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За меСто под Солнцем

«Прочла книгу А.Ф. Ерёминой «За место под солнцем» на 
одном дыхании, сопереживая, глотая слёзы. Я из того же по-
коления, у нас с автором много общего: война, Великая Отече-
ственная прошла через детство, через жизнь. Также отец ушёл 
воевать, а нас у мамы пятеро. Эвакуация, голод, страшные по-
тери… И надо было выстоять, надо было жить.

Всё прочувствовала заново, читая о жизни автора. Она 
сама сделала себя. В её характере идти вперёд – ветер в лицо, 
кого-то за собой вести, верить в людей, в лучшее, беззаветно 
отдаваться делу, которому служишь. И при этом всегда быть 
человеком порядочным, с чувством собственного достоинства.

Хочется встретиться с Аллой Фёдоровной, поговорить, 
помолчать, поблагодарить».

Радькина Т.М., пенсионерка-учительница, г. Гомель, Беларусь.

«В наше время выходит достаточно много литературы, 
посвящённой героическим событиям 1941–1945 года. Нельзя не 
восхищаться героизмом и подвигами наших солдат и офице-
ров. Но так мало книг, в которых рассказывается о простых 
людях, оказавшихся в оккупации или окружении фашистов. 
Вот именно поэтому с интересом читаешь страницы из книги  
А.Ф. Ерёминой, воспоминания о годах блокады Ленинграда. Ка-
кую чудовищную трагедию переживала она, тогда маленькая 
девочка, и её семья! На глазах слёзы… Ведь это знакомый чело-
век, которому пришлось прожить не счастливое солнечное дет-
ство, а пройти через тяжелейшие испытания. 

Очень хочется прочесть всю книгу, и мы с ребятами с не-
терпением ждём выступления Аллы Фёдоровны в нашем классе, 
ведь я всегда говорю ученикам: «Новая война начинается тог-
да, когда забывается старая». Не дай Бог им испытать в своей 
жизни все тяготы войны!»

Лазарева Т.В., учитель начальной школы, г. Москва.

«Скорбь, сочувствие и сильное желание помочь – именно 
этими словами можно описать те эмоции и переживания, ко-
торые возникли у меня после прочтения воспоминаний Аллы 
Фёдоровны.

Книга заставляет читателя окунуться в атмосферу суро-
вой и жестокой реальности военной жизни окружённого врагом 
города, позволяет взглянуть глазами девочки-подростка на все 

ужасы блокадного существования: голод, непрерывные бомбёжки 
и артобстрелы, холод, смерть близких и знакомых людей.

Вместе с тем восхищает высокий уровень самопожерт-
вования и взаимопомощи ленинградцев в те нелёгкие времена, 
который находит отражение в книге: незнакомая женщина 
приютила семью, фактически обречённую на гибель, и помогла 
пережить самое тяжёлое блокадное время. 

Автор вспоминает некоторые факты нашей трагической 
истории, не получившие широкого распространения ни в совет-
ской, ни в более поздней российской литературе,– например, пу-
бличную казнь фашистских захватчиков, осуществлённую вла-
стями Ленинграда после снятия блокады.

Надеюсь, что данная книга будет интересна широкому кругу 
читателей и особенно молодёжи, которая, как никто иной, долж-
на ценить и оберегать свободу и независимость Родины, с таким 
трудом отвоёванную и сохранённую нашими родителями».

Звонцов А.В., аспирант Санкт-Петербургского
Государственного Электротехнического Университета.

«Книги мемуаров пишут по разным причинам: часто, что-
бы оправдаться перед следующим поколением, передать опыт, 
осмыслить собственную жизнь.

Книга Аллы Фёдоровны для меня уникальна, и сейчас скажу 
почему. Не по историческим обстоятельствам жизни автора: 
война, блокада, послевоенные годы. Это достаточно известный 
материал. Меня поражает путь, пройденный без поддержки се-
мьи и «с нуля». Это как первая ступень космической ракеты, 
преодоление притяжения: оторваться изо всех сил и дальше, 
дальше, дальше – вторая ступень, третья…Следующему поко-
лению уже нужно просто продолжать. Это по сути жизненного 
пути.

Эта книга интересна для тех, кто хочет «сделать себя» 
и сомневается в своих силах, для тех, кто ссылается на мешаю-
щие обстоятельства и отсутствие помощи, кто сетует на 
родителей, которые не дали или не додали чего-то: образования, 
денег, помощи. Вот перед нами пример самостоятельного созда-
ния себя. Себя как личности: учёного, матери, жены, бабушки. 

Восхищаюсь, поздравляю, удивляюсь.
Кандидат философских наук, культуролог Н.В. Григорян,

г. Одесса, Украина.

отзывы на книгу а.Ф. еРЁмИноЙ «За меСто под Солнцем»
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За меСто под Солнцем

ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Я родилась в 1933 году в бедной рабочей семье. Отец 
работал кузнецом на заводе киноаппаратуры, сокращённо – 
«КИПАП». Мама – простая домохозяйка, грамотой она не вла-
дела, была женщиной скромной и застенчивой. Она вышла из 
многодетной бедной белорусской семьи. Маминого отца, мое-
го дедушку Хацкевича Демьяна, с двумя малолетними детьми 
раскулачили и выслали из деревни Кадлубище Минской обла-
сти, расположенной неподалеку от Березино, в город Проко-
пьевск Кемеровской области. Двое других детей, мама и дядя 
Андрей, успели выехать из дерев-
ни раньше. Мой отец родом из 
деревни Липники Кадлубищев-
ского района Минской области. 
В тридцатые годы он женился на 
моей маме, и они уехали в Ленин-
град. Им удалось избежать неми-
нуемой ссылки. 

Вскоре родилась я. На одной 
из фотографий, где мне всего два 
годика, я выгляжу не очень при-
глядно, сразу можно понять, что 
на снимке изображен рахитич-
ный ребенок: видны кривые нож-
ки и заметен животик. В те годы 
эта болезнь преследовала многих 
новорожденных. К счастью, нож-
ки впоследствии выровнялись и 
в молодые годы были стройными 
и красивыми. Позже, в 1936 году, 

Всё, что было с нами, вспомнят наши дети,
Всё, что потеряли, что для них спасли…
Только б ты остался лучшим на планете,
Самым справедливым городом земли.

н. добронравов

Алла Фёдоровна Ерёмина. Девичья фамилия – Артеменок.  
По первому студенческому браку – Строгая. 

Алла Фёдоровна родилась 21 марта 1933 года. В 1956 году 
окончила Ленинградский Горный институт по специальности 
«Обогащение полезных ископаемых». Работала в институте 
«Механобр», на Урале в г. Асбест на асбесто-обогатительной 
фабрике №4, в Ленинградском «ВНИИАСБЕСТЦЕМЕНТЕ», 
(«Гипронииметаллоруде»). Доцент Ленинградского инженерно-
строительного института, вице-президент по науке и технике 
в Санкт-Петербургском «Жилсоцстрое». Ветеран труда, член-
корреспондент Международной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ). В настоящее вре-
мя Алла Фёдоровна Ерёмина является консультантом «Научно-
Инновационного Центра Строительства и Пожарной Безопас-
ности» – ООО «НИЦ СиПБ».

Муж – Ю.Г. Ерёмин, участник Великой Отечественной 
войны, кандидат технических наук, зам. начальника кафедры 
Высшего военно-морского училища имени Ленина, в настоящее 
время директор ООО «НИЦ СиПБ».

Дочь – Т.Ю. Ерёмина, 1961 года рождения, доктор техни-
ческих наук, профессор, полковник Государственной противо-
пожарной службы МЧС России, ведущий специалист стра-
ны в области пожарной безопасности, награждена орденом  
«За заслуги перед Отечеством». 

А.Ф. Ерёмина имеет двоих внуков: Юрия – выпускни-
ка матмеха Санкт-Петербургского университета, лейтенанта 
внутренней службы, адъюнкта ВНИИПО МЧС России и Ми-
хаила – школьника 10 лет.

1890-е годы, дед по материнской 
линии Демьян Алексеевич
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в семье родился брат Анатолий.  
В 1940 году я пошла в школу в 
первый класс. Вся семья ютилась 
вчетвером в одной четырнадцати-
метровой комнате. В коммуналь-
ной квартире не было никаких 
удобств. Дом располагался перед 
площадью у кинотеатра «Гигант» 
на Кондратьевском проспекте 
(дом 40, корпус 1, первый этаж). 
На всю семью был один корми-
лец. Отец работал кузнецом и, как 
мог, содержал жену и двоих мало-
летних детей. В настоящее время в 
комнате на Кондратьевском про-
спекте проживает семья родствен-
ников (внук младшего брата). 

В 1941 году я окончила пер-
вый класс. В начале лета мама 
устроилась на работу в пионер-
ский лагерь от завода киноаппара-
туры, больше её никуда не брали 
по причине абсолютной безгра-
мотности. Но надо было каким-то 
образом поддерживать здоровье 
детей. Я, мой брат и мама выехали 
в пионерский лагерь под Толмачё-
во Ленинградской области. К мо-
менту нашего отъезда мама была 
уже беременна третьим ребенком. 
Мы с братом, абсолютно город-
ские, настоящие «дети асфальта», 
оказались в первый раз на приро-
де, в райских условиях. Но сказка 
длилась недолго. Всего один ме-
сяц. А дальше началась война.

«БеЛОРУССКие РОДСТВеННиКи 1940–1950-е ГОДы»

Дядя Ваня Хацкевич,
мамин двоюродный брат

В центре мамин двоюродный брат
дядя Митя Хацкевич

Родственники по линии отца, мои двоюродные братья и сёстры

1936 год, санаторий «Дубки»  
под Ленинградом, брат отца  
дядя Вася

1920-е годы, г. Петроград.  
Сестра отца тётя Даша с мужем
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В сентябре я пошла в школу. Несколько дней все дети 
моего возраста ходили в обычный второй класс, а потом нас 
определили в бомбоубежище прямо в том доме, где мы жили, 
через два подъезда. Бомбоубежище было чистым, простор-
ным и светлым, видимо, к войне всё-таки готовились. Но мы 
недолго там учились, возможно, всего один месяц. Когда на-
чинались бомбежки, выли сирены, мы какое-то время еще бе-
гали в бомбоубежище, иногда с одеялами, так как по радио 
объявляли: «Воздушная тревога!». Потом вообще перестали 
реагировать на эти объявления и оставались в квартире во 
время налетов и бомбежек.ПЕРВЫЕ ЛЕТНИЕ ВОЕННЫЕ ДНИ

Над пионерским лагерем начали летать самолеты. Вско-
ре мы стали отличать наши от фашистских по гулу. Немец-
кие издавали звук тревожный, воющий, противный и летали 
очень низко. Где-то недалеко слышались разрывы бомб.

Началась война, но мы не могли даже сообразить, что 
это такое, просто была некоторая растерянность, тревога, су-
ета, сборы. Всех детей и сотрудников пионерского лагеря по-
грузили в открытые военные машины, которых в это время на 
дорогах было уже много. Уехали недалеко, так как низко летя-
щие самолеты, как стервятники, почти непрерывно обстрели-
вали колонны машин. Мы вместе с военными выпрыгивали 
в канавы или прятались в лесу. В результате стали двигаться 
самостоятельно. Беременная женщина с двумя маленькими 
детьми, плетущаяся со скарбом по дороге, естественно, вы-
зывала сочувствие у военных, и нас подбирали попутные ма-
шины (до очередного обстрела).

В Ленинград мы пришли почти своим ходом, без вещей, 
которые растеряли в пути. И всё-таки добрались до дома.

Но не всем так повезло, как моей семье.
Как только началась война, многие матери ринулись в 

пионерлагеря за своими детьми. Некоторые так и не нашли 
друг друга. Одни не вернулись домой, потому что погибли, 
другие застряли в деревне, а потом оказались в оккупации. 
Кому повезло, после войны нашли детей в детдомах.

Итак, мы к вечеру добрались до города, который было не 
узнать. Я впервые увидела в небе аэростаты. Потом мне объ-
яснили, что это защита от налета фашистских самолетов. По 
Ленинграду двигалась военная техника, маршировали строем 
солдаты. 

Первые дни войны.
Ленинград, проспект 25-го Октября во время воздушной тревоги



12

алла еРЁмИна Блокада

13

БЛОКАДА

Трудности военного времени сказались уже в начале осе-
ни, когда наступили холода. Дом оказался без отопления и воды 
(а горячей у нас не было и до войны). За водой мама ходила на 
Арсенальную набережную, к Неве. А потом, точно не помню, 
кажется, в ноябре, родилась сестра Антонина. Мы оказались 
вчетвером в четырнадцатиметровой комнате, спали на одной 
кровати, укрытые всем, чем можно было укрыться: одеялами, 
пальто и другими теплыми вещами. Мама пеленала ребенка, а 
на стенах комнаты от мороза был иней, и от младенца шел пар. 
Отец был призван с самого начала войны, по-моему, в народное 
ополчение, так как он 1901 года рождения и, наверное, обяза-
тельному призыву в обычную армию не подлежал. 

Отец ушёл на фронт, как потом выяснилось, на Невскую 
Дубровку. Помню, как ночью нас всех разбудил стук в окно. 
Полк отца ночью проходил недалеко от нашего дома. Отец 
оставил нам весь свой паёк, увидел нас всех лежащих на одной 
кровати и заплакал: он решил, что мы больше уже никогда не 
увидимся.

Дальше начались самые трудные блокадные дни. Месяч-
ная сестренка не приняла соевое молоко, которое ей выписа-
ли, и мы с братом его пили вместо неё. У мамы грудное молоко 
катастрофически уменьшалось, а потом вообще исчезло, так 
как выдаваемые по карточкам продукты не давали ей возмож-
ности нормально питаться, да ещё нужно было найти питание 
для наших с братом голодных ртов. Часть своего скудного пайка 
мама отдавала нам. Вот так мы какое-то время продержались. 
Грудной малышке мама заворачивала кусочек хлеба в марлю (а 
из чего пекли в блокаду хлеб – один Бог знает), и девочка бы-
стро его сосала. От голода и холода примерно через месяц после 

рождения сестрёнка умер-
ла. Мама завернула трупик 
в одеяльце и на санках от-
везла на Богословское клад-
бище, которое находится 
рядом с Пискарёвским. 
Пешком до него добираться 
трудно: Богословское клад-
бище расположено доволь-
но далеко от нашего дома, 
в самом конце длинного 
Кондратьевского проспек-
та. После войны мы искали 
могилку умершей девочки, 
но так и не нашли. У мамы 
не было ни сил, ни воз-
можности хоть каким-то 
образом пометить захоро-
нение, и единственное, что 
мы смогли и можем делать в память о покойной – после войны 
в церкви подавали и подаём записочки за упокой Антонины и 
всегда ставим свечку на помин души.

На улицах блокадного Ленинграда. 1942 г.

Кондратьевский проспект, д. 40, корп. 1.
В эти окна осенью 1941 года 

постучал отец, чтобы перед отправкой 
на фронт взглянуть на нас, 

как он думал, в последний раз.
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Как только не стало сестры, для меня и брата сразу пре-
кратились дотации – исчезло соевое молоко. С начала осени 
мама и я с братом на газоне во дворе собирали ромашки, подо-
рожник, лопухи, конский щавель и еще какие-то травы и гото-
вили из них суп и лепёшки, но вскоре наступила зима – и вся 
зелень закончилась. От запаха ромашки меня тошнит до сих 
пор, и хотя прошло уже шестьдесят с лишним лет, я всё ещё 
помню этот запах. В конце Кондратьевского проспекта на Пи-
скарёвке до войны была овощная база, кажется, она до сих пор 
там существует. Все отходы: гнилую картошку, свёклу и другие 
испорченные овощи – сбрасывали в люки ямы возле овощной 
базы. К этим люкам потянулись голодные люди. Они кастрюля-
ми загребали вонючую гнилую жижу. Дома жижу отстаивали, 
промывали и получали чёрный крахмал. Из этой массы мама 
делала лепёшки. Повторю, что до войны мы жили очень бедно, 
обменять или продать что-либо из вещей на рынке и дополни-
тельно прикупить продуктов у нас не было никакой возмож-
ности. Я думаю, что хуже всех в это голодное время было маме. 
Она подорвала здоровье на младенце, к тому же часть своего 
пайка отдавала нам с братом. Мама уже не могла с тяжелыми 
санками ездить за черной гнилой массой на Пискарёвскую ово-
щную базу. Ей было тяжело привозить на санках воду из Невы, 
которая расположена довольно далеко от Кондратьевского 
проспекта. А морозы наступили ещё более суровые.

До нас дошли слухи, что рядом в подъезде двое ребят на-
шего возраста, с которыми мы играли раньше во дворе, оста-
лись без матери. Эта была семья Щербаковых. Удивительно, но 
избирательная память запомнила фамилию ребят, а некоторые 
эпизоды из детства я никак не могу вспомнить. Во дворе гово-
рили, что тётя Валя Щербакова пошла отоваривать карточки в 
булочную и больше не вернулась домой. Булочная находилась 
очень близко от нашего дома, после войны она по-прежнему ра-
ботала. Люди шептались, что тётю Валю, которая имела склон-
ность к полноте, съели. Про людоедов говорили всегда шёпо-
том. Продовольственные карточки на троих, естественно, тоже 
пропали вместе с тётей Валей. Оставшихся сирот добрые люди 
определили в детский дом, наверное, это их спасло от голодной 
смерти. Соседи рассказывали, что после войны ребят Щербако-
вых кто-то видел, они приходили посмотреть на дом. 

Остро запомнились моменты, когда мама уходила с кар-
точками за хлебом, а мы с братом с нетерпением ждали ее воз-

Мемориальная стела. В центре стелы выбиты полные трагизма и пафоса слова 
поэтессы О. Берггольц. Слова эпитафии «Никто не забыт и ничто не забыто»

Санкт-Петербург 2007 г.
у монумента Матери-Родины.

Пискаревский мемориальный комплекс

Святые камни Пискарёвки — 
Печаль, одетая в гранит. 
Блокада, как петля верёвки, 
Смертельным голодом грозит.

Полмиллиона ленинградцев — 
Непокорённые... лежат. 
Нам легче умереть, чем сдаться. 
И... отстояли Ленинград.

Святые камни Пискарёвки — 
Застывшая в граните скорбь... 
Здесь навсегда солдат с винтовкой 
Окаменел... не дрогнет бровь.

С годами боль утрат остыла. 
Молчат могильные холмы...
Но забывать о том, что было, 
Мы не должны... мы не должны.

И память о годах нелёгких 
Мать-Родина всегда хранит... 
Святые камни Пискарёвки — 
Печаль, одетая в гранит.

Э. Новиков
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вращения. Мама сразу весь хлеб нам не давала. Она делила каж-
дый паек пополам, а потом на три неровные части: мне и брату 
побольше, а себе гораздо меньше, совсем крошки, и таким не-
равным образом мы съедали нашу пайку за два раза. 

В году у меня есть два самых святых дня: 27 января – день 
снятия блокады и 9 мая – день Победы. В эти дни я выключаю 
телевизор и плачу. Ничего не могу смотреть, ни одной програм-
мы, потому что телевизионный экран лишь усугубляет страш-
ные воспоминания. 

До сих пор думаю, что мама продержалась в блокаду пре-
жде всего за счёт заложенного в неё белорусской природой 
деревенского запаса прочности. Сказались гены. Она проис-
ходила из породы здоровых и крепких людей. В деревне о таких 
говорят «кровь с молоком». Свою красивую и стройную фигуру 
мама сумела сохранить до конца жизни и, если бы не трагиче-
ские обстоятельства, прожила бы как минимум до 90 лет. В на-
шем роду было очень много долгожителей. 

Я имею собственное мнение о белорусах, и оно достаточ-
но распространено. Многие считают, что белорусы – это самые 
добрые, доверчивые, терпеливые и здоровые люди. Глядя на 
президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, я 
вижу в нем качества, присущие белорусскому народу в целом, 
чувствую что-то знакомое и близкое. Я горжусь и восхищаюсь 
им. Да простят меня белорусы, что я, коренная ленинградка по 
паспорту, как будто хочу «примазаться» к ним. Но по крови и 
документам мои отец и мать белорусы, а значит, белоруска и я. 
В Белоруссии всех Григориев называют Рыгорами. Мысленно 
я всегда обращаюсь к президенту Лукашенко на белорусском 
языке – Аляксандр Рыгоравiч.

Совсем недавно – по какому-то случаю – услышала по теле-
визору выступление лауреата Нобелевской премии академика 
Ж.И. Алфёрова. Он очень содержательно высказался о прези-
денте Белоруссии А.Г. Лукашенко, отметив его мужество, поря-
дочность и любовь к своей Родине и народу. Жорес Иванович, 
в частности, сказал, что, при отсутствии в Белоруссии богатых 
природных ресурсов, в стране – порядок, высокими темпами 
развивается промышленность и сельское хозяйство, защищают-
ся интересы народа. Мне было приятно получить подтверждение 
моих мыслей от столь уважаемого и авторитетного человека.

По мнению блокадников, с которыми я общалась уже по-
сле войны, шанс остаться в живых у нас был нулевой. На ижди-

венческие карточки (125 граммам на каждого!), без буржуйки 
и отопления, а потом и без воды мы просто не должны были 
выжить. Но Бог не дал нам погибнуть. Однажды в начале зимы 
1942 года к нам домой зашла мамина знакомая тётя Поля Лео-
нова. Не так давно я усиленно вспоминала её имя и фамилию, а 
немного позже из памяти всплыло и имя её дочери – Зоя. Тётя 
Поля сразу поняла, что нам приходит конец – мы уже едва мог-
ли передвигаться по дому – и предложила перебраться к ней на 
Ключевую улицу (это недалеко от Калининского рынка, прибли-
зительно через две-три современных автобусных остановки). 
Мы переселились. До войны там были только деревянные стро-
ения с печным отоплением, где было теплее, чем в городской 
многоэтажке. По-моему, воду брали из колодца, точно я не пом-
ню, но, скорее всего, это было именно так. Тётя Поля работала 
дворником. По долгу службы она вынуждена была извлекать из 
домов и квартир трупы умерших, и изредка продовольственные 
карточки скончавшихся попадали к ней. Тётя Поля делилась с 
нами пайком. К тому же до войны у нее был свой огород и по-
греб, сохранившихся овощей хватило и на нашу долю. 

Мы слегка отогрелись в новых условиях, воспрянули ду-
хом. Появилась кое-какая пища, но вместе с тем явные призна-
ки дистрофии у нас были налицо. От скудной пищи мы болели, 
но держались изо всех сил. Не помню, откуда она взялась и кто 
её принес, но несколько раз нам довелось попробовать еду со 
странным названием дуранда. Может быть, получили необыч-
ную пищу по карточкам. Это спрессованная твёрдая зеленовато-
жёлтая масса, внешне похожая на халву. Довольно приятные 
вкусовые ощущения остались до сих пор. Однажды меня кто-то 
просветил, объяснив, что дуранда – это еда для лошадей, какой-
то отжатый жмых с непонятным растительным жиром. Ничего 
конкретного о составе этого продукта сказать не могу, больше 
ничего о нём не знаю.

Ещё раз я услышала об этом блокадном продукте много 
лет спустя после войны. Известную актрису Алису Бруновну 
Фрейндлих в её юбилей посетил Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин. Во время высокой беседы 
Алиса Бруновна упомянула несколько слов о дуранде. Воспоми-
нания вновь полоснули по сердцу.

Обстрелы, налёты происходили обычно по ночам и так 
часто, что мы уже не придавали значения сообщениям о воз-
душной тревоге, поэтому, когда утром увидели прямо перед 
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окнами нашей кухни разбомбленную стену соседнего двухэтаж-
ного корпуса буквально в десятках метров от угла нашего дома, 
то очень испугались. Фактически был уничтожен весь подъезд 
дома, в котором жили наши знакомые, мои друзья-сверстники, 
с которыми я играла во дворе. Мне кажется, даже после войны 
ещё долго оставались обнажённые квартиры с висящей в возду-
хе мебелью. Кто погиб и сколько народу во время налета нахо-
дилось в доме – не знаю. Непонятно по каким «стратегическим 
соображениям» был полностью разбомблен 12 корпус огромно-
го жилмассива, ведь в доме, кроме прачечной и квартир, ничего 
не было. Вполне возможно, целью фашистов был один из близ-
лежащих заводов и получился либо недолёт, либо перелёт. 

Всего пару месяцев мы прожили у тёти Поли, но я помню 
ощущение некоторой комфортности, так как мы жили в тепле 
и с водой и не чувствовали себя беспомощными и одинокими. 
Бесконечная благодарность Богу за то, что он дал нам возмож-
ность выжить. И сердечная благодарность нашей спасительнице 
и благодетельнице – нашей тёте Поле. Нам удалось пережить, как 
потом оказалось, самую трудную блокадную зиму 1942 года.

ЭВАКУАЦИЯ

Ленинградское правительство 
понимало, что жители города, а тем 
более малолетние дети, погибают 
от голода. Когда открылась Дорога 
Жизни через Ладожское озеро, было 
принято постановление об эвакуа-
ции, прежде всего женщин и детей. 
Это было весной 1942 года. А через 
Ладогу в другом направлении в Ле-
нинград уже везли продукты.

Эвакуация детдомов и детей с матерями происходила под 
непрерывными обстрелами и бомбёжками. И опять нам повез-
ло – Бог послал нам помощь. Моя мама, как я уже отмечала, была 
человеком застенчивым и абсолютно безграмотным, к тому же, 
как теперь говорят, некоммуникабельным. Она не смогла бы 
самостоятельно, в одиночку вывезти детей-дистрофиков из 
Ленинграда. И мы не дожили бы до дня Победы. У мамы была 
землячка, белоруска Евменова тётя Соня, у которой было двое 
детей чуть меньше возрастом, чем я и мой брат Толя, всего года 
два разницы. Тётя Соня – жена офицера Красной армии, бое-
вая и энергичная, напористая и смелая женщина. Именно она 
организовала нашу эвакуацию из Ленинграда. Благодаря хло-
потам тёти Сони нас погрузили с беднейшим скарбом (еще раз 
напомню, что до войны мы были абсолютно нищими) в грузо-
вую машину и повезли к Ладожскому озеру. Всё перемешалось 
и грохотало на Ленинградской стороне. Посадили нас на что-
то открытое, скорее всего на какую-то баржу. Рядом заполняли 
детьми и женщинами точно такие же суда. Это было ночью, 
темную воду освещали лучи прожекторов. Несколько груже-
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ных барж медленно поплыли через озеро. А потом начался на-
стоящий кошмар! Немцы стали бомбить Ладогу, а мы уже нахо-
дились где-то на середине озера. Раздались отчаянные детские 
крики. А потом я увидела, как соседняя баржа начала тонуть. 
Нас охватил ужас. Крик, паника, дети и женщины, плавающие в 
воде. Но мы продолжали плыть в страшной ночи. Когда ступи-
ли на берег, нас уже ждали машины. Всех повезли на станцию, 
название которой я не помню.

Пока мы ждали прибытия вагонов (а ждали не так уж 
долго), тётя Соня сбегала куда-то к военным и принесла нам 
поесть. Вагоны, в которых перевозили в обычной мирной жиз-
ни скот (их еще называли «телятники»), помчали нас подальше 
от Ленинградской области. Проехали мы немного и останови-
лись. Несколько суток стояли в каком-то поле, потом двинулись 
дальше.

Мама решила любыми путями пробираться к своим роди-
телям. Они проживали в Кемеровской области: в городе Проко-
пьевске отбывали ссылку мой дедушка Хацкевич Демьян и ба-
бушка Хацкевич Кристина. В пути следования мы находились 
около месяца. Разумеется, все дети завшивели, переболели че-
соткой, золотухой, цингой и другими болезнями, но, к счастью, 
за это время ничего страшного в нашем вагоне не произошло. 
По пути следования тётя Соня легко находила какую-нибудь 
военную часть, видимо, под Ленинградом это было нетрудно 
сделать. Вдвоём с мамой они объясняли военным, что их му-
жья воюют, а они везут в Сибирь четверых полуживых детей. 
Но военные и без того знали трудное положение в Ленинграде, 
они без слов отдавали нам свои пайки. Часто слёзы стояли в их 
глазах. Тётя Соня и мама приносили нам «военную» еду, дели-
лись добытыми пайками с другими семьями, бережно распреде-
ляя продукты, так как дорога предстояла трудная и непредска-
зуемая. Состав из вагонов-«телятников» подолгу простаивал в 
поле, вдалеке от людей, помощь военных быстро заканчивалась. 
Наши мамы вновь уходили за едой. Дети тёти Сони поднимали 
истошный крик, мы с братом иногда поддерживали их, так как 
интуитивно понимали, что можем навсегда потерять своих ма-
терей. 

В Сибирь ехали больше месяца. К бабушке приехали на-
столько истощенными и исхудавшими, что, увидев нас, она 
расплакалась. Обстановка в Прокопьевске была не очень-то ра-
дужная. По дороге в ссылку дедушка заболел открытой формой 

Бабушка Кристина с тётей Зиной

В ГОРОДе ПРОКОПьеВСКе В 1940–1960-е ГОДы

Бабушка Кристина с детьми
1940-е годы

Дядя Андрей

Дочки дяди Миши Валя и Таня

Мама с сестрой Зиной
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туберкулеза, всё время отхаркивался кровью, при этом ругал «и 
в Бога и в мать» и Сталина, и Советскую власть. Бабушка боя-
лась за своих детей Мишу, Зину, Андрюшу и, когда дедушка на-
чинал нещадно ругаться, плотно закрывала все двери. Но никто 
из соседей не донес на дедушку – кругом были такие же посе-
ленцы. Мой дедушка попал под гребенку репрессии по доносу, 
как говорили в деревне, ближайшего родственника. Что они не 
поделили между собой – не знаю, семья была бедной, многодет-
ной. Всех выслали в Сибирь, не пожалели никого. На нас, детях, 
идеологическая позиция деда никоим образом не отразилась. 
Наши взгляды были до конца советскими. 

Город Прокопьевск поразил меня тем, что на его улицах 
я довольно часто встречала мужчин, в основном немолодых, с 
синими оспинами на лицах. Мне объяснили, что это профес-
сиональные следы у шахтёров, особенно у тех, кто побывал под 
завалами угля. Завалы на шахтах были частыми, по улицам по-
стоянно передвигались похоронные процессии, провожая в 
последний путь погибших. В военное время страна остро нуж-
далась в угле, и на соблюдение правил техники безопасности 
попросту не обращали внимания.

В семье, в которую мы приехали, практически не было ра-
ботающих людей. Тётя Зина, приехавшая чуть позже нас в Про-
копьевск, училась в Новосибирском Горном институте. Дядя 
Миша учился в ФЗУ, настоящий «пэтэушник», немного хули-
ганистый, сорванец. Он легко мог стать карманником: среди 
учащихся ФЗУ в то время много было преступного элемента, 
но благополучно избежал участи остальных. Позже, уже после 
войны, он совсем переменился, был человеком добрым и отзыв-
чивым, прекрасным семьянином. 

Большая семья жила одним огородом, а дедушке с его ту-
беркулезом нужны были масло и другие полезные продукты. 
Очень скоро после нас приехал серьезно раненный в лёгкие 
дядя Андрей, которому тоже нужно было хорошо питаться и 
прежде всего необходимо было масло. Надо было что-то пред-
принимать, чтобы выжить.

Итак, ленинградские дистрофики приехали в не очень 
сытное место. Бабушка сразу же накормила нас варёной кар-
тошкой и какими-то овощами. Для нас это был диковинный де-
ликатес, мы давно не ели такой еды. Даже забыли о ней. Ночью 
мы с Толей проснулись, нашли огромный чугунок с картошкой 
и всю её съели. После этого у нас вздулись животы, мы с братом 

чудом остались в живых. Дистрофикам нельзя наедаться досы-
та, а мы не знали этого. Нас с трудом откачали. 

Раненый дядя Андрюша чувствовал себя не лучше деда, 
кашлял кровью, у него одно легкое было насквозь прострелено, 
ему нужно было самому выкарабкиваться, а тут еще лишние рты 
сели на шею. Маму все любили, а братья особенно, поэтому нас 
не только терпели, но и жалели. Дядя Андрюша стал шить та-
почки и лёгкую обувь и ещё что-то по мелочи делал. Он обувал 
нас, а самое главное, продавал сшитый своими руками товар. 
Мы попробовали разводить кроликов, но понадобился корм, а 
доставать его негде. Мама устроилась на одну из шахт охранять 
склад с динамитом для взрывов в забоях. Сейчас это кажется 
даже смешным и нереальным, но это факт. Я не раз приходила 
на Тыргон – это одно из красивейших мест Прокопьевска, где 
повсюду на полянах росли цветы. У склада шахты стояла моя 
мама с ружьём. Я не сомневаюсь, что она не знала, как и с какой 
стороны оно должно стрелять (ещё раз позволю себе напомнить 
о полной маминой безграмотности). Когда ей оформляли пен-
сию в семидесятые годы, пришлось поднимать архивные бума-
ги. Нашёлся один старый документ, в котором маме объявили 
выговор за халатное отношение к хранению оружия, видимо, 
она его где-то оставила или забыла. Здесь, рядом со складом ди-
намита, находился наш огород с картошкой. На большой двух-
колёсной телеге после работы мама возила картошку домой, а 
это очень неблизкое расстояние. Не раз пробовали мы один та-
ёжный продукт. Не знаю, кто приносил его, не помню, но вкус 
черемши и кедровых орешков запомнила на всю жизнь. 

Также помню, как пошла в Прокопьевске в начальную 
школу, но своего брата на фоне школы совсем не вижу, все вос-
поминания стерлись из памяти. О школе в Прокопьевске у меня 
остались отрывочные воспоминания. Я дружила с дочерью ди-
ректора школы, кажется, её звали Оля Жарова. Также помню, 
что я была примерным октябрёнком, потом пионеркой. Вечером 
у бараков, где мы жили, на завалинке собирались дети и пели, 
в основном, частушки под балалайку, на которой и я научилась 
играть. 

Постепенно стал поправляться дядя Андрей, но дедуш-
ка таял на глазах, так как чахотка съедала все его лёгкие, и он 
уже не вставал с постели. Бабушка сильно переживала. Мама 
не только сажала на огороде картошку, но и сама привозила её, 
преодолевая многокилометровое расстояние в одиночку. Из-
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редка приходили письма с фронта от отца. Первое легкое ра-
нение он получил под Невской Дубровкой. В госпитале его бы-
стро подлечили и снова отправили на фронт. В последнем своем 
письме, может, в 1943 или в 1944 году, точно не помню, отец 
написал, что тяжело ранен в ногу и долгое время не сможет хо-
дить. Он так и остался на всю жизнь хромым. Уже приближался 
конец войны. Вернувшись в Ленинград после ранения, отец с 
нетерпением ждал нашего приезда. Он получил инвалидность 
и очень хотел увидеть нас живыми и здоровыми. Мы мечтали о 
возвращении домой, но почему-то с этим возникли трудности. 
В городе вышло какое-то строгое постановление, и Ленинград 
не хотел принимать нас обратно. Помогли фронтовые заслуги и 
инвалидность отца. Но значительная часть блокадников, в том 
числе и мои ближайшие родственники в Казахстане, всё-таки 
не смогли вернуться домой. Они так и остались на чужбине.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Летом 1945 года мы вернулись домой, к карточкам и к 
несытой жизни. Постоянно нуждались, денег у нас никогда не 
было. Помню, что мы привезли из Сибири несколько килограм-
мов пшена и первое время продержались на нём. Отец пошёл 
работать бригадиром кузнецов на прежнее место работы. В 
основном он занимался обучением молодых молотобойцев. 

Хорошо запомнился послевоенный город. По улицам под 
усиленной охраной непрерывно перемещали военнопленных 
немцев. Их использовали на разных восстановительных и ре-
монтных работах. Но сильнее всего отпечаталась в сознании 
казнь фашистских преступников на площади перед кинотеатром 
«Гигант». Вначале построили виселицы с помостами, их было не-
сколько штук. Мы бегали и смотрели на это строительство. Неко-
торое время они стояли в зловещем ожидании. Но вот площадь 
перекрыли по всем улицам, выходящим на нее, и перед соору-
жениями собралось очень много народу. Люди взбирались даже 
на крыши домов, особенно много их было на крыше универмага, 
ближе всего стоявшего к площади. Мы увидели немцев в воен-
ной форме, стоявших на помосте. Не знаю, кто и как руководил 
казнью, но, когда их повесили, нам, детям, было очень плохо, так 
как они какое-то время дёргались; ещё запомнились их высуну-
тые языки. Когда казнь свершилась, по всей площади разнесся 
приглушенный подавленный вздох народа, как будто прозвучал 
общий стон хором: «Ох!». Насколько я понимаю, у советских лю-
дей не было желания мстить немцам за совершённые злодеяния, 
мне кажется, их даже жалели. Казненные провисели на площади 
всю ночь и следующий день. Народ ещё долго обходил это место 
стороной, даже когда тела повешенных уже были сняты. В дет-
ской памяти навсегда отложилась эта жуткая картина.
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В город стали возвращаться раненые. Вернулся в Ленин-
град из Прокопьевска мой дядя и стал жить у нас. К этому вре-
мени прибыл сосед с фронта, и с его согласия мы поменялись 
комнатами. Он переехал в нашу четырнадцатиметровую, а мы 
в его двадцатиметровую. Моя мама, добрейший и гостепри-
имнейший человек, радушно приютила у себя не только дядю 
Андрея, своего родного брата, но впоследствии у нас нашли 
приют и двоюродные братья, и просто знакомые, земляки – 
белорусы. Когда дядя женился, он ушел жить в другое место, а 
к нам приехал мамин земляк из Белоруссии дядя Миша Кази-
нец, еврей по национальности. Его семья проживала в одной 
деревне с моими родителями и родственниками. 

В Белоруссии до войны было очень много евреев и поля-
ков. Все жили очень дружно, многие даже породнились семья-
ми. Как мне кажется (теперь уже уточнить ни у кого не смогу), 
мой дед Хацкевич Демьян и его братья Иван и Моисей могли 
иметь и еврейскую, и польскую кровь. Дед был рыжий, а мои 
дядя и тетя – темноволосые, с кудрявыми волосами и тёмны-
ми глазами.

Немцы в деревнях уничтожили не только всех евреев, но 
даже и белорусов, хоть чем-то похожих на них. Остались це-
лыми всего несколько деревень (в том числе и те, откуда родом 
мои родители), а остальные, так называемые «партизанские», 
были выжжены дотла. Дядя Миша Казинец жил у нас после 
войны довольно продолжительное время, он рассказывал 
нам, как немцы сожгли его родных живыми на глазах у жите-
лей деревни. Для нашей семьи дядя Миша, потерявший всех 
близких, был как родной, и мы тоже для него стали родными. 
Позже ему удалось разыскать кого-то из родственников в Ле-
нинграде. Мамино гостеприимство помогло дяде Мише ото-
греться душой после перенесённых тяжелых испытаний. Если 
бы дедушку вместе с семьёй не репрессировали до войны и не 
выслали в Сибирь, то, скорее всего, их всех с их фамилией Хац-
кевич и выраженной еврейской внешностью немцы все равно 
уничтожили бы. Не было бы счастья, да репрессия помогла.

Последствия войны и особенно длительные голодные 
годы, естественно, сказались на детском организме. После 
окончания школы я поступила в Горный институт. На первом 
курсе, особенно во время экзаменов, у меня были сильные 
трудноостанавливаемые носовые кровотечения. На физкуль-
туре я несколько раз падала в обморок. Анализ крови пока-

зал, что у меня катастрофически мало гемоглобина в крови, и 
меня освободили от физкультуры на все пять лет обучения. Я 
состояла на учёте, и меня усиленно лечили от анемии. В 1946 
году у мамы родился мой послевоенный брат, которого я нян-
чила. Когда братик подрос, мама определила его в детский 
сад, а сама устроилась работать на завод киноаппаратуры  
«КИПАП», располагавшийся рядом с нашим домом. Там уже 
работали папа и дядя Андрей. Заработки подсобницы, слеса-
ря и кузнеца были не Бог весть какие, но семья держалась на 
плаву. Голод преследовал меня добрую половину жизни. Ещё 
не отменили продовольственные карточки, но в городе уже 
появились в продаже продукты по коммерческим ценам. На-
шей семье они были недоступны.

Хочется вспомнить о моем брате Анатолии, с которым 
мы вместе пережили блокаду и трудные голодные годы. Он 
был младше меня на три года. Учился Анатолий в школе сред-
не, служил в армии в Германии, после службы стал рабочим 
того же завода, где работали отец и мама. Брат всегда мне по-
вторял: «Алька, что ты нервничаешь, учти, что блокадники 
долго не живут». Он умер в 48 лет, мама не смогла с ним по-
прощаться – потеряла сознание в крематории. Прямо оттуда 
маму с инсультом отвезли в больницу имени Карла Маркса. У 
неё парализовало половину мозга, руку и ногу, и через непро-
должительное время она ушла вслед за сыном. Вначале мама 
находилась в частичном сознании, соседи по палате рассказа-
ли нам, что всю ночь она бредила и непрестанно звала Толю. 
В её палате каждый день кто-нибудь умирал. В это время моя 
дочь Татьяна была на седьмом месяце беременности. Навещая 
свою бабушку, она всё время боялась, что родит раньше вре-
мени от испуга, если увидит вдруг мертвеца при посещении 
палаты. Пока мама была в сознании, она ещё разговаривала, у 
неё было желание подняться. Через два дня сознание покинуло 
её. Врачи сказали, что болезнь прогрессирует, жить осталось 
всего несколько дней. И мы приняли решение перевезти маму 
домой, пусть всё произойдет на наших глазах. Мы ещё надея-
лись на изменение ситуации к лучшему. Не без труда отвезли 
её на «скорой помощи» домой. Мама открыла глаза и сказала: 
«Я дома», затем окончательно потеряла сознание. Мы с Таней 
всё время сидели рядом с ней и пытались отогреть её холодные 
руки и ноги, но участковый врач-терапевт сказала нам: «Зря 
вы это делаете, больная уже умирает». Это всё происходило 



алла еРЁмИна 

28

ВоЗВРащенИе домоЙ

29

со 2 на 3 января 1985 года. Мы с дочерью, прижавшись друг к 
другу, слушали напряженное мамино дыхание. И молили Бога, 
чтобы мама как можно дольше жила. Нам не хотелось, чтобы 
она умерла в день рождения Тани – 3 января, и мама как будто 
услышала нас, ушла 4 января 1985 года в день своих именин. 
Нашу незатихающую боль от потери дочь через много лет вы-
разила в стихотворении «Памяти бабушки». В нём есть такие 
строки: 

…Анастасией при рождении назвали,
И в день Анастасии ты ушла.
Уж девять лет как нет тебя,
Но кажется, что умерла вчера…

Все хлопоты по устройству похорон взял на себя мой 
муж, а мы с дочерью не могли оставаться в квартире и уехали 
на несколько дней к знакомым. Ещё не оправившись от смерти 
брата и почти одновременно с ним потеряв любимую маму, я 
находилась на грани помешательства. Не прошло и двух не-
дель, и в тот же крематорий привезли маму. Мой муж не разре-
шил мне присутствовать на похоронах, сказав категорическим 
тоном: «Не надо испытывать второй раз судьбу». А через два 
месяца родился внук Юрася, внешне очень похожий на праба-
бушку.

Пройдя вместе с нами долгую и трудную жизнь, мама 
не могла отпустить сына одного. Она ушла вслед за ним. Про-
шло уже двадцать лет с тех пор, как их нет в живых. Моя мама 
смогла бы со своей крепкой белорусской кровью и прекрасны-
ми генами прожить столько же, сколько прожила её бабушка 
Марина или моя бабушка Фёкла – до 90 лет. 

В нашей семье из блокадников осталась только я, все уже 
ушли в мир иной. Поэтому пока что-то помню (а иногда из 
памяти уже кое-что исчезает) я решила описать свою жизнь 
в память обо всех моих близких и всех погибших в блокаду. 
Им не суждено было дожить до настоящего времени, они не 
смогли отпраздновать юбилей – день 60-ти летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Настоящий подарок в этот день 
участникам Великой Отечественной войны и его маленьким 
соучастникам, жителям блокадного Ленинграда, сделал Пре-
зидент нашей страны Владимир Владимирович Путин: все 
блокадники получили существенную прибавку к пенсии. Вни-

манием Президента я была растрогана до слёз. Это сердечное 
отношение не только ко мне, но и ко всем моим близким, пере-
жившим блокаду, тяжёлые военные и послевоенные годы, но 
не дожившим до этой торжественной минуты.

Низкий поклон и благодарность Владимиру Владими-
ровичу Путину. Он не только Настоящий Мужик, как сказа-
ла о нашем Президенте талантливая актриса Алиса Бруновна 
Фрейндлих, но я добавила бы: «Президент – Наш человек, Со-
ветский! Путин – Настоящий Народный Президент!» Я не бо-
юсь высоких слов, так как в настоящее время они имеют более 
глубокий смысл, чем прежде.

Мне хочется ещё раз поблагодарить МАМУ, выходившую 
и спасшую двоих детей в тяжелые дни войны, бескорыстно от-
дававшую нам с братом всю себя для нашего спасения. К со-
жалению, крошечную Тоню невозможно было уберечь. В труд-
ные минуты мама проявила настоящий материнский героизм. 
Трудно оценить подвиг матери, но сделать это необходимо. 
Таких матерей было много – сотни, тысячи, десятки тысяч, 
миллионы, но с каждым днем их становится все меньше. Эти 
Матери – настоящие Герои Войны. И пока кто-то из нас жив, 
будем помнить о них. 



алла еРЁмИна 

30

Школьные годы

31

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

После возвращения из эвакуации я пошла учиться. 
Меня определили в женскую школу №147, располагавшуюся 
на улице Жукова, где я проучилась три года – 5, 6, 7 классы. 
В то время обучение в стране было раздельным: мальчики и 
девочки обучались отдельно друг от друга. Мужская школа 
№199 находилась по соседству с нашей, почти рядом, на той 
же улице Жукова. Искусственное разделение не мешало нам 
дружить с ребятами, мы тесно общались и впоследствии, уже 
в старших классах, когда я училась в другой школе №150, ко-
торая находилась на улице Минеральной. Истосковавшиеся 
по мирной жизни, по беззаботным играм, мы, юные и горя-
чие, влюблялись «на полную катушку», писали друг другу за-
писочки, письма, объяснялись в любви, целомудренно цело-
вались в подъездах. По сравнению с нынешним поколением 
мы были гораздо скромнее. Меня вообще воспитывали по 
суровым деревенским законам, и я жутко боялась мамино-
го гнева, не смела ослушаться, была очень стеснительной. За 
редким исключением ребята жили в стесненных условиях, в 
основном проживали большими семьями в коммунальных 
квартирах. Шумными компаниями мы никогда не собира-
лись, но часто забегали друг к другу на посиделки, когда ро-
дителей не было дома. В послевоенные годы особенным до-
статком никто не мог похвастать, многие с трудом сводили 
концы с концами. Скромно и бедно, не очень сытно, но жили 
мы весело, интересно, насыщенно, жизнь била через край. 
Нас воспитывали на героических примерах, не только много-
кратно описанных в художественной литературе, но и взя-
тых из самой жизни. Павка Корчагин, Зоя Космодемьянская, 
герои-молодогвардейцы были нашими идеалами, мы росли 

C подругами 
Т. Чернышовой 

и Л. Тихомировой 
(Савельевой)

ШКОЛьНые ГОДы ПОСЛе ВОйНы

9 класс, г. Ленинград

7 класс, 147 школа, г. Ленинград, я – первая слева в верхнем ряду
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творчески увлечёнными подростками, задорными, озарён-
ными верой в будущее. 

Мне запомнился один яркий эпизод из моей юности. Од-
нажды в Ленинград приехал на гастроли московский театр, в 
котором в то время блистал артист Названнов. Не помню, от-
куда взялась во мне смелость и до сих пор не понимаю, от кого 
набралась храбрости, но я каким-то образом сумела пройти в 
номер гостиницы «Европейская». Наверное, меня пропустил 
швейцар. Я вежливо попросила знаменитого актёра прослу-
шать меня, Названнов не удивился, услышав мою просьбу, и 
благосклонно согласился. Я прочитала стихи Маргариты Али-
гер о подвиге Зои Космодемьянской: «Тишина, только сосны, 
да ветер, да ночь, даже звезды не вышли и месяц не светит, я 
одна, и никто мне не может помочь, и никто не вопросы мои не 
ответит. Значит, смерть наступает совсем не тогда, когда серд-
це смолкает, и силы иссякнут, можно жить после смерти года и 
года, если кто-то живого тебя вспоминает». Сейчас записала эти 
строки из поэмы по памяти, хотела взять за эпиграф, но друзья 
сказали, что слишком мрачно. 

Хочу вновь вернуться в прошлое, в номер гостиницы 
«Европейская». Итак, Названнов с глубочайшим вниманием 
выслушал меня, похвалил, даже сказал какие-то хорошие сло-
ва и ласково посоветовал: «Деточка, приходите поступать в 
студию на общих основаниях, когда окончите школу». Слова 
популярного артиста меня окрылили. Я мечтала о поступле-
нии в театральную студию. 

Увлечение театром не прошло даром, я много читала, 
изучала драматургию, зачитывалась ночами напролет романа-
ми, как советскими, так и зарубежными. По русскому языку и 
литературе у меня были твёрдые оценки, в основном «четыре» 
и «пять». А вот с математикой была не в ладах, нахватала мно-
го «двоек», но моя учительница математики Зинаида Петров-
на, светлая ей память, не оставляла меня в покое. Она почти 
насильно заставляла переписывать очередную неудавшуюся 
контрольную после уроков до тех пор, пока я окончательно не 
усваивала этот материал. Иногда мне удавалось списать у одно-
классницы, отличницы Ганки Зинченко, правда, бывали случаи, 
когда она возмущалась и отказывала мне в помощи, тогда я по-
лучала за контрольную привычную «двойку». После этого на-
чиналось все сначала. Зинаида Петровна заставляла меня вновь 
и вновь заниматься, переписывать задание до тех пор, пока я 

ШКОЛьНые ГОДы ПОСЛе ВОйНы

Школьные подруги Драмкружок из соседней 139 школы 
(сидят А. Тархов и Г. Гусинский)

10 класс, 150 школа (в центре в очках директор школы Л.В. Линько,
я – вторая справа во втором ряду с косами)
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не впитывала в себя трудный материал. Спасибо Вам огром-
ное, Зинаида Петровна, Вы многому меня научили! Экзамен по 
математике в Горный институт я сдала на твердую «пятёрку», а 
экзамен по русскому языку, в знании которого я была уверена 
(как выяснилось, излишне), сдала всего лишь на «четыре». Та-
кие бывают парадоксы в жизни. 

Вообще учителя нашей школы работали с полной самоот-
дачей. Они были для нас близкими друзьями. Учитель физики 
Анатолий Михайлович так же упорно, как и Зинаида Петровна 
заставлял меня терпеливо осваивать трудный предмет. Экзамен 
по физике в Горный институт я сдала успешно благодаря его 
терпению и настойчивости. Анатолий Михайлович вел себя с 
нами, школьниками, почти как сверстник, благодаря своей изо-
бретательности он сумел увлечь детей различными новинками 
и поделками, имеющими отношение к его предмету. Я была да-
лека от физики, но тоже увлеклась наряду с другими ребятами. 
Учительница по русскому зыку и литературе Нина Николаевна 
стала для нас всех близкой подругой. Мы доверяли ей свои са-
мые сокровенные тайны. 

Помню, что директором школы была учительница исто-
рии. Ее звали Людмила Владимировна Линько. Она была очень 
строгая и требовательная, мы все её жутко боялись. И хотя я 
любила её предмет, но на уроки к Линько всегда приходила с 
дрожью в коленках. И вдруг что-то произошло, поползли слухи, 
что директор свела счеты с жизнью. Она совершила самоубий-
ство прямо в школе. Якобы её обвинили в шпионаже и объя-
вили врагом народа. Похоронили Линько как-то совсем тихо, 
незаметно для школьников. Время было такое. Говорят, на ди-
ректора кто-то «настучал», написал клеветнический донос.

В напряженной обстановке послевоенного времени мы 
грезили театром, читали стихи, слушали музыку. Мечтали о 
школьном театре. Инициаторами его создания были я и Люська 
Тихомирова, в настоящее время она носит фамилию Савельева. 
Сейчас в это трудно поверить, но мы своими силами за несколь-
ко ночей сделали театральные декорации из разных тряпок, 
которые сами покрасили и накрахмалили. Нарезали листочки, 
скрутили цветочки и сами прикрутили их к веткам деревьев. 
Голые деревья брали в питомнике за кинотеатром «Гигант», та-
щили их волоком на себе. А это совсем не близко, от кинотеатра 
до школы около четырех–пяти остановок. В конце концов, нам 
пришлось обратиться за физической помощью к нашим ребя-

там. И костюмы соорудили сами насколько хватило фантазии и 
материала. В нашем театре мы поставили пьесу «Семья», пове-
ствующую о школьных годах В.И. Ленина. Люська Тихомирова 
играла роль матери Владимира Ильича, а я учительницу Кашка-
дамову и едва не испортила одну сцену в спектакле. У меня был 
сильный насморк, в самый ответственный момент я шмыгнула 
носом. Это было не самое страшное, ведь по ходу пьесы я долж-
на была рыдать в этом месте, но когда позже у меня потекло 
из носу, Люська чуть не расхохоталась. Роль Ленина играл наш 
одноклассник Толя Котомко, в которого была влюблена Люська. 
К сожалению, Толя умер совсем молодым. Люська Тихомирова 
окончила индийское отделение филфака Ленинградского уни-
верситета, после его окончания переехала в Москву. Трудилась 
в какой-то редакции, а затем много лет жила и работала в Ин-
дии. В настоящее время Людмила Савельева – настоящая мо-
сквичка, но живет в Тарусе, где организовала русско-индийское 
общество на общественных началах и одновременно преподаёт 
английский язык. 

Кроме драматического кружка, в нашей школе был ещё 
кружок пения во главе с прекрасным руководителем Анной Со-
ломоновной. Наряду с мечтами о театре у меня появилось увлече-
ние: я запела, и не просто запела, а во весь голос. Мне кажется, я 
обладала неплохим сопрано. В свободное время голосила на всю 
квартиру, напропалую распевая все знакомые арии, часто срывая 
голос. В то время я напоминала героиню Фросю Бурлакову из ки-
нофильма «Приходите завтра». Но в отличие от неё я не посту-
пала в консерваторию, а выбрала другую дорогу. В кружке пения 
у многих были хорошие голосовые данные. Ганка Зинченко обла-
дала прекрасным меццо-сопрано, Люська Болтушкина – сопра-
но. В кружок ходили ребята из мужской школы, расположенной 
по соседству с нашей. Мы прекрасно спелись, но никто из нас так 
и не стал артистом, певцом или музыкантом. Мы не состоялись 
как люди творческих специальностей, из нас не выросли певцы и 
актеры, никто из нас даже не делал попыток овладеть артистиче-
ской профессией, поступить в консерваторию или театральный 
институт. Мы руководствовались практическими соображения-
ми после окончания школы. Все хотели получить более призем-
ленную профессию. Ведь мы росли в трудное время, послевоен-
ное. Нам всем нужно было думать в первую очередь о насущном 
куске хлеба, и нам требовалось надежное образование, дающее 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 
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Жили мы одной большой семьёй. Жилой квартал состоял 
из двенадцати корпусов и представлял собой замкнутую струк-
туру. Мы знали друг о друге всё. Наш досуг проводили вместе. 
Иногда мы ходили к ребятам в школу, часто они приходили в 
гости к нам. Проводились совместные вечера. Наши мероприя-
тия были интересными, увлекательными, с театральными вы-
ступлениями, танцами. На вечеринках мы обязательно пели – и 
сольно, и дуэтом. Разумеется, влюблялись друг в друга. Теле-
визоров в то время еще не было, ходили в кино, в основном, в 
кинотеатр «Гигант». Перед началом сеанса в фойе кинотеатра 
всегда играли музыканты, выступали певцы с концертами, впо-
следствии некоторые из них стали знаменитыми. Сначала мы с 
удовольствием смотрели фильмы революционной и военной те-
матики, позже увлеклись зарубежными фильмами, и перед нами 
открылся другой мир. Сейчас молодых людей трудно чем-либо 
удивить, но для послевоенной молодёжи, которая до войны не 
была знакома с произведениями западного киноискусства, та-
кие фильмы, как «Багдадский вор», «Большой вальс», «Девушка 
моей мечты», «Сестра его дворецкого» стали окном в большую 
жизнь, обернулись в блистательные краски мечты, полные вос-
торга и изумления.

Когда я вспоминаю юность, заново обдумываю прошлое, 
мне кажется, что во мне умерла актриса. Да, я не стала Верой 
Марецкой, Людмилой Гурченко, Лидией Руслановой или Татья-
ной Шмыга, но даже в моём имени отразились детские увлече-
ния. В метриках я записана как Аля, в школе кто-то из педагогов 
удивленно и недовольно переспросил моё имя, и я с испугом 
выпалила: «Алевтина», а когда меняла метрики на паспорт, то 
на изгибе буквы «л» был разрыв, и у меня спросили: «Алла?», 
а я радостно кивнула – дескать, да, Алла. Так я стала тёзкой ве-
ликой Аллы Константиновны Тарасовой. Позже, правда, очень 
боялась, что могут возникнуть трудности при оформлении пен-
сии, но всё обошлось. Прошлое имя не помешало мне оформить 
правильно все документы.

Хочется вспомнить всех, кто населял наш «большой двор». 
В четвертом корпусе огромного жилого массива проживал Ким 
Михайлович Иванов. Он был старше нас, но мы не ощущали раз-
ницы в возрасте, он всегда был живым примером для всех нас. 
Иванов славился своей целеустремлённостью, организаторски-
ми способностями, был крупным комсомольским идеологом. 
Его карьера началась с секретаря комсомольской организации 

завода. Впоследствии Ким Иванов стал секретарём комсомоль-
ской организации города Ленинграда, затем его назначили за-
местителем по политической работе начальника управления 
КГБ по Ленинграду и области. Позже он стал начальником КГБ 
одного из регионов Сибири. Иногда я даже хвастала, что была 
знакома с ним в юности. И дважды Иванов помог мне, оказал 
покровительство в трудную минуту моей жизни, протянул руку 
помощи. Но об этом немного позже.

Среди нас был Олег Бабанов, в молодости он влюбился в 
мою подругу Валю Михайлову. Она вышла очень рано замуж 
за другого и исчезла из нашей компании. А Олег стал главным 
конструктором Ленинградского металлического завода, извест-
ного во всём мире своими турбинами, используемыми не толь-
ко в нашей стране, но и во многих зарубежных государствах. 

Анри Боровков жил вдвоём со своим братом Юрой, ка-
жется, у них не было родителей. Юра был младше брата и прак-
тически не вращался в нашей компании. Анри влюбился в меня, 
но я не смогла ответить на его чувство. Много лет спустя я ви-
дела Юру Боровкова в районе Купчино, но не заговорила с ним, 
постеснялась, о чем глубоко сожалею. Он стал художником, ра-
ботал на «Ленфильме». В титрах известного фильма «Красная 
палатка» значится его фамилия. Анри вроде бы впоследствии 
стал инженером, больше о нём мне ничего не известно.

В нашей компании был еще Женя Васильев, очень краси-
вый юноша с задатками талантливого художника, я видела его 
картины в те далёкие годы. Женя относился ко мне с большой 
симпатией, однажды даже предложил позировать ему. Он хотел 
создать скульптуру по античным канонам. У меня в то время 
были прекрасные косы, и мой образ, по его мнению, подходил 
для создания произведения искусства. По какой-то причине 
наше творческое содружество так и не состоялось. Что стало 
дальше с Женей Васильевым, я не знаю. 

По-разному сложились судьбы ребят из нашего двора. 
Гена Быстров стал военным летчиком. Жора Гусинский окон-
чил военно-морское инженерное училище имени Дзержинского. 
Алик Тархов защитил докторскую диссертацию, в настоящее вре-
мя он известный учёный, работает в Политехническом универ-
ситете. Юра Аристидов стал учёным, ведущим специалистом в 
Авиационном институте. И таких людей в нашем квартале было 
немало. К сожалению, обо всех написать невозможно, но мне хо-
телось рассказать о нас, чтобы все знали, сколько талантливых и 
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умных людей вышло из военного детства. Мы росли и взрослели 
в трудное время, но все стремились стать настоящими людьми. 

Молодости свойственны горячность и безрассудство, в 
некоторой степени присутствует даже доля авантюризма. Мне 
хочется рассказать о своем путешествии на родину предков, 
о первом посещении Белоруссии. Однажды (я тогда была ещё 
школьницей) мне страстно захотелось побывать в тех краях, 
откуда вышли родом все мои предки. Чья-то знакомая, бело-
руска, ехала на родину и предложила взять меня с собой, хотя 
она направлялась в сторону, расположенную довольно далеко 
от наших краёв. Мы вместе доехали до города Гродно, оттуда 
она отправилась дальше, а я оказалась в Западной Белоруссии, 
бывшей до войны территорией Польши, на хуторе у двоюрод-
ной сестры Любы и её многочисленной семьи. Мать Любы звали 
тётя Франя, отца – дядя Петя. Он был братом моего отца. Ещё у 
Любы были две сестры – Юля и Клава. Хутор принадлежал по-
лякам, и мои родственники работали у них, так как в их деревне 
Липники был повальный голод. Хутор стоял в прекрасном жи-
вописном месте в окружении густых лесов. Владельцы хутора, 
поляки, были сердечными людьми, добрыми и отзывчивыми. 
Встретили меня родственники хорошо, приветливо, посадили 
за стол вместе с хозяевами. Я приехала из послевоенного Ле-
нинграда, города ещё голодного, а на хуторе и молоко на столе, 
и сметана, и яйца, и вкуснейшая белорусская колбаса, и другие 
забытые на вкус продукты. После скромной городской жизни 
деревенское изобилие впечатляло. Я, сугубо городская девуш-
ка, вместе со всеми собирала сено, ходила в лес за ягодами и 
грибами. Меня строго-настрого предупредили, чтобы я не от-
рывалась от остальной компании. В лесу было две опасности: 
первая – это «дики» (так они называли диких кабанов, которые 
могли легко задрать человека) и вторая – это «лесные братья» и 
недобитые немцы, спрятавшиеся в лесах от справедливого воз-
мездия. 

Незаметно летели дни. Страшные опасности меня благо-
получно миновали. Нужно было продвигаться вглубь респу-
блики, и родственники составили маршрут моего дальнейшего 
следования. Тогда мне было всего четырнадцать–пятнадцать 
лет. Типичная ленинградская школьница, впервые оказавшая-
ся в Белоруссии. До сих пор не понимаю, как могли меня от-
пустить в столь дальнее путешествие – наверное, мои родители 
не представляли всех дорожных опасностей; к тому же я обла-

дала чрезмерной настырностью, всегда умела настоять на сво-
ём. Маршрут был составлен, и я зашагала пешком по Западной 
Белоруссии. Мне хотелось добраться до разрушенной войной 
восточной части республики. Какой-то отрезок пути удалось 
проехать на повозке, остальное расстояние в несколько сотен 
километров преодолела своими ногами. Прошла пешком до 
Березино и двинулась далее. По дороге отдыхала: посижу не-
много, наберусь сил – и иду дальше. Путь оказалася неблизким, 
но я преодолела все дорожные трудности. Основная часть пути 
пролегала через населённые пункты и посёлки, пришлось прой-
ти даже сквозь дремучий лес. Воспоминания от пережитого 
страха до сих пор остались во мне. В лесу я не встретила никого, 
ни одного человека и всё равно вздрагивала от каждого звука. 
Страх вызывали заброшенные партизанские землянки, выво-
роченные взрывами и снарядами деревья с торчащими во все 
стороны корнями, глубокие воронки, оставшиеся от разрывов 
бомб. Мне приходилось прятаться в лесу от каждого шороха. 
Когда я пришла в деревню, все были безмерно удивлены, люди 
никак не могли понять, как я могла решиться на подобный по-
ступок. Сельчане в лес не ходили поодиночке и даже за пределы 
деревни старались выходить только группами. Во мне не было 
геройства, просто таким образом проявился мой характер. Я 
всегда умела добиваться своей цели. Правда, отдаю отчет, что 
вся эта затея с путешествием в одиночку – чистой воды аван-
тюра. В окрестностях часто видели заросших небритых людей. 
Это были люди, служившие немцам во время оккупации, либо 
сами немцы, не желавшие сдаваться в плен. Таких людей было 
немного. Основная часть населения Белоруссии во время воен-
ных действий воевала на фронтах, те, кто не смог пойти на пере-
довую, подавались в партизаны. 

В деревне я «пошла по рукам»: мамины родственники по 
очереди забирали меня к себе, чтобы я погостила, отъелась, на-
бралась сил. Жила в семьях маминого брата Ивана и сестры 
Степаниды. Её угнали в Германию в самом начале войны, она 
тогда была совсем молоденькой девушкой. Потом я добралась 
до Липников. Там проживали родственники моего отца, я по-
гостила у них. Белорусский язык показался мне несколько гру-
боватым, долго резало слух: «Бульбу варут, бульбу парут». Де-
ревенские жители приходили послушать мою городскую речь. 
Слушали, оценивали. Затем сообща вынесли вердикт – дескать, 
городская барышня разговаривает слишком певучим языком. 
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В общем и целом моё увлекательное путешествие прошло без 
особых происшествий. Слава Богу, авантюра закончилась бла-
гополучно. Без потерь. Правда, когда я вернулась в Ленинград, 
ребята в школе ещё долго подтрунивали надо мной: белорус-
ский говор застрял в моей речи надолго. Впрочем, подшучива-
ли сверстники надо мной довольно добродушно, стараясь не 
обидеть.

Отложился в памяти ещё один эпизод, связанный с поезд-
кой в послевоенный лес. В восьмом или девятом классе вместе 
с друзьями я поехала за грибами и ягодами на территорию быв-
шей Финляндии. Мы доехали до станции Териоки, впоследствии 
переименованную в Зеленогорск, вышли на платформу, увиде-
ли пограничников в форме, испугались и отправились на поез-
де дальше. Кажется, мы доехали до станции Хумилиоки, вышли 
на каком-то разъезде и углубились в лес. Земля хранила следы 
страшной войны. Повсюду виднелись заброшенные блиндажи, 
пустые дома, наполовину сожженные финские хутора. Лес в тех 
краях такой же густой, как и в Белоруссии. Мы набрали грибов 
и ягод. На станции нас задержали пограничники, и нам при-
шлось долго объясняться с ними. Почему-то пограничники по-
жалели нас, наверное, не захотели связываться с детьми и отпу-
стили восвояси. Мы благополучно вернулись домой с полными 
корзинами. 

Шли годы. С неумолимой быстротой приближались вы-
пускные экзамены в школе. Нужно было определяться с вы-
бором дальнейшего пути. Я, разумеется, мечтала об артисти-
ческой карьере, хотела поступать в театральный институт, но 
мама была настроена категорически против. Семья нуждалась, 
нужно было думать о куске хлеба. Я упрямо добивалась своей 
цели. В школе я дружила с Ирой Скобликовой, часто бывала у 
неё дома. Ира росла в обеспеченной семье; конечно, обеспечен-
ность определялась по меркам того времени. Отец Иры Нико-
лай Николаевич Иванов-Скобликов работал преподавателем 
и учёным секретарём научного совета Горного института. Ира 
училась в школе хуже меня. Её родители мечтали протолкнуть 
дочку на какую-нибудь лёгкую специальность в Горный инсти-
тут и настоятельно рекомендовали мне поступать туда же вме-
сте с ней. Пришлось рассказать маме о своих дальнейших пла-
нах. Горный институт – не театральный, но мама и слышать не 
захотела. Наша семья с трудом сводила концы с концами, и мне 
оставалось одно – пойти куда-нибудь работать. У меня уже был 

трудовой опыт. После окончания девятого класса я устроилась 
на завод «КИНАП» в отдел технического контроля, в тот же цех, 
в котором работала моя мама. Но отдел технического контроля 
совсем не похож на театральную сцену. Вдоволь намучившись 
со штангенциркулем и другими измерительными инструмен-
тами, я быстренько уволилась с завода. Специфическая среда 
с определенными запахами явно не годилась для будущей та-
лантливой актрисы. 

После десятого класса флюгер девичьих желаний оконча-
тельно повернулся в сторону Горного института. Окончив шко-
лу, я объявила родителям, куда буду поступать. Видимо, во мне 
возобладал здравый смысл, и с карьерой актрисы было покон-
чено. Больше всего в то время мне очень нравилась элегантная 
и красивая горняцкая форма. Маму я старалась убедить логи-
ческими доводами: и стипендия в Горном институте достаточ-
но высокая, и на практике можно неплохо зарабатывать. Про 
элегантную форму, разумеется, промолчала. Но перед самым 
поступлением в институт меня с треском выгнали из семьи 
Ивановых-Скобликовых. Мама Иры считала, что я плохо влияю 
на дочь, поэтому она неважно учится. Пришлось поступать в 
институт без всякой поддержки. А с Ирой мы больше не встре-
чались, хотя и учились в одном институте. После первого курса 
студентку Иванову-Скобликову отчислили за неуспеваемость. 
Разумеется, позже восстановили, но этот факт доказал, что ко 
мне в семье Скобликовых проявили несправедливость. Однако 
уже ничто не могло восстановить нашу дружбу. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ В ГОРНОМ ИНСТИТУТЕ

Вступительные экзамены в институт я сдала очень хоро-
шо, почти на одни «пятёрки». Поступила на металлургический 
факультет по специальности «обогащение полезных ископае-
мых». Я выросла в простой семье, в институт поступила сама, 
без какой-либо помощи со стороны, без всякого «блата». Это не 
только моя личная заслуга, но и результат труда моих учителей. 

Прошли вступительные экзамены, и начался кошмар пер-
вых двух курсов. Кошмар заключался в высшей математике и её 
преподавателе. Я даже помню его фамилию – Филиппов. А зага-
дочные интегралы ещё долго давали о себе знать, всё снились по 
ночам. Даже на защите кандидатской диссертации они напом-
нили о своём существовании. С большим трудом я сдавала экза-
мен по высшей математике; сдала на «тройку», да не с одного за-
хода, в результате осталась без стипендии. Пришлось отчаянно 
бороться за место «под солнцем». Много раз падала в обморок 
прямо на экзамене, у меня были сильные носовые кровотечения, 
в общем, борьба шла не на жизнь, а на смерть, почти до потери 
пульса в прямом смысле этих слов. Уже на третьем курсе стало 
немного легче. В расписании появились новые предметы, не та-
кие сложные для понимания. В зачётке стали появляться хоро-
шие отметки, и наконец-то мне начали выплачивать стипендию. 
Несмотря на перенесённые заболевания, изнурительную борьбу 
за выживание, студенческая пора – самый светлый период в моей 
жизни. Специальности «обогащение полезных ископаемых» об-
учались студенты четырёх групп, затем две группы расформиро-
вали, оставили всего две. Ребятам из расформированных групп 
предложили перейти на горный факультет, который расширял-
ся в связи с выросшими потребностями народного хозяйства в 
этой специальности. Оставшиеся группы превратились в одно Комсорг факультета 

Виктор Сёмин
В любимой  
горняцкой форме

В санатории в Кисловодске (путёвка от института)

Первый муж 
Виталий 
Строгий 

(студент ЛГи)

С друзьями из группы (я – вторая справа. 
Слева направо – В.Линько, П.Агаронник (подруга детства),  

В. Зверев, А.Рыбаков
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С горняком Вадимом Мельниченко на демонстрации

Со студентами группы (я – вторая слева, первый слева – Петя Петрик)

На фоне старейшего ВУЗа

Группа ОП-2, я – в нижнем ряду в центре, надо мной Чжан-Шу-Ли
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целое, в единый организм. Мы сплотились в одну семью. Кроме 
нашей, на металлургическом факультете были ещё две группы 
по специализации «металлургия цветных металлов». Мы вместе 
слушали лекции по философии. У нас проводились совместные 
вечера как факультетские, так и общие. Помню, что в нашей 
группе учился китаец Джан-Шу-Ли, он подарил мне открытку 
с изображением коровы. В Китае корова считается священным 
животным. Все девчонки, посмотрев на открытку, говорили, что 
наш китаец ко мне «неровно дышит». 

Студенческие вечера устраивались в общежитии на Ма-
лом проспекте, дом 40. Несмотря на «суровые», «грубые» специ-
альности наши студенты всегда выглядели прилично и благо-
пристойно. И романтики хватало на всех, многие влюблялись, 
даже женились. Был даже несчастный случай, связанный с сер-
дечными делами: один влюблённый студент перелезал через 
балкон, стремясь попасть к любимой, и, сорвавшись вниз, раз-
бился насмерть. 

Студенты всех факультетов выезжали на практику, «гор-
няки» (студенты горного факультета) «зашибали» на шахтах 
большие деньги, которые легко спускали, возвратившись в Ле-
нинград. Вообще «горняки» умели красиво ухаживать за девуш-
ками: дарили цветы, приглашали в рестораны. Преуспевающие 
в материальном отношении студенты горного факультета счита-
лись элитой в институте. Они высоко котировались в девичьем 
обществе, наряду с курсантами военно-морских училищ имени 
Дзержинского, имени Фрунзе были завидными женихами. 

На металлургическом факультете секретарём комсомоль-
ской организации был старшекурсник Виктор Семин. Виктор 
без памяти влюбился в меня, и мне весьма льстило его чувство. 
Я не отвергала его ухаживания. Семин провожал меня до дома, 
помогал при подготовке курсовых работ, но, честно говоря, 
Виктор больше нравился моей маме, нежели мне самой. Мама 
доверяла ему как человеку положительному и серьёзному. В 
наши отношения немедленно вмешались посторонние лица. В 
группе учились рыжеволосые девушки строгих пуританских 
взглядов. Они критиковали Виктора за его влюблённость, но он 
в резкой форме ответил им, что это его личное дело и никому не 
позволено вмешиваться в наши чувства. Как я понимаю, Виктор 
понравился кому-то из «банды рыжих» (именно я «окрестила» 
этим прозвищем девушек со строгими убеждениями). Они были 
чересчур правильными, слишком хорошими, ревновали меня к 

Вы
пу

ск
на

я 
ф

от
ог

ра
ф

ия



алла еРЁмИна 

48

СтуденчеСкИе годы В гоРном ИнСтИтуте

49

Виктору, не хотели, чтобы он встречался со столь ветреной осо-
бой, водившей тесную дружбу с разухабистыми «горняками». В 
конце концов, наши отношения с Виктором прекратились. 

Я и впрямь дружила с «горняками»: мне всегда нравились 
смелые парни. Выступала с ними на студенческих вечерах. «Гор-
няки» играли в оркестре, аккомпанировали и мне на аккорде-
оне. В то время в институте славились такие певцы, как Муся 
Хусид, Саша Абрамов, а я не числилась среди знаменитых имён. 
Но на одном из вечеров я спела известную песню «Ландыши», 
и за мной стал ухаживать студент горного факультета Вадим 
Мельниченко. Мне он тоже очень понравился, мы стали встре-
чаться. А когда Вадим уехал на практику, он буквально забро-
сал меня письмами с объяснениями в любви, сорвал домашний 
телефон бесконечными звонками. Я с нетерпением ожидала 
его возвращения. Но один из приятелей Вадима рассказал мне, 
что девушка-старшекурсница ждёт от моего кавалера ребён-
ка. Я собрала все письма и передала их другу, не желая боль-
ше встречаться с легкомысленным парнем. Написала короткое 
прощальное письмо, довольно гневное. Вадим пытался со мной 
встретиться ещё раз, чтобы объясниться, но я оставалась не-
преклонной. Я рассталась с ним потому, что не могла пережить 
предательства.

Дома у нас обстановка была стесненной как в прямом, так 
и в переносном смысле слова. В двадцатиметровой комнате мы 
жили впятером, к тому же к нам приехала из Белоруссии двою-
родная сестра Люба. Мне приходилось спать в одной постели 
с маленьким братом. Теснота угнетающе действовала на меня, 
поэтому когда меня полюбил студент горного факультета Вита-
лий Строгий, я не оттолкнула его, не пренебрегла его ухажива-
ниями. Виталий наполовину был евреем, страстный, горячий, 
темпераментный, с бурлящей кровью. Мы встречались до поры 
до времени, пока однажды он не запер меня в своей комнате, 
сказав, что никуда не отпустит. Утром Виталий не пошел в ин-
ститут и не пустил меня, закрылся в комнате и перерезал себе 
вены. Сразу вызвали «скорую помощь», ему зашили раны, и по-
сле ухода врачей он чётким и ясным голосом сказал, что либо я 
стану его женой, либо он что-нибудь с собой сделает. Я не мог-
ла вернуться домой, так как мне нечего было сказать матери. Я 
не смогла солгать, что ночевала у кого-то из знакомых. Мама 
была строгих правил. Я её очень боялась, ведь меня воспитыва-
ли по суровым деревенским законам. И мы вместе с Виталием 

поехали к моим родителям и объ-
явили, что решили пожениться. В 
тот момент у нас не было близких 
отношений, но я была вынуждена 
выйти замуж. Виталий проживал 
в огромной коммунальной квар-
тире на углу улиц Восстания и Жу-
ковского. Комната была большая, 
метров двадцать пять – тридцать. 
Квартиру населяли разные люди, 
здесь жили и ученые, и спекулян-
ты. Жильцы относились к нищей 
студенческой семье тепло, с сим-
патией. Если пекли пироги, нас 
обязательно угощали. Жили мы с 
Виталием на две наши стипендии –  
не густо. В квартире проживала 
достаточно обеспеченная еврей-
ская семья, муж работал каким-
то  кооператором, жена сидела 
дома. Они любили поесть, на сто-
ле у них было всё свежее, и нам 
с Виталием перепадали некоторые продукты. Добрые люди 
спасли нас от голода, зато начался внутрисемейный разлад. Од-
нажды на вечеринке ко мне кто-то пристал с ухаживаниями, 
и, когда мы вернулись домой, Виталий ударил меня. Удар был 
настолько сильным, что я не могла ходить в институт две не-
дели. На лице был огромный синяк. Виталий извинился пере-
до мной, сослался на ревность. Муж раскаивался, я простила 
его, но след в душе остался. Вероятно, он меня сильно любил, 
а я его всё-таки не любила. Я оставалась с ним потому, что мне 
некуда было уйти. Наступило время практики, мы с Виталием 
разъехались в разные стороны, чтобы заработать денег. Поло-
са отчуждения между нами всё увеличивалась, и спустя неко-
торое время мы развелись. Неудавшийся брак оставил горь-
кую отметину в моей душе. 

После развода бывший муж поступил благородно, пред-
ложил разменять свою комнату. Мне досталась семиметровая 
комнатка с печным отоплением в трущобах, но я была счаст-
ливее любой принцессы, проживавшей в роскошном дворце. 
Моей радости не было предела, маленькая комнатка казалась 

Трущобный дом,
в котором впервые обрела 

7-метровую комнату
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путёвкой в большую жизнь. В те времена с жильём в Ленингра-
де было катастрофически плохо. Виталий вместе с бабушкой 
переехал в небольшую 16-ти метровую комнату на Красноар-
мейской улице в коммунальной квартире, но с паровым отопле-
нием. Он ещё долго меня любил. Но прошло время, в одном 
южном городе он встретил девушку, влюбился, женился, у них 
родились дети. Виталий всегда хотел иметь много детей. Он об-
рёл личное счастье, воплотив в жизнь свои желания. 

Часто вспоминаются студенческие производственные 
практики. Интересное время, незабываемое. Моя первая прак-
тика прошла на Кольском полуострове в городе Апатиты. Я 
впервые попала на север. Суровая, но живописная гористая 
местность поразила мое воображение. Я осознала, что пред-
ставляет собой моя будущая специальность. Профессия не вы-
звала во мне разочарования, хотя процессы обогащения иско-
паемых довольно грязные, очень неприятны запахи различных 
реагентов. 

Другая практика прошла в Армении, недалеко от города 
Кафан. Красивая местность, кругом горы, внизу равнина, совсем 
рядом можно было увидеть турецких пограничников: недалеко 
проходила граница с Турцией. Нас поселили в доме барачного 
типа, вместе с нами в другом подъезде жили студенты-армяне, 
которые тут же стали ухаживать за нашими девушками. Я об-
радовалась, новые знакомые могли спасти меня от нечаянной 
напасти: за мной увязался работник обогатительной фабрики, 
а я не знала, как от него избавиться. И не зря я его боялась, ин-
туиция меня не подвела. Он выглядел старше всех нас, впослед-
ствии выяснилось, что он когда-то ограбил Ереванский банк, 
находился в заключении, «отмотал» срок, после его выслали 
на поселение, запретив проживание в городе. Ереванские сту-
денты мне искренне сочувствовали и, как могли, помогали в 
трудной ситуации. По договорённости с одним из студентов мы 
стали изображать влюблённую пару. Это обстоятельство охла-
дило пыл кавалера с криминальным прошлым, но я всё равно 
боялась появляться на фабрике, опасаясь случайной встречи. 

Ещё одна производственная практика прошла на Алтае в 
городе Лениногорске. Природа Алтая известна своей уникаль-
ной красотой. Особенно запомнились дикие тюльпаны. Сплош-
ное море из тюльпанов! Но мне приходилось весь день про-
водить на полиметаллическом комбинате. Комбинат поражал 
воображение своей масштабностью. Огромные цеха с дробил-

ками высотой с двухэтажный дом, в цехе и вокруг стояла силь-
ная запылённость, из-за этого приходилось работать в респи-
раторах. Впервые пришлось испытать неприятные ощущения: 
мокрый процесс обогащения имеет неприятный запах, но пыли 
там не было. Алтайская практика прошла без романтических 
приключений. 

Одна из производственных практик прошла в Казахстане 
в городе Джезказган. Я осваивала специальность на комбинате 
по переработке медной руды в одном из обогатительных цехов. 
Мы с подружкой работали в ночную смену. Я тогда могла спать 
стоя, как лошадь, прислонившись к боку дробильной машины, 
во время эксплуатации которой говорить невозможно – ничего 
не слышно, ни одного слова. В цеху стоял неумолкаемый гро-
хот, и всё равно я могла уснуть в такой обстановке. Во время 
казахстанской практики я познакомилась с начальником цеха, 
молодым специалистом из Московского Горного института. 
Высокий красивый парень, явно гордившийся своей привле-
кательной внешностью, решил пригласить молоденьких прак-
тиканток на вечеринку к кому-то на квартиру. Мы собрались 
шумной компанией и отправились на вечер, чтобы повеселить-
ся. И не учли одно обстоятельство: комбинат находился очень 
далеко от жилого квартала. Пришлось идти по открытой сте-
пи. Вовсю свирепствовал и свистел ветер, на улице стоял мороз 
больше сорока градусов, а я была в «капрончике». Думала, что 
не переживу дорогу. От боли и муки просто выла. Когда приш-
ли, капроновые чулки пришлось сдирать. Все растерялись, не 
зная, что делать со мной, а потом бросились спасать. Начали 
растирать водкой, заставили выпить. Вся одежда на мне была 
легкой и прозрачной, мне казалось, я полностью обморожена, и 
мне уже было не до вечеринки. К счастью, всё обошлось благо-
получно. Домой в Ленинград я вернулась в добром здравии.

Хочу закончить повествование о первом этапе моей дея-
тельности. Практика, где приходилось работать простой рабо-
чей, зачастую в ночную смену, внесла в мою жизнь много нового 
и интересного. В результате этой деятельности я существенно 
пополнила свой скудный бюджет и гардероб. Вначале у меня 
было хоть и приличное, но единственное платье. Позже я сшила 
из старого бостонового пальто красивую горняцкую униформу 
и до самого окончания института щеголяла в ней.

 В Горном институте учились некоторые мои однокласс-
ницы: Люся Ульман, Тамара Чернышева, Тамара Пытляк, Соня 
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Альмяшева. В институте мы практически не встречались, в 
школе были ближе в общении. Уже после выпуска нам при-
шлось увидеться на похоронах Сони Альмяшевой. По оконча-
нии института Соня распределилась куда-то в экспедицию на 
северо-восток Сибири. Прилетела в отпуск к матери в Ленин-
град, но очень торопилась обратно к мужу, поменяла билет, 
чтобы улететь раньше, и самолет разбился. Рейс оказался роко-
вым. Похоронили Соню на татарском кладбище. На похоронах 
было много одноклассников и выпускников института. Здесь 
я познакомилась с известным драматургом Борисом Рацером, 
он учился вместе с Соней. В моё время в нашем институте учи-
лись известные теперь всему миру люди, такие, как Александр 
Городницкий (ученый, исследователь, публицист, певец-бард), 
Олег Русак (президент Академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности), работали Л.Н. Келль и М.Н. Келль – это 
целая знаменитая династия. 

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

После получения диплома я попала по распределению в 
институт «Механобр», он находится рядом с Горным, стенка к 
стенке, мне даже не пришлось менять троллейбусный марш-
рут. Я ездила в одно и то же время, в троллейбусе все знали 
друг друга в лицо и даже здоровались при встрече. Эта рабо-
та стала первым значительным этапом моей самостоятельной 
трудовой жизни. В «Механобр» попали многие выпускники 
«Горного», я оказалась в родной среде. И не только я – все 
наши бывшие студенты смогли проявить здесь свои способ-
ности и знания, полученные в институте. Мы помогали друг 
другу в работе, если возникали какие-нибудь сложности. Наш 
отдел курировал вторую очередь асбесто-обогатительной фа-
брики №4 города Асбеста, который находится на Урале. Часто 
приходилось выезжать в командировки, вносить коррективы 
в проект, который прямо на месте усилиями монтажников 
претворялся в жизнь. Происходила смена групп – одни со-
трудники, отработав, возвращались домой, тут же выезжа-
ла на проект другая группа. Мы получали зарплату молодо-
го специалиста и ещё командировочные деньги. Вскоре моя 
семиметровая комната преобразилась. Я смогла приобрести 
шкаф и небольшую тахту, больше ничего не влезало в малень-
кую комнатку. И все равно я была безумно счастлива, ведь до 
этого мне приходилось спать на полу. 

В этот период жизни мне довелось испытать большое 
чувство, ко мне пришла настоящая любовь. Я почувствова-
ла влечение к одному из крупных начальников, который был 
женатым человеком, хорошим семьянином, недоступным 
и неприступным как крепость. В него были влюблены поч-
ти все женщины, при этом каждая понимала, что любые по-



алла еРЁмИна 

54

молодоЙ СпецИалИСт

55

пытки сблизиться с ним обречены на провал. На одной из 
демонстраций он находился возле меня, но я и не надеялась 
на внимание с его стороны. Когда мероприятие закончилась, 
он неожиданно подошел ко мне и сказал, что нам по пути. В 
каком-то садике мы присели отдохнуть, и вдруг он меня поце-
ловал, не говоря ни слова. Я была ошеломлена. И лишь после 
этого последовало шокирующее объяснение в любви. Если бы 
мне признался в своих чувствах даже самый модный в то вре-
мя артист Переверзев, я бы удивилась гораздо меньше. Мой 
избранник был намного старше меня, имел большой опыт и в 
жизни, и в любви. И всё же он не смог скрыть свои чувства от 
окружающих. Весь коллектив довольно скоро узнал об этой 
страсти. Влюбленный начальник ревновал меня даже к быв-
шему мужу, я не имела права поговорить с каким-нибудь со-
трудником больше положенной нормы. А я ревновала его к 
семье. Сознательно не упоминаю его фамилию, чтобы не сде-
лать больно родственникам, хотя прошло уже больше сорока 
лет. Учитывая большую разницу в возрасте, он всё-таки не 
решился на разрыв с семьёй, и я ему всю жизнь благодарна 
за это. Признаюсь, за эту незаконную любовь я едва не ли-
шилась комсомольского билета. Мне пришлось обратиться к 
секретарю городского комитета комсомольской организации 
Киму Михайловичу Иванову. Я пришла к нему на прием и 
всё рассказала честно и без утайки. Ким Михайлович пове-
рил мне, не обвинял меня, но посоветовал «завязать» с этой 
историей. И по обоюдному согласию мы расстались с моим 
возлюбленным, но любили друг друга на расстоянии, даже не 
встречаясь. Наша любовь была долгой, память о ней до сих 
пор живёт в моем сердце. 

Мне пришлось переселиться в город Асбест. Сначала 
уехала в длительную командировку, а затем меня назначили 
начальником смены на асбесто-обогатительной фабрике №4. 
С большим теплом вспоминаю этот период жизни. Поселили 
меня сначала в гостинице, затем выделили для бригады двух-
комнатную квартиру с удобствами, которых не было в моей се-
миметровой комнатке в Ленинграде. Кроме меня в Асбест при-
ехали другие сотрудники «Механобра». Мы жили почти одной 
семьёй, на работу ездили вместе в кузове машины, которую 
присылали с фабрики. Добирались до места службы чуть ли не 
с песнями. Трудились целый день, совершенно не уставали, и 
не потому, что были молодыми и полными сил, – просто рабо-

Город Асбест, Свердловской области. Дворец культуры. 
Я – слева, в центре – директор Комбината В.и.Степанов, 

справа – сотрудник института «Механобр» А.О. Орловская

С Пивоваровым Славой, г. АсбестПервый отдых на юге (г. Сочи)

На доске почётаДиректор завода АСБО-технических изделий, 
Маньковский В.С. с женой, 50-е годы
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На демонстрации с сотрудниками ВНииАсбестоцемента (слева направо – я, 
сотрудница Антонина Орехова, зав. Лабораторией Давид Аронович Плисе)

Сотрудники дробильно-транспортного отдела института «Механобр»
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та была для нас настоящим праздником. Жили общими инте-
ресами. В маленьких городках люди сплоченнее и дружнее, не 
замыкаются в своих квартирах, как это происходит в крупных 
мегаполисах. Жители Асбеста не посчитали нас «залётными 
пташками», относились к нам внимательно и дружелюбно.  Ас-
бест расположен в чудном живописном месте немного севернее 
Свердловска (в настоящее время – Екатеринбург), недалеко от 
Белоярской атомной электростанции и посёлка Изумруд. Дом, 
в который нас поселили, находился в центре города на площади 
рядом с Домом культуры и гостиницей. Всё оказалось рядом, 
под рукой. Я всегда отличалась от других инициативностью, 
поэтому сразу заметила, что молодёжь в городке откровенно 
скучала. Ленинградские девушки, жизнерадостные и обая-
тельные, невольно привлекали к себе мужское внимание. Во-
круг нас постоянно вились молодые люди. Поговорив с ними 
по душам, я выяснила, что некоторые из них играли на разных 
музыкальных инструментах, и предложила создать небольшой 
самодеятельный ансамбль. Ребята с радостью согласились, мы 
немедленно приступили к репетициям. Многие в нашем музы-
кальном коллективе знали нотную грамоту, владели навыками 
игры на саксофоне, фортепиано, барабане и гитаре. Я же обла-
дала врожденным музыкальным слухом, даже самостоятельно 
научилась играть на гитаре, но музыкальной грамоты не знала. 
В результате совместных усилий мы создали ансамбль, в кото-
ром я солировала. Репетировали тайно, «по-партизански», ни-
кого не предупреждая. И наконец выступили на сцене Дворца 
культуры. Спели популярные песни, такие, как «Ландыши», 
«Сиреневый туман» и другие модные шлягеры тех лет. Слава о 
наших талантах разошлась по маленькому городку мгновенно 
и добралась до ушей власти. В горкоме комсомола наш коллек-
тив поначалу хотели прикрыть, чтобы другим неповадно было, 
но секретарь горкома (кажется, его фамилия Летов) пришел 
на концерт, послушал и разрешил нам выступать дальше. Всё 
было культурно, нам кричали «браво», много хлопали, встреча-
ли наши выступления бурными овациями, а в городе стало за-
метно меньше праздно шатающейся подвыпившей молодёжи.

У нас сложилась своя компания, в которую входили 
участники ансамбля. Один из них, Слава Пивоваров, начал 
ухаживать за мной. Мне он так же не был безразличен, и я 
благосклонно принимала знаки внимания, пока в нашем кол-
лективе не появился красивый юноша, обладающий прекрас-

ным баритоном, Юрий Маньковский, сын директора завода 
асбесто-технических изделий. Слава получил отставку. Я ещё 
долго вспоминала о нём с сожалением, но от судьбы никуда не 
уйдешь и не спрячешься. О Юрии Маньковском мне не хочет-
ся упоминать на этих страницах; у нас сложились красивые, 
но непростые романтические отношения, о наших чувствах 
нужно рассказывать в отдельной книге. 

 В Асбесте я отработала почти год, затем вернулась в 
Ленинград. Устроилась в проектный отдел «Гипронииме-
труда», позже перешла во «ВНИИасбестцемент», в котором 
работала специалистом по асбесту. Мечтала поступить в 
аспирантуру Горного института на кафедру «Обогащение по-
лезных ископаемых», но в институте сказали, что асбестовая 
тема мало интересует кафедру и для меня трудно найти ру-
ководителя. Мне думается, что причина отказа была иной. 
В те годы в аспирантуру можно было поступить только по 
знакомству, имея за плечами солидную протекцию. Ничего 
этого у меня не было. И я полностью погрузилась в работу. 
Лабораторией руководил Давид Аронович Плисс – человек 
увлеченный, великодушный, добрый, к тому же, я бы сказа-
ла, немного заводной. Меня назначили руководителем темы 
по тепловой противопожарной напыляемой изоляции для су-
достроения, энергетики и строительства. Под руководством 
Д.А. Плисса были разработаны и изготовлены установки по 
напылению, впоследствии их успешно внедрили на Адми-
ралтейском заводе. Кроме этого в лаборатории разработа-
ли рецептуру и технологию получения теплоизоляционных 
противопожарных покрытий с нанесением их на различных 
поверхностях. Первые успехи на работе окрылили меня. Моя 
дальнейшая карьера строилась на этих достижениях, и не 
только моя, но и карьера моей дочери Татьяны. Естественно, 
что-то видоизменялось, совершенствовалось, дополнялось, 
но основа оставалась прежней. Хочу выразить благодарность 
за все успехи в этой области руководителю лаборатории  
Д.А. Плиссу, кроме того, хочу поблагодарить Давида Аронови-
ча за его доброту. Меня заботила судьба моего младшего брата 
Лёни, который должен был поступать на вечернее отделение 
Политехнического института. Я дала себе слово, что брат обя-
зательно получит высшее образование, и мне хотелось, что-
бы он трудился здесь, в лаборатории, под моим присмотром.  
Д.А. Плисс сразу согласился устроить Лёню на работу, и благо-
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даря доброму сердцу Давида Ароновича и моей настойчиво-
сти брат окончил институт. Нельзя не вспомнить о работав-
шем с нами Володе Веселове. Этот творческий, умный человек 
внёс большой и ценный вклад в развитие лаборатории.

 Однажды в 1965 году в лабораторию пришел прокон-
сультироваться специалист из инженерно-строительного ин-
ститута (ЛИСИ), работавший преподавателем кафедры стро-
ительных материалов. Его звали Юрий Михайлович Тихонов. 
Он получил у меня исчерпывающую информацию по интере-
сующему его вопросу, я воспользовалась случаем и спросила, 
можно ли мне подумать о поступлении в аспирантуру ЛИСИ. 
Эту идею мне подал мой муж Ерёмин Юрий Георгиевич. По 
его мнению, не стоило стучаться в закрытую дверь Горного 
института, биться над решением проблемы, если тему можно 
взять на стыке нескольких научных направлений. И я сообра-
зила, что у меня имеется почти готовая тема, она уже разрабо-
тана и даже внедрена. Осталось защитить диссертацию.

30 ЛЕТ В ЛИСИ

Думаю, именно Господь Бог направил ко мне Юрия Ми-
хайловича Тихонова. Он доложил о нашем разговоре проекто-
ру по учебной работе ЛИСИ Дубенецкому Константину Нико-
лаевичу, который в начале своей деятельности преподавал на 
кафедре строительных материалов, позже перешел на кафедру 
технологий строительных изделий и конструкций, а затем воз-
главил руководство кафедрой. Дубенецкий заинтересовался 
мной и моей темой, принял меня и внимательно выслушал. По-
сле нашей беседы мне были предложены три кафедры: техно-
логия строительного производства, строительных материалов, 
технологии строительных изделий и конструкций. Я не долго 
думала, выбрала кафедру технологии строительного произ-
водства. Её возглавлял в то время профессор Смирнов Нико-
лай Александрович. Он происходил из «недобитых» дворян. 
Интеллигентный и умный человек, обладающий благородной 
и прекрасной душой, Николай Александрович рассказал мне о 
послереволюционных преследованиях, о сложностях жизнен-
ного пути, напрямую связанных с его происхождением, обо 
всех испытаниях, выпавших на его долю. После ознакомления 
с научной работой Н.А Смирнов заверил меня, что моя дис-
сертация почти готова к защите.

До сих пор не жалею о своём выборе. Мой расчет оправ-
дался. Я заложила основы деятельности на будущее. В аспи-
рантуру я пришла, можно сказать, с улицы, без протекции и 
родственных связей. К тому же образование получила в другом 
институте. В начале всё было не моё, не родное, незнакомое. Но 
руководство кафедры поддержало меня, а сотрудники приняли 
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в коллектив. В тот момент на моих плечах лежали домашние за-
боты, хлопоты о ребёнке. Было нелегко готовиться к сдаче трёх 
кандидатских экзаменов. 

В 1965 году заведующей отделом аспирантуры являлась 
Анна Ивановна Гаврилова. Не обременённая семьёй и домаш-
ними проблемами, Анна Ивановна много времени и сил отда-
вала нам, молодым аспирантам. Она часто собирала нас вместе. 
Мы проводили свободное время в тесном кругу, все праздни-
ки и торжественные мероприятия отмечали в институте и не 
только, собирались и в ресторане. Особенно запомнился один 
ресторан на Большом проспекте Петроградской стороны, где 
мы бывали несколько раз. В наш круг входили такие люди, как  
Б.К. Михайлов, Р.С. Санжаровский, О.В. Смирнова – все они 
сейчас являются докторами технических наук, известными учё-
ными. Анна Ивановна пыталась объединить нас по интересам, 
сблизить. Многие и поныне вспоминают А.И. Гаврилову до-
брым словом. 

Насыщенная жизнь не позволила мне в полной мере от-
даться подготовке к защите. Несмотря на готовый материал и 
актуальную тему, я всё-таки не смогла уложиться в трёхлет-
ний срок. Я вышла на защиту в конце 1969 года. Больше всего 
боялась члена совета Гастева, он на весь учёный мир славился 
своей математической въедливостью, а я со студенческих лет 
не переносила эту науку. Другие члены совета тоже могли по-
трепать мне нервы. Но опасность возникла в другом месте, она 
появилась неожиданно, оттуда, откуда я её вовсе не ожидала. 
Мой муж предложил мне оппонента из высшего инженерно-
технического строительного училища ВИТКу, это был когда-
то его коллега доктор технических наук по фамилии Мишуев. 
Вторым оппонентом выступал кандидат технических наук Про-
зоров из этого же училища. Выступила я на защите блестяще, 
материал у меня был собран богатый, обширный, как говорили, 
его хватило бы ещё не на одну диссертацию. Но Мишуев об-
ратил весь позитив против меня самой. Потом выяснилось, что 
он любит так выступать на защите «по блату». Стиль у него та-
кой оригинальный. Члены совета весьма удивились такой по-
становке вопроса и бросились мне на помощь. Они принялись 
спорить с Мишуевым, и тут уже стало не до математических 
вопросов. В общем, чуть не провалилась на защите. Мишуев 
сейчас работает в МИСИ, является одним из ведущих экспер-
тов по взрывам, часто выступает по телевидению, комментируя 

Зав. Аспирантурой
А.и. Гаврилова, 1970-е годы

Зав. Кафедрой ТПС в 1960–1970-х годах
и.А. Смирнов

Доцент кафедры ТПС 
С.А. Одинцов 
(трагически погиб)

Кафедра Технологии строительного производства 
(ТПС), 1970-е годы

Кафедра «Охрана труда» поздравляет с 50-летием
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различные события криминальной направленности, связанные 
с этой проблемой. Некоторые до сих пор говорят, что Мишуев 
изрядно выручил меня, так как члены совета нападали на него, 
а не на меня. Сам нападавший вынужден был защищаться от 
коллективной атаки членов совета. 

Наряду с подготовкой к защите мне пришлось вести хоздо-
говорную тему. Необходимо было совмещать научную деятель-
ность на кафедре, исследовательскую работу с непременным 
условием – дальнейшим её внедрением на производстве. За свои 
изыскания я получала дополнительно полставки за должность 
старшего научного сотрудника научно-исследовательского сек-
тора. Во время проведения исследовательской работы у меня 
сложились тесные контакты с производственниками, неко-
торые из них переросли в прочную многолетнюю дружбу. До 
сих пор мы дружим с Семёном Рябиньким, который уже более 
10 лет живет в США, и, несмотря на дальние расстояния, по-
стоянно помогаем друг другу. Семён стал известным в строи-
тельных кругах, и не только в Ленинграде–Санкт-Петербурге, 
но и в Москве, Киеве и других городах России специалистом, 
неоднократно встречался с Борисом Николаевичем Ельциным, 
не понаслышке знаком с крупными работниками Госстроя, с 
другими строителями высокого уровня. Строительный отдел 
КПСС курировал детище Семёна – крупнопанельную керами-
ку. Среди соавторов моих изобретений, иностранных патентов 
и статей значатся крупные производственники и ученые, такие, 
как главный инженер Адмиралтейского завода С. Антонник, на-
чальник треста «Монтажтермоизделия» В.Н. Струнников, пре-
зидент «Жилсоцстроя» Н.Ф. Ивлев, которые активно помогали 
мне при внедрении этих ноу-хау. В семидесятые годы одной из 
первых я получила 14 патентов от ведущих зарубежных стран, к 
примеру, Великобритании, ФРГ, Италии, Франции, Финляндии, 
Австрии, Японии. Пришлось попотеть в прямом и переносном 
смысле при защите патентов в экспертных советах Комитета по 
изобретениям и открытиям. В Москве в то лето стояла невы-
носимая жара. 

Большую помощь в оформлении работ оказала мне на-
чальник патентного отдела Людмила Александровна Гордина. 
Она работала с полной самоотдачей, проявляя высокую сте-
пень профессионализма, подходя к решению вопросов не-
формально, не считаясь с личным временем. С Людой у нас 
остались очень тесные и дружеские отношения. Однажды я 

встретила её случайно, и мы посмеялись над тем, как эти па-
тенты едва не загубили меня. Мои успехи вызвали у некото-
рых сотрудников кафедры чувство неприкрытой зависти. На-
чались сложности с аттестацией при переизбрании. Всё чаще 
меня стали «промывать» на заседаниях партийных групп без 
моего участия (членом КПСС я не являлась, и при всём моём 
желании в партию меня бы ни за что не пропустили). Я пыта-
лась погасить эти наскоки, старалась «подкупить» оппонентов 
участием в хоздоговорных темах, которые шли у меня непре-
рывно и зачастую монопольно. В то далёкое время не так про-
сто было заключить хоздоговор, да ещё и на большую сумму. 
Мне шепнули на ушко: «Слишком высовываешься». Смирнов 
Николай Александрович с присущей ему интеллигентностью 
пытался оградить меня, но это не всегда ему удавалось. Более 
того, все попытки Смирнова выступить в мою защиту лишь 
ещё больше разжигали зависть, а его явная и неприкрытая 
симпатия раздражала окружающих. Вся эта возня вокруг моих 
успехов выработала во мне бойцовские качества, но пришлось 
пережить немало неприятных дней. У меня давно прошла оби-
да на сотрудников института, я ни на кого не затаила зла, по-
тому что это не в моём характере. Мстительность абсолютно 
не присуща мне. К тому же многие люди, которые пытались 
вредить мне, давно ушли из жизни. 

Разумеется, можно было ещё решить вопрос мирным пу-
тём. Но проблемы шли за мной по пятам. Когда кафедра «Охра-
на труда» выделилась в самостоятельную структуру, сразу вы-
яснилось, что я не могу её возглавить, потому что не являюсь 
членом КПСС. У меня много изобретений и патентов, публи-
каций и научных статей, но нет партийного билета. Тогда от-
сутствие «красной книжечки» имело первостепенное значение 
при назначении на должность, беспартийных редко продвигали 
наверх. А неприятности шлейфом тянулись за мной с преды-
дущей кафедры. И вот настал момент моего очередного пере-
избрания в должности доцента – это всегда был весьма нерв-
ный процесс, не проходивший для меня гладко и ровно. Друзья 
предупреждали, что есть желающие «завалить» меня при пере-
избрании. В тот момент в моей семье был очень сложный пе-
риод. Почти одновременно я потеряла родного брата и маму, о 
чём писала выше, и в момент переизбрания находилась в поч-
ти невменяемом состоянии, всё было безразлично. Совет фа-
культета возглавлял декан строительного факультета Владимир 
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Аркадьевич Евдокимов, от кого-то узнавший о трагедии в моей 
семье. Евдокимов принял живое человеческое участие в моём 
избрании, повлиял на мнение остальных членов и совета, и ка-
федры. Сотрудники даже собрали деньги на похороны мамы. 
Такое тёплое отношение растрогало меня до слёз, потрясло до 
глубины души. 

С моими патентами у меня связаны и хорошие воспоми-
нания. Однажды в патентном отделе я встретила только что за-
щитившего докторскую диссертацию молодого преподавателя 
кафедры «Водоснабжение» Олега Смирнова, который заинтере-
совался технологией получения патентов. Он записал на ладони 
номер моего домашнего телефона (ладошка постоянно заменяла 
доктору наук записную книжку). Через некоторое время я стол-
кнулась с Олегом в коридорах нашего заведения. В институте 
все друг друга знают, как в деревне. Любят обсудить чужие тру-
довые успехи, и никакие пикантные подробности не утаить от 
любопытных сотрудников. Смирнов стоял передо мной с авось-
кой в руках, и я сказала ему: «Ты единственный в нашей стране 
доктор наук в должности старшего преподавателя, бегающий 
по коридорам с авоськой в руках, надо менять ситуацию. Пере-
ходи на нашу кафедру «Охраны труда». 

Я не сделала предложение Олегу с бухты-барахты, научно-
исследовательская работа Смирнова удачно вписывалась в те-
матику нашей структуры. Смирнов, как и я, не состоял в рядах 
КПСС. Он на своей шкуре испытал все прелести институтской 
возни вокруг талантливого имени; может быть, в меньшей сте-
пени, чем мне, но ему тоже досталось в этой жизни. Я искренне 
сочувствовала Олегу, ведь ему тоже «не светила» институтская 
карьера и почти по той же причине. С великим трудом мне уда-
лось «протолкнуть» Олега на кафедру «Охрана труда». Помогла 
ему пройти через совет факультета, партийную группу и дру-
гие инстанции. Смирнов получил профессорскую должность. 
Утверждение его в звании профессора в высшей аттестацион-
ной комиссии прошло почти автоматически. Пригодились его 
научные труды, публикации, вспомнились и прошлые заслуги 
Смирнова. На день рождения кафедра подарила ему шикарный 
«дипломат». А от столь своеобразной записной книжки он, я 
надеюсь, избавился. В настоящее время Олег Смирнов – ученый 
с мировым именем, его труды публикуются во многих зарубеж-
ных странах, но он так и не исправил в себе некоторые «про-
фессорские» странности.

Я отношусь к карьерным сложностям спокойно, фило-
софски. В те годы не найти было какого-либо научного или 
учебного учреждения, в котором казенная жизнь протекла 
бы гладко, без сучка и задоринки. Когда мой младший брат 
Лёня защитил диплом, я устроила его, и отнюдь не бескорыст-
но для себя, на работу в ЛИСИ. Брат оказал мне неоценимую 
помощь, принял самое активное участие в работе над моей 
диссертацией. Вся проектно-конструкторская часть диссер-
тации на весьма высоком уровне выполнена именно Лёней. 
Он не только меня выручил, но и активно помогал в работе 
над диссертацией доценту ТСП Ю.З. Салову. Лёня преданно 
сопровождает меня по жизни. Брат находился рядом со мной 
в «Жилсоцстрое», а затем мы вместе перешли в ООО НИЦ 
СПиБ.

ЛИСИ заложил твёрдый фундамент дальнейшей трудо-
вой деятельности многих членов нашей семьи. В институт по-
ступила моя дочь Татьяна. При поступлении дочь сдавала все-
го два экзамена, она отлично училась в школе, и ей разрешили 
участвовать в институтском эксперименте по сдаче вступи-
тельных экзаменов. А факультет и специальность мы выбира-
ли вместе – «промышленное и гражданское строительство». 
Татьяна получила диплом с отличием по кафедре «железобе-
тонные конструкции». Она осталась работать в институте, в 
ТСО (технические средства обучения), под заботливой опекой 
Ирины Станиславовны Соломко. То направление строитель-
ной специальности, которое я стоически охраняла от любых 
посягательств в течение тридцати с лишним лет, послужило 
стартовой площадкой для продвижения дальнейшей карье-
ры дочери. Татьяна преодолела трудности аспирантуры и за-
щиты кандидатской диссертации в Московском инженерно-
строительном институте, так как мне не хотелось, чтобы дочь 
прошла через все барьеры и пороги, сквозь которые пришлось 
пройти мне в ЛИСИ. К тому же семейные обстоятельства при-
зывали дочь в Москву, так как её муж Сергей Каньшин после 
окончания училища получил назначение в Генштаб. Она уже 
стала к тому времени настоящей москвичкой.

Когда я перешла на работу в «Жилсоцстрой», у меня на-
чалась жуткая ностальгия по всему, что осталось в моей жизни 
позади меня. Мне приходилось часто забегать в институт, что-
бы скрыть свое состояние от сотрудников, я придумывала раз-
личные предлоги, находила какие-то деловые вопросы. 
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Главный инженер
«Жилсоцстроя»
Н.Н. Савельев 
(в настоящее время 
президент ЗАО «Балт-
инвестстрой»)

Заседание в кабинете Н.Ф. ивлева

Объект в Петродворце Объект – детская 
инфекционная больница

А.Ф. ерёмина в годы работы в «Жилсоцстрое»

ЗАО «Жилсоцстрой»

Н.Ф. ивлев

Содружество строительства
с огнезащитой Н.Ф. ивлев

и Т.Ю. ерёмина
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Особо хочу сказать несколько слов 
о прекрасном человеке Юрии Павловиче 
Панибратове. Его жизнь неразрывно свя-
зана с ЛИСИ, и проходила она в основ-
ном на моих глазах. Считаю, что его имя 
и марка института давно слились в еди-
ный символ. Несмотря на кажущуюся 
суровость, а иногда некоторую грубова-
тость, Юрий Павлович – человек добрей-
ший, незлопамятный, великодушный. И, 
как мне представляется в глубине души, 
воистину верующий человек. Я могу су-
дить о нем, опираясь лишь на личные 
наблюдения. Уже больше десяти лет я не 
работаю в институте, а значит, моя точка 
зрения является непредвзятой и незави-
симой. У Юрия Павловича много наград, 

регалий, заслуг, но он никогда не кичится своими достижениями. 
Ректор Панибратов – чрезвычайно занятой человек, но досту-
пен для других людей, абсолютно незаносчив и вовсе не страдает 
«звёздной болезнью». Наглядным примером, подтверждающим 
характеристику Юрия Павловича, могут послужить многие судь-
бы сотрудников института. В ЛИСИ работал юрист по имени 
Евгений Николаевич Хрычкин. Он проживал недалеко от моего 
дома, и мы часто невольно встречались. Жизнь Евгения Нико-
лаевича немного «согнула» его, в общем-то, он неплохой специ-
алист и хороший человек, но начал частенько прикладываться к 
рюмке. Юрий Павлович заметил пагубное пристрастие и уволил 
Хрычкина с работы. А затем принял обратно, видимо, боялся, 
что оступившийся человек может окончательно сломаться. И 
так продолжалось почти до бесконечности, Юрий Павлович де-
лал последнее «китайское предупреждение» и вновь принимал 
юриста на работу. Однажды я встретила Хрычкина у магазина, 
он сидел на грязных ящиках в окружении сомнительных лично-
стей, они распивали что-то крепкое. Спустя какое-то время я за-
шла в институт и встретила незадачливого юриста там. Он снова 
работал. Хрычкин доверительно поделился со мной секретными 
сведениями: Панибратов в очередной раз взял с него слово, что 
повторения прошлых ошибок не будет, и вновь принял на рабо-
ту. Наверное, Юрий Павлович не мог позволить себе, чтобы на 
его глазах погиб человек. Кажется, всё-таки Евгений Николаевич 

в конце концов плохо закончил. Но меня потрясло отношение 
Юрия Павловича к судьбе человека. Терпение и жалость, вели-
кодушие и доброта – вот отличительные качества души нашего 
знаменитого ректора. Человечность и привязанность к людям, 
с которыми он работал, выгодно отличают Юрия Павловича от 
других сановников. Сотрудники института с благодарностью 
относятся к руководителю, по заслугам оценивая высокие ка-
чества его души. Юрий Павлович вполне мог бы расстаться по 
ряду объективных причин с некоторыми сотрудниками, начиная 
от обслуживающего персонала и кончая деканами и заведующи-
ми кафедрами (это еще в мою бытность), но он до последнего, 
учитывая их заслуги и возраст, поддерживал каждого в трудную 
минуту. Навсегда связано с институтом имя профессора Баже-
нова. Он известен в строительных кругах, как в России, так и за 
границей. Петр Иванович, светлая ему память, до самых послед-
них дней, будучи уже полуслепым, старым и больным человеком, 
приходил в институт на работу, продолжал консультировать сту-
дентов. Юрий Павлович давал ему возможность проявить себя, 
почувствовать свою необходимость обществу. Очевидно, для 
Петра Ивановича это было что-то вроде допинга, работа прирав-
нивалась к лекарству. Однажды я встретила Баженова в метро 
на станции «Петроградская», он боялся ступить на эскалатор, я 
помогла ему доехать до института, проводила до самых дверей. 
Представилась как аспирантка Смирнова Н.А., по-другому ста-
рый профессор не понял бы, и мне пришлось бы слишком долго 
объяснять, кто я такая. 

Я не идеализирую ректора. Он может вспылить, иногда 
ответить несколько грубовато, сожалея потом об этом, но у него 
доброе сердце. Как-то во время обхода общежития он натол-
кнулся на веселую компанию. На глаза ему попалась одна сту-
дентка, и ректор обрушил на бедную девушку всю мощь своего 
начальственного голоса. В выражениях, разумеется, не стес-
нялся, подходящие слова не подбирал. Вспылил, так вспылил. 
К тому же здорово досталось всем кураторам общежития (это 
уже на десерт). По заведённому распорядку в институте многие 
преподаватели обязаны курировать студентов из общежития, 
должны неукоснительно следить за порядком. Панибратов раз-
громил всех, кто попался ему под горячую руку. Разошёлся на 
полную катушку. А девушка оказалась случайно в компании, 
она не имела никакого отношения к нарушителям порядка. В 
конце концов выяснилось, что студентка – вполне положитель-

Юрий Павлович
Панибратов
ректор до 2007 года
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ная девушка, ничего она не нарушала, и её мать в свою очередь 
обрушила свой гнев на провинившегося ректора. Ему тоже 
здорово досталось на орехи. Дело дошло до разбирательства, а 
потом всё постепенно утихло. Не знаю, принес ли свои извине-
ния Юрий Павлович или всё само собой сошло на нет. История 
понемногу забылась. О Панибратове можно написать отдель-
ную книгу. Вполне возможно, кто-нибудь когда-нибудь так и 
сделает, я же могу только сказать, что за время правления Юрия 
Павловича наш институт преобразился не только внешне, он 
стал краше, значительно изменился в лучшую сторону инте-
рьер. Институт приобрел авторитет, превратился в учреждение 
международного класса. Он набрал силу и вес не только в горо-
де, но и во всей стране, стал известен миру.

Путч 1991 года изменил всю страну, он повлиял не лучшим 
образом и на ВУЗовскую жизнь. Многие преподаватели приня-
ли Ельцина и его реформы, ведь Борис Николаевич был когда-
то классным специалистом по строительству, и его знали по 
совместной работе в Госстрое. Но не все. Некоторые были шоки-
рованы и озлоблены, будущее пугало своей непредсказуемостью. 
Однажды я встретила в вестибюле института доцента Мазалова 
В.В., светлая ему память. Он вдруг тихо сказал каким-то мрач-
ным голосом: «Расстреляли советскую власть!» И прошёл мимо 
меня, опустив голову. Наша страна много лет прожила в иной 
системе ценностей – и вдруг откуда-то сверху на нас свалилась 
демократия с её «диким» капитализмом. Было от чего потерять 
голову. Новый режим с разрушительной силой обрушился на те 
слои общества, которые в прежней жизни являлись элитой госу-
дарства. Перемены «бархатной революции» ударили прежде все-
го по интеллигенции. Профессорско-преподавательский состав 
учебных и научных заведений, научные сотрудники, военные, 
деятели театрально-артистической среды были выброшены из 
нормальной жизни. Многие растерянно озирались, не зная, куда 
двигаться и как жить дальше. Наступающая нищета унижала, 
резко меняла все жизненные помыслы и чаяния. 

Время уносит многие обиды своим течением. Жизнь по-
степенно вносила коррективы. Я справилась с внешними про-
блемами, мне помогла внутренняя дисциплина. Крепко сидела 
во мне старая закалка. Поработав в новых условиях, я поняла, 
что нужно научиться принимать прогрессивные решения. И 
тогда я решилась на мужественный поступок. Мне пришлось 
уйти из института, которому отдано 30 лет молодости. Я по-

шла на работу к моему бывшему студенту, возглавлявшему к 
тому времени очень солидную фирму «Жилсоцстрой». У меня 
сложились с ним хорошие отношения, наша творческая дружба 
продолжается до сих пор. 

А подружились мы давно, ещё до политических перемен. 
Когда-то наш институт тесно сотрудничал с «Главленинград-
строем». Эта организация присылала к нам на учёбу своих ра-
ботников – прорабов, мастеров, простых рабочих. Многие из 
них уже переросли положенную планку возраста, а некоторые 
умудрились забыть все знания, полученные в школе. Сложный 
контингент с трудом осваивал пласт теоретических знаний. Осо-
бенно туго им приходилось на первых курсах. Среди студентов, 
присланных на обучение «Главленинградстроем», был Е.С. Пече-
рица. Он и познакомил меня с будущим президентом «Жилсоц-
строя». Николай Фёдорович Ивлев в начале обучения «хромал» 
по всем предметам, а я ничем не могла помочь ему. Мне самой 
когда-то не давалась математика. На помощь пришла моя семья. 
Коле, так зовут в нашей семье Николая Фёдоровича, стала помо-
гать в освоении математики, физики и сопромата моя дочь Татья-
на. Немного погодя в процесс подготовки студента включился 
мой муж. Уже на старших курсах Николай Фёдорович успешно 
справлялся с учебой, курсовые работы готовил самостоятельно и 
блестяще защитил диплом. Он защищался на кафедре железобе-
тонных конструкций – той самой кафедре, где защищала диплом 
и моя дочь Татьяна. Коле помогли мои давние друзья Шершнев 
Геннадий Николаевич и Конев Юрий Сергеевич, много лет рабо-
тающие на кафедре железобетонных конструкций. 

В это время моя дочь Татьяна уже стала кандидатом техни-
ческих наук. Она преподавала в Высшей Пожарно-Технической 
Школе и одновременно занималась научной деятельностью. 
Коля взял под свою опеку Татьяну и моего брата, дал им возмож-
ность заниматься наукой в «Жилсоцстрое». Позже к нему ушёл 
мой муж. Его назначили начальником отдела «Охрана труда». А 
я всё барахталась в сложных условиях нашего постперестроеч-
ного института. На один из моих юбилеев приехал Ивлев Н.Ф. с 
таким огромным букетом цветов, что букет с трудом поместился 
в дверь. Поговорив с бывшим студентом, я решилась, наконец, 
перейти на новую работу. Так и оказалась в «Жилсоцстрое». Я во-
время успела к зарождению нового этапа научной деятельности 
в области пожарной безопасности. Николай Фёдорович предло-
жил мне должность вице-президента по науке и технике. 
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Однажды в производственной лаборатории, расположен-
ной в Лисьем Носу, я увидела, как мой брат мелет в кофемол-
ке сухой компонент противопожарной смеси. Я выяснила, что 
требуется для рецептуры определённая фракция этого компо-
нента. Якобы для этого необходимо использовать и спроекти-
ровать дробилки. И мне пригодился мой прошлый опыт: моё 
образование, полученное в Горном институте, моя практиче-
ская деятельность в дробильно-транспортном отделе «Меха-
нобра», на асбестово-обогатительной фабрике №4. Я отвергла 
это проектирование, ведь за ними всегда следуют огромные 
корпуса с дробилками и грохотами, а также запыленная сре-
да. Позвонила в город Асбест директору комбината Виктору 
Ивановичу Степанову, договорилась, что он встретится с моей 
дочерью Татьяной. И вот по прошествии небольшого отрезка 
времени с обогатительной фабрики в упакованном виде посту-
пила фракция состава, которая была нам необходима. Причем 
цена фракции была очень низкой, так как фракция являлась 
отходом производства и использовалось оборудование готовой 
технической линии. Для развития огнезащитного направления 
Коля выделил нам не только крышу, но и стартовый капитал, 
так как мы являлись частью его треста. Позже наше направле-
ние выделилось в отдельную структуру. Мы получили возмож-
ность внедрения новых разработок не только на «Ивлевских» 
объектах, но и в других строительных организациях. Деловой 
и дружеский контакт с Ивлевым Н.Ф. продолжается и сейчас, 
хотя в настоящее время мы превратились в самостоятельную 
независимую организацию ООО НИЦ СПиБ, имеющую фили-
ал даже в Москве. Николай Фёдорович на моих глазах вырос 
в талантливого строителя. Он начинал начальником участка 
комсомольского отряда, работал прорабом, постепенно дорос 
до управляющего трестом. Добрейшей души человек, энергич-
ный, верующий, он притягивает к себе людей, подобных ему 
по складу характера и принципиальным убеждениям. Рядом 
с Николаем Фёдоровичем – целое созвездие прекрасных и та-
лантливых людей, таких как Виталий Леонтьевич Мутко, Вла-
димир Михайлович Гольдман, Юрий Павлович Панибратов. По 
инициативе Николая Фёдоровича создан крупнейший холдинг, 
в который входит ряд ведущих строительных организаций, в 
том числе и наш ООО «НИЦ С и ПБ». А меня до сих пор изво-
дит ностальгия по тем временам, когда я работала в «Жилсоц-
строе». Кажется, что там осталась моя душа.

О СЕМЬЕ, О ДРУЗЬЯХ

Если начальный этап моей жизни протекал в мрачно-
пессимистических тонах, то в дальнейшем судьба была очень 
благосклонна ко мне как в материальном, так и в моральном 
плане. В 1961 году родилась дочь Татьяна. Я постепенно спра-
вилась с жилищными трудностями. В семиметровой комнате 
были прописаны три человека, дом уже планировали расселить, 
но моему отцу отказали в прописке. Тогда он, инвалид войны, 
записался на приём к начальнику УВД города, фамилию которо-
го я, к сожалению, не помню. Тот, несмотря на весь формализм 
системы, прекрасно принял отца, одним росчерком пера разре-
шил нашу проблему. Впоследствии вся наша семья была безмер-
но благодарна этому человеку. При расселении дома появились 
очередные трудности, но нам помог Ким Михайлович Иванов, 
мой друг детства, в то время занимавший уже должность за-
местителя начальника Ленинградского УКГБ по политической 
части. Росла дочь, в жизни прибавились многие радости, сопут-
ствующие рождению ребенка. Сначала были детсадовские, затем 
школьные, институтские, аспирантские, докторские и многие 
другие счастливые моменты. В 1985 году родился первый внук, 
которого назвали Юрой в честь Таниного отца. Чтобы не путать 
внука с дедом, младшего называем просто Юрасей, на украин-
ский манер, ведь дед родился в Киеве. Семейные и трудовые об-
стоятельства не позволяли дочери много времени проводить с 
сыном. Большую часть своего детства Юрася провел с нами, а 
не с матерью. Внук обнаружил отличные способности и посту-
пил в 4-й класс 30-й физико-математической школы. Дедушка 
старался развить в любимом внуке интерес к самостоятельному 
мышлению, отдавал воспитанию внука много сил и времени. 
Юрася вырос положительным человеком. На выпускном вечере 
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«О СеМье, О ДРУЗьЯХ»

Брат Лёня

Брат Толя в армии В гостях у моих родителей с Юрием Маньковским 
на Кондратьевском проспекте, начало 1960-х годов

Мама 
с братом 

Лёней,
1950-е годы

Мама 
в последние 
годы жизни

Папа 
в последние 
годы жизни

«О СеМье, О ДРУЗьЯХ»

Таня (1968 год)

Юра (середина 
1990-х годов)

Миша (2004 год)

Внук Юра – лейтенант внутренней  
службы, адъюнкт ВНииПО МЧС России

Регистрация первого внука – Юры, 1985 год

Дочь Татьяна
после защиты докторской 
диссертации.
Декабрь 2005 года
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«О СеМье, О ДРУЗьЯХ» «О СеМье, О ДРУЗьЯХ»

Встреча выпускников – «дзержинцев», 
конец 1980-х годов
(Ю.Г. ерёмин – в центре с внуком)

Выступление Ю.Г. еремина
на партсобрании, 1970-е годы

Н.Ф. ивлев и Ю.Г. ерёмин, 1990-е годы

День Военно-морского флота в 
«Жилсоцстрое» 26 июля 1996 года

известный строитель в Ленинграде
в 1970–1980 годы Семён Рябенький  

(с внуком в США)

С мужем Ю.Г. ерёминым. 40 лет вместе. 2003 год Дочь Татьяна
в детстве

В кругу друзей и близких, 2003 год Ю.Г. ерёмин во время службы

С дочерью Татьяной Внуки Юра и Миша
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директор школы Эльвира Васильевна Иовлева вручила Юра-
се серебряную медаль и в своей речи охарактеризовала наше-
го внука как интеллигентного юношу, всесторонне развитого, 
владеющего английским и французским языками, активно за-
нимающегося спортом. Она также отметила, что Юрася вырос 
прекрасным товарищем и хорошим человеком. Внук поступил 
без сдачи вступительных экзаменов на математический факуль-
тет Санкт-Петербургского университета, причём выбрал самое 
сложное математическое направление. Учебу внук совмещал с 
работой. В 1997 году родился второй внук Миша, своим появ-
лением принесший огромную радость в нашу семью. Миша – 
наша надежда и будущее. 

Хочется отдельно рассказать о моём муже. У него бога-
тая и насыщенная событиями биография, не укладывающаяся 
в рамки короткого повествования. Юрий Георгиевич Ерёмин, 
инженер-капитан 1 ранга, родился в 1923 году в Киеве в семье 
домохозяйки и одного из шофёров, впоследствии ставшего ди-
ректором Киевского завода «Арсенал». В настоящее время в му-
зее завода имеется стенд, рассказывающий о деятельности отца 
Юрия Георгиевича. На стенде отмечено, что он являлся членом 
профсоюза металлистов с 1905 года, членом ВКП(б) с марта 
1917 года. 

Перед самой войной Юрий Георгиевич окончил в 
Комсомольске-на-Амуре Аэроклуб и собирался поступить в 
Ленинградскую консерваторию. Но помешала война. В 1941 
году он поступил в Хабаровский институт железнодорожного 
транспорта. В свободное от учёбы время зарабатывал деньги, 
играя в духовом оркестре на танцах. Летом 1942 года пошел до-
бровольцем на фронт. Осенью 1942 года окончил специальные 
курсы разведчиков-радистов. Участвовал в войне против им-
периалистической Японии. Дважды был ранен. К счастью, всё 
обошлось без серьёзных последствий. 

Сразу после окончания войны поступил в Ленинградское 
высшее военно-морское училище имени Дзержинского. Юрий 
Георгиевич, фронтовик, оказался старше остальных однокурс-
ников, и его избрали старшиной курса, а затем секретарем ком-
сомольской организации. Курсанты неофициально называли 
его «Батя». Окончил училище с отличием. В награду ему пред-
ложили на выбор медаль с выбитой золотыми буквами фами-
лией на стене училища или более высокое звание. Юрий Геор-
гиевич выбрал звание, потому что был старше всех на курсе. За 

время службы в армии неоднократно награждался орденами и 
медалями советского правительства. В течение сорока лет про-
ходил службу на кораблях Северного, Балтийского и Тихоо-
кеанского флотов. Позже преподавал в военно-морском учи-
лище имени Дзержинского. Состоял в должности профессора 
и работал заместителем начальника кафедры в Пушкинском 
военно-морском училище имени Ленина. В училище имени 
Дзержинского защитил кандидатскую диссертацию, там же по-
лучил звание доцента. Готовил российских и зарубежных спе-
циалистов по корабельным газотурбинным установкам. Юрий 
Георгиевич обучал курсантов со всего земного шара: иракцев, 
алжирцев, сирийцев, египтян, ливийцев, кубинцев, поляков, 
немцев, югославов, болгар, китайцев, вьетнамцев, индусов, 
йеменцев. Иностранные курсанты были значительно старше 
российских, часто приезжали офицеры для переподготовки по 
специальности. Все усиленно изучали русский язык. Обучение 
было платным. Обычно все расходы оплачивало государство, 
из которого прибыл курсант, но некоторые иностранные кур-
санты обучались за счёт советской стороны. Многие из кур-
сантов были баснословно богаты, особенно арабы. В нефор-
мальной обстановке они называли Ерёмина «товарищ Юрик». 
Юрий Георгиевич знал, что некоторые из курсантов являются 
засланными агентами иностранных разведок. В связи с этим 
практические занятия проходили несколько напряженно для 
«товарища Юрика». На Тихоокеанском флоте практика про-
ходила на острове Русский, где в основном стояли корабли, не 
содержащие государственных тайн. Некоторые из курсантов 
в буквальном смысле слова рвались к другим кораблям, более 
современным, имеющим определенный гриф секретности. Но 
руководители практики всегда были начеку. И, несмотря на все 
сложности, Юрий Георгиевич поддерживал теплые и друже-
ственные отношения со всеми курсантами. Многие иностран-
цы в доверительной беседе рассказывали ему о специфических 
методах воспитания, которые применяло национальное руко-
водство. Зачастую руководитель-араб нещадно избивал про-
винившегося курсанта, особенно доставалось за плохую учёбу. 
Наверное, это самый действенный метод в педагогике; может, 
его нужно применить и к некоторым нашим нерадивым обу-
чающимся? Арабы – религиозные люди. Если наступало время 
молитвы, они забывали обо всём, подстилали под себя коврики 
и начинали молиться, не обращая внимания на прохожих. Ис-
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товая религиозность невольно вызывала уважение у советских 
людей. 

Однажды муж взял нас с дочерью на одну из практик. Она 
проходила в городе Поти на Чёрном море. Меня и Таню посели-
ли в грузинской семье, а Юрий Георгиевич оставался на корабле 
вместе со своими подопечными. Весь день мы с дочерью про-
водили на пляже напротив корабля. По пляжу бродили разные 
животные. Среди них было много собак и свиней, но мы не об-
ращали на них никакого внимания. Зато сами стали объектом 
пристального внимания со стороны местных аборигенов. К нам 
с дочерью назойливо начали приставать с ухаживаниями гру-
зинские мужчины. Татьяна уже подросла, она обладала краси-
вой фигурой. Мне ничего не оставалось делать, как незамедли-
тельно встать на защиту чести и достоинства семьи, я громко 
крикнула: «Оставьте ребёнка в покое, сейчас мы позовем папу 
на помощь. Наш папа вон на том корабле!». Попробовала бы 
я докричаться до корабля! Грузинские ухажёры гортанно вос-
кликнули: «Где ребёнок? Какой ребёнок?» И стали озираться по 
сторонам. Папа на корабле их совсем не испугал. Они искали 
ребёнка, видимо, приняли нас с дочерью за сестер или подруг. 
Муж не учёл любвеобильность и южный темперамент предста-
вителей грузинской национальности, иначе не оставил бы нас 
одних на пляже. Несмотря на пляжный казус, посещение ре-
спублики оставило во мне неизгладимое впечатление. Грузины 
особо отличаются от других кавказцев своим гостеприимством, 
добродушием и дружелюбием. Представители этого народа об-
ладают высоким чувством собственного достоинства, они нам 
ближе всего по культуре и религии. Грузинская интеллигенция 
(о творческой уже и говорить не приходится) – это особая вы-
сокообразованная «раса».

Юрий Георгиевич был удостоен чести представлять со-
ветское государство в составе правительственной делегации 
во время поездки в Алжир. В основном делегация была пред-
ставлена московскими генералами. Ю.Г. Ерёмин встретился со 
многими ныне высокопоставленными выпускниками военно-
морского училища имени Ленина, которые с благодарностью 
вспоминали годы учебы. 

Более сорока лет мы прожили вместе. Все радости станов-
ления дочери и внуков проходили с нашим участием и на наших 
глазах. Но Юрия Георгиевича нужно особо отметить. Все окру-
жающие отмечают, что такого отца и деда нужно хорошенько 

поискать. Безмерная любовь к дочери и внукам имеет обратную 
отдачу. Оба поколения с особенным вниманием относятся друг 
к другу. В день празднования 60-летия Победы над фашист-
ской Германией немногословный и обычно немного замкнутый 
старший внук вдруг поднял нас всех из-за стола и стоя произнес 
искреннюю и пафосную речь, тронувшую всех членов семьи до 
слёз. Юрася благодарил Юрия Георгиевича за вклад в дело По-
беды от имени нового поколения. Внук сказал, что героический 
участник войны, ставший для него отцом, дедом и другом, вло-
живший в воспитание внуков много сил, здоровья, времени и 
души, навсегда останется в нём примером для подражания. «Де-
душка, я никогда не забуду, что ты сделал для страны, для семьи 
и для меня лично!» Такая речь дорогого стоит! В этих словах 
раскрывается преемственность поколений.

 Любая семья, соприкоснувшаяся с военным лихоле-
тьем, эмоционально переживала свою собственную войну, и 
эта личная трагедия отличается от общей, массовой беды. Мне 
хотелось рассказать про этапы великой борьбы через призму 
взгляда одной семьи.

Наше будущее в нашем прошлом. Его необходимо пере-
дать молодёжи как ценный и вечный дар.
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