
II ПРОЗА

70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

посвящается...

Живая память поколения

Звонок Светланы Юрьевны, директора ЦБС города 

Ярославля, и приглашение принять участие в обсуждении 

очередной книги о боевых победах города Ярославля именно в 

день 27 января 2014 года привели меня к бессонной ночи -  

глубоким воспоминаниям моей богатой возрастом и событиями 

жизни.

Тот, уже ставший историей прошлого века -  мир войны, 

блокады, возникает в памяти девчонки, рождённой за 5 лет до 

начала войны в городе Ленинграде, тревожа душу, растёт, 

связывая все события в единый, неразрывный клубок жизни.

27 января -  невероятной величины Праздник стойкости и 

мужества нашего народа -  в 2014 году это день 70-летия полного 

снятия блокады с города Ленинграда.

И именно в этот день в библиотеке с ветеранами войны мы 

ведём беседу по книге о военной истории Ярославля.

Случайно?... Нет!

Война сплела воедино судьбы Ярославцев и Ленинградцев, 

построила свой внутренний Волго-Балт (это потом его построили 

для кораблей).

О блокаде известно многое. Ленинградцы -  это особая 

категория людей, закалённых огнём, металлом, голодом,
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смертью -  изо дня в день, из месяца в месяц более 900 дней 

подряд люди медленно угасали в пустых нетопленных квартирах, 

умирали прямо на улицах тысячи, сотни тысяч ленинградцев. Но 

люди не просто ждали своей смерти -  они сражались, умирая, 

помогали подняться другим, веря в жизнь, оставляя живым 

мужество.

Эта жизнь вплотную коснулась моей семьи. Отец погиб в 

первые дни войны, его родители умерли от голода, мама всю 

блокаду была в Ленинграде, мучаясь от неизвестности: где её 

мать и двое детей в возрасте 5 лет -  одна -  это я, и 7 месяцев -  

другая -  моя сестра, которых застала война в Новгородской 

области на даче. Ей ещё было неизвестно, что волею судьбы 

нам удалось остаться в живых под бомбёжками, в землянках, в 

товарных вагонах, на телегах, без какого-либо бытового удобства 

добраться до Ярославской области, деревни Шишкино 

Даниловского района.

У каждого своя война -  у одних детство, у других тыл, у 

третьих -  боевые дороги.

К примеру: отец Пантиной Татьяны Константиновны -  

первого методиста ЦБ им. М.Ю. Лермонтова -  погиб 17 января 

1944 г. от пули случайно оставшегося в живых фашиста -  за 10 

дней до снятия блокады, взяв уже высоту на «Вороньей горе», 

подсчитывая с сержантом потери на поле боя.

Он погиб... Нет, не погиб этот командир-ярославец! На 

взятой высоте он объяснился в любви к Ленинграду своей 

молодой жизнью и завещал эту любовь дочери. Она живёт там, 

где навсегда остался её отец.

Об умерших и погибших скажут: «Их кровь в составе самой 

земли ленинградской, их дыхание в этом милом воздухе мирных



белых ночей, и в Ладожском ветре» (есть потрясающие письма в 

ярославском областном архиве).

В тылу своя война.

Ярославская земля. Она не знает уличных боев, такого, как 

Ленинград пороха. Город помогает фронту, принимает 

многочисленных эвакуированных Ленинградцев, переживает все 

тяготы военной жизни. К примеру -  семья моего будущего мужа 

живёт в своём доме, но отец с самого начала войны инвалид 

первой группы. Трое детей -  11, 8 и 5 лет. Мать выполняет 

заказы на дому, строчит на старенькой машинке «Зингер» 

фуфайки, рукавицы солдатам-бойцам, вкрапляя в них слёзы и 

страстное желание согреть солдата, а может, и уберечь его от 

смерти. Таких примеров масса -  старики и дети у станков готовят 

боевые снаряды, женщины в поле. Одна мысль -  «Всё для 

фронта -  всё для победы»!

Уже 70 лет славной Победе. Мало осталось живой памяти 

тех лет. Мы, опалённые войной, получившие подарок -  70 лет 

Победы, по достоинству гордимся этим.

Людей, знающих войну не понаслышке, и отдельно 

Ленинградцев узнаешь везде по их или «Вечному Огню» в душе, 

или по отблеску белых ночей в глазах, словно они получили 

наказ: жить -  работать -  мыслить -  творить не только за себя... 

Не прерывается связь времён!

Я встретила много прекрасных земляков-ленинградцев, 

когда возглавляла женсовет Кировского района. Ленинградцы -  в 

те годы председатель обкома профсоюза работников культуры, и 

директор школы интерната для одарённых детей с музыкальным 

уклоном, и директор театрального тогда ещё училища, и 

заслуженный учитель школы № 49, и целое общество



блокадников в Ярославле, и много других. Из книги в книгу в XXI 

век переходят жизни многих славных людей Ярославля: «А 

впереди была победа...», «Ярославны» и «Ярославичи», 

«Страницы военной истории Ярославин». Областная детская 

библиотека имени Крылова выпустила книгу о детях войны -  

читателях библиотеки. В этих книгах есть странички и моей 

жизни.

Если лично обо мне, то Ленинград я вновь увидела в 16 лет 

летом, перед тем, как начала работать. Бабушка нашла 

возможным познакомить меня с родными, оставшимися в живых 

и вернувшимися с фронта. То, что я этот город люблю -  поняла 

сразу и навсегда. Люблю этот особенный могучий народ, их 

говор, их порядок, их доброту и участие. Высшее образование я 

заочно получила в своём городе -  библиотечный институт 

им. Н.К. Крупской на Дворцовой набережной, воспетой любовью; 

за ним -  «Марсово поле» -  символ героизма, рядом Летний сад, 

перед ним -  шикарный разводной мост, за ним -  

Петропавловская крепость и ул. Куйбышева, где в сессию жила и 

я. Мурашки бегут по коже, когда думаешь, что этот город с 

белыми ночами и несмолкаемой в них песней, Улицы, Площади, 

Памятники -  где каждый дом своя История, своя Тайна, 

навевающая добрые мысли -  мог быть уничтожен фашизмом. 

Город жив, цена -  Пискарёвское кладбище. У меня оно своё: там 

мой отец и его родители. В братских могилах вместе мужчины и 

женщины, старики и дети. Зимой на ослепительно белом снегу 

увидишь не только цветы, но и ярко-красное яблоко как символ 

неосуществлённой мечты чьего-то ребёнка, умершего с голода.

Люблю оба города! Если Ленинград для меня как сон, 

былина, то Ярославль -  это моя жизнь! -  60 лет верного



служения библиотечному делу, книге и замечательным людям 

этого великого старинного и вечно молодого города. О том 

говорят награды: звание «Заслуженный работник культуры 

РСФСР», Знак почёта 3-й степени г. Ярославля, признание 

населения и Медаль за семейную жизнь совместно с прекрасным 

заволжским парнем -  отличником в учёбе и в труде, с которым 

преодолевали все трудности уже своей немалой семьи. Видимо, 

не зря Ярославская земля приютила девчонку с берегов Невы.

Идут годы, сменяются поколения, и каждое передаёт 

наследникам самое лучшее -  убеждения, опыт, славу и 

традиции.

Не прерывается связь времён и память.

В День Победы -  9 мая -  традиционно идёт уже новое 

поколение к могилам известных и неизвестных солдат на 

Пискарёвское кладбище Санкт-Петербурга и к музею Боевой 

славы, на военное кладбище в Ярославле. Идёт и мой сын, 

крепко держа за руку своего уже внука -  несут гвоздики -  свою 

любовь -  память и глубочайшее уважение всему тому времени.

Пусть же Память и Мир будут вечны!

Валяева Галина Андреевна 

Центральная библиотека 

имени М.Ю. Лермонтова 

город Ярославль




