
                                

                                     Блокадница 

                                                                       Но я в печальном городе осталась  

                                                                       Хозяйкой и служанкой для того,  

                                                                       Чтобы сберечь огонь и жизнь его.  

                                                                       И я жила, преодолев усталость. 

                                                                       Я даже пела иногда. Трудилась.  

                                                                       С людьми делилась солью и водой.  

                                                                       Я плакала, когда могла. Бранилась  

                                                                       С моей соседкой. Бредила едой.  

                                                                                                    Ольга Берггольц 

                                                                                                      

           9 мая 1945 года было объявлено о победе Советского Союза 

над фашистской Германией. 1418 дней и ночей советский народ 

шел к этой победе, боролся за свою свободу. Сколько героических 

подвигов было совершено за эти дни,  наверное, не сосчитать. 

Практически в каждой семье бывшего Советского Союза был свой 

участник войны, свой герой, одержавший Великую Победу. 

 В этом году исполнилось 72 года со дня окончания 

Ленинградской блокады - одного из самых страшных событий той 

войны. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года – 872 дня. Это были страшные дни, когда жители города 

страдали от голода и холода. Ели по несколько граммов хлеба в 

день, но при этом не сдали город. Умирали, но выстояли. 

 Я хочу рассказать о своей прабабушке, Кононовой Елене 

Нефедовне, блокаднице. 

 Баба Лёля, как мы ее называли, родилась и выросла в большой 

семье, в селе под Великими Луками. В 1941 году поехала к брату в 

Ленинград. Прибыла  в город она 22 июня. И первое, что она 

услышала, когда вышла из вагона, было объявление из 

репродуктора о начале войны. Так началась для нее новая трудная 

жизнь. Жизнь в блокаду. 

          Враг поставил целью отрезать город от внешнего мира и тем 

принудить к сдаче. Фашисты постоянно атаковали и обстреливали 

Ленинград, но защитники города всякий раз отвечали им 

губительным огнем. Ленинградцы помогали армии. Они шли 

добровольцами в отряды самообороны, работали на заводах и 

фабриках, производивших  продукцию для фронта, копали 

противотанковые рвы, ночами дежурили на улицах и крышах 

домов,  чтобы тушить бутылки с зажигательной смесью. 

           Фашисты обрекли жителей Ленинграда  на голодную смерть. 



В первые же блокадные   дни жизнь в городе была организована 

так, чтобы не допустить беспорядков и хаоса. Были введены 

продуктовые карточки. Через несколько месяцев блокады 

единственным продуктом питания стал хлеб, которого тоже было 

мало.  Суточная норма рабочего в декабре 1941 года составляла 

250г., всем остальным - 125 г. Смерть ходила по городу. Людей 

косил голод. Ленинградцы умирали в квартирах, на заводах, на 

улицах, в школах. Положение блокадников осложнилось сильными 

морозами. Замёрз ленинградский водопровод. Выручала река Нева. 

Во льду Невы прорубали проруби, к которым выстраивались 

огромные очереди. На улице властвовал мороз, а в домах не было 

отопления. Самодельные печурки топили мебелью, книгами, 

потому что не было дров.  Ленинградцам помогала и 

взаимовыручка. Те, кто были посильнее, помогали слабым.  

        Лёля пошла работать вагоновожатой  трамвая. Она пережила 

все тяготы блокады, но мало об этом  рассказывала. Вместе с 

семьей брата, под обстрелами, через Ладожское озеро, по дороге 

жизни была вывезена из осажденного города. Машины тонули под 

яростным огнем противника, лед проваливался под тяжестью 

машин. Бабушке повезло, она осталась жива.  Ее сноха умерла от 

голода,  переехав Ладогу, уже на этом берегу. Это практически все, 

что Лёля рассказывала своим детям и внукам. Она не считала себя 

героем или даже участником войны, была скромной трудолюбивой  

женщиной. Также как и другие блокадники не считала, что 

совершила что-то особенное. А ведь они совершили подвиг. Живя в 

нечеловеческих условиях, каждый день видя смерть, испытав 

животный голод и страх  – остались людьми. И баба Лёля одна из 

них. Она была человеком добрым, справедливым, любящим людей. 

Об этом свидетельствует ее дальнейшая жизнь. 

 В эвакуацию прабабушка попала в Киргизию. Война была 

временем бедствий для всех народов. Но некоторым, в том числе 

моему народу, балкарцам, пришлось умирать не только на поле боя. 

8 марта 1944 года балкарцев несправедливо, обвинив в измене 

родине, выселили в Среднюю Азию.  

       Каждой семье давали по 30 минут на сборы, сажали в 

ожидавшие у ворот "студебеккеры" и отвозили на станцию, где 

людей как скот грузили в товарные вагоны. При перевозке не 

разрешалось даже чуть-чуть приоткрыть и проветрить вагоны. В 



таких условиях большая часть моего народа была уничтожена уже 

в дороге. 

Страшно представить какие чувства испытывали переселенцы, 

у которых мужья, сыновья в этот момент бились на полях 

сражений, защищая Родину. 

Этот многострадальный народ и встретила  моя прабабушка в 

Киргизии, где на тот момент она работала заместителем 

председателя колхоза. И здесь Лёля показала, что она Человек с 

большой буквы. Сама познавшая все тяготы войны, знающая, что 

такое голод, унижение, страх она поняла всю боль причиненную 

моему народу. Лёля не смотрела на них как на изменников и 

бандитов, старалась во всем поддерживать. Многих спасла от 

голодной смерти. До сих пор живы старики в селении Гунделен, 

которые рассказывают об этом. 

В ссылке балкарцы своим трудолюбием завоевали уважение 

местного населения, которое по началу, встретило их 

настороженно. Многие балкарцы даже в ссылке избирались на 

руководящие посты, награждались правительственными наградами. 

       Здесь и встретились Лёля и мой прадед Теммоев Ахмат. Они 

поженились, и у них родилось трое детей. Одна из них моя бабушка 

Зоя. Семья у них получилась крепкой и дружной. Они много 

работали, обжились  неплохим хозяйством. Вроде всё у них 

наладилось, но страшно тосковали балкарцы по своей родине. Лёля 

рассказывала, что Ахмат так описывал красоту своей земли, что ей 

казалось, что даже камни в горах Балкарии золотые.  

После смерти Сталина в 1956 году состоялся партийный 

съезд, на котором заговорили о снятии ограничений с выселенных 

народов. Только слух об этом дошел до  моего прадеда как он, 

собрав семью, вернулся на родину. Здесь их остановили, объяснив, 

что официального разрешения на возвращение балкарцев не 

поступало. Лёле с детьми разрешалось остаться, а Ахмату 

предложили вернуться в места ссылки. Тут  прабабушке пришлось 

проявить характер и пойти по инстанциям с требованием не 

высылать мужа. Она добилась своего. Вскоре вернулись и 

остальные балкарцы и Лёля с Ахматом стали жить в Гунделене.  

И здесь моя трудолюбивая бабушка не переставала работать. 

Она вместе с прадедом поднимала колхоз имени Мусукаевых, 

который был известен своими достижениями. Днем работала  в 

колхозе, а по ночам вязала. Вязка была главным ремеслом 



балкарских женщин. Моя бабушка и этому научилась. Но язык наш 

она так и не выучила, но обычаи и традиции глубоко чтила и 

соблюдала, и требовала этого от своих детей и внуков. Всем этим 

она и снискала огромное уважение среди сельчан. До последних 

своих дней она не переставала работать, вела большое хозяйство. 

Когда она заболела и слегла, мой прадед, до этого ни разу не 

болевший, тоже заболел и лег на соседнюю кровать. В день, когда 

она умерла, он перелег на ее кровать и умер от тоски на седьмые 

сутки. Жить без Лёли Ахмат не захотел. 

Вот такой была моя прабабушка, Елена Нефедовна, которая 

для нашей семьи является родным лицом Победы.  
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