские склады, где были 

продовольственные товары, начался голод. Были введены карточки на продукты, крупу. 

Давали на человека 125 грамм хлеба. Часто приходилось по три дня ходить, чтобы 

получить продукты по карточкам. В Ленинград не поступало продовольствие. Немцы 

обстреливали город, сбрасывали зажигательные бомбы. Один раз на наш дом сбросили 

125 бомб. Тушили их песком. Дом уцелел.  

 

Наступила холодная зима. Были морозы до 40 градусов. В городе не было света, дров, не 

работал водопровод и канализация. Люди ходили за водой на Неву. Самая страшная зима 

1942 года. Папа, от голода, не мог ходить на завод. Мама меняла одежду на еду, из 

столярного клея варили студень, ели с олифой. Однажды сварили фикус, но он был 

горьким, ели крупную соль как конфеты. Люди умирали прямо на улице. Мы, дети, 

помогали старикам, которые падали без сил. Часто, они просили хлеба и умирали. Папа 

умер 11 февраля 1942 года, мы с дядей и мамой, завернув его в простыню, отвезли его на 

санках в морг на набережной Робеспьера. Перед смертью отец просил хлеба, просил маму 

сберечь меня. До конца месяца мы еще получали по папиной карточке хлеб. Появились 

вши. Мама единственный раз за долгое время смогла искупать меня, когда я упала, 

обожгла плечо, оно долго не заживало. Не было сил двигаться. 4-го марта 1942 года 

умерла моя бабушка. Всех умерших ночью забирали и увозили на Пискаревское 

кладбище. 21-го апреля 1942-го года в городе организовали субботник, боялись холеры. 

Мама умерла 24-го апреля – я не могла поверить, у нее были открыты глаза, всю ночь я 

плакала. Три ночи я с умершей мамой находилась одна в квартире.  
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Пишу вам, мне 81 год, а слезы льются, хотя прошло столько лет. Война сломала наши 

детские души. Меня отправили в детский приемник на набережной Фонтанки, дом номер 

10. Там нас десять дней спасали от смерти. Мы, дети, выглядели как кожа да кости, 

некоторых из нас не смогли спасти, но я выжила. Потом нас отправили в детский дом на 

улице Воинова. Весь май мы ходили на Марсово поле, там собирали крапиву и лебеду.  

 

17 июня 1942 года нас, детей, эвакуировали из Ленинграда по дороге жизни под 

непрерывными обстрелами. Кто не успел сесть на баржу – тонул в Ладоге. Крики, стоны 

были слышны повсюду. Это был ужас. Мы попали на другой берег, где нас накормили и 

напоили. Потом нас на поезде отправили в Ивановскую область. Там я училась в 

ремесленном училище энергетиков, работала на станке. В 1946 году по вызову сестры, 

вернулась в Ленинград, комната была занята. Меня даже не пустили в квартиру, там жил 

инвалид войны с семьей, его дом был разрушен. Я скиталась, не было жилья, денег, но 

потом встретила брата, он всю войну воевал, я обрела родного мне человека и дом. 

Сначала я работала на овощном комбинате, в период с 1947-го по 1951-й год. В 

«Ленэнерго» начала работать с 17 апреля 1951 года дежурным монтером.  

 

Я, ветеран труда, проработала на одном месте 35 лет. В 1986 году стала пенсионеркой. 

Мы, дети войны, добросовестно трудились на благо Родины. Все мои родные похоронены 

в братской могиле на Пискаревском кладбище: бабушка, мама, папа, сестра, тетя. Во 

время войны я и многие другие люди помогали в госпиталях ухаживать за ранеными 

бойцами. Мы верили в победу и приближали ее. 

 


