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Война… У меня одно это слово вызывает неясный страх, пугает. Мне кажется, 

войну боятся даже самые храбрые, рвущиеся в бой. Она опустошает всё: города и сёла - 

все места, где живёт человек. Но самое страшное – она опустошает душу. Матери теря-

ют сыновей. Сёстры – братьев. Дети – отцов. Жёны - мужей. Не только воины, бойцы за 

Родину, гибнут: простой народ забирает смерть из-за голода, непосильного труда, нече-

ловеческих страданий. 
Недавно в России отмечали 71 годовщину со дня снятия блокады Ленинграда в 

1944 году. Это одно из самых чудовищных человеческих злодеяний прошлого столетия. 

Об этом событии, о подвиге города, его жителях, освободителях написано множество 

документальных и художественных произведений. Даже по прошествии многих десят-

ков лет историки не могут найти ответа на вопрос: "Какие силы помогли выстоять Ле-

нинграду?" Ведь по всем теоретическим раскладам, город должен был пасть после пер-

вого же мощного удара немецких войск группы армии "Север", командовал которой 

один из лучших военных стратегов рейха генерал-фельдмаршал фон Лееб. Причем, при 

более чем двукратном перевесе сил – 340 тысяч солдат и офицеров со стороны против-

ника против 150 тысяч советских бойцов. В условиях, когда не было создано хорошо 

подготовленных оборонительных рубежей к городу на Неве. 

Но Ленинград выстоял, благодаря изумительному по силе проявлению массового геро-

изма всех, кто насмерть стоял на этом рубеже. Среди героев, навсегда вписавших свое 

имя в подвиг по отстаиванию Ленинграда, немало связистов.  

Благодаря им, жители Ленинграда не утрачивали связи с “Большой землей”. К та-

ким легендарным личностям можно отнести и мою соседку Татьяну Тихоновну Шуми-

лову. А ведь раньше, встречаясь с этой, с виду неприметной, тихой седовласой женщи-

ной, я даже и предположить не мог, что у нее за плечами ужасы войны. Но однажды на 

митинге к Дню Победы я увидел ее – она стояла с высоко поднятой головой, ветер слег-

ка трепал ее седую прядку, а солнце играло золотыми лучиками на многочисленных ор-

денах на ее груди. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать… Оказывается рядом с 

нами жила удивительнейшая женщина, отважный солдат, настоящий герой. А я и не 

знал! После митинга я подошел к ней поговорить. Она ласково погладила меня по голо-

ве, и мы вместе пошли домой. Татьяна Тихоновна по дороге стала вспоминать свои 

фронтовые будни, на глазах у нее появились слезы. 

Боевой путь она начала в 17-м полку связи, после расформирования была опреде-

лена в 4-ый отдельный батальон. Жила вместе с другими связистами в немецких 

блиндажах. Их дежурство было круглосуточным, так как из-за артобстрелов постоянно 

рвалась связь, которую необходимо было восстанавливать. А это было очень непросто: 

под обстрелами, с трудом вгрызаясь в тяжелый, как камень, грунт, прокладывали они 

новый кабель, работая по 16-18 часов в сутки. А когда возвращались в блиндаж, то бук-

вально падали от усталости. Татьяна Тихоновна, как и ее боевые подруги, в те блокад-

ные дни жила рядом со смертью. Каждый день она видела, как погибают люди от голо-

да, холода, постоянных бомбёжек. Что может быть страшнее? Это было самое тяжелое 

для ленинградцев время, когда морозы достигали 40 градусов, не было ни дров, ни угля. 

Съедено было все: и кожаные ремни, и подметки, и «тошнотики» (гнилая картошка). Не 

было электричества, за водой голодные и истощенные люди ходили на Неву, падая и 

умирая по дороге.  



Трупы уже перестали убирать, их просто заносило снегом. Люди уми-

рали целыми семьями, целыми квартирами. Все питание для работающего 

на производстве человека составляли 250 граммов хлеба, выпеченного по-

полам с древесными и другими примесями и оттого тяжелого и такого ма-

ленького. Все остальные, в том числе и дети, получали 125 граммов такого 

хлеба. Забыть это просто невозможно. 

Но, несмотря на все тяготы и трудности, люди продолжали сражаться 

за каждый глоток воздуха, за каждый шаг, за каждый восход солнца… 

Непобедимая сила духа и вера в победу – вот главные слагаемые, которые 

помогали людям на протяжении всех этих дней. Вера в победу помогала 

им сохранять бодрость духа. Отдать город фашистам для них было хуже 

смерти. Сдаваться не свойственно русскому характеру! Поэтому в наших 

сердцах обязана жить гордость за историю нашей Родины и чувство бере-

женого отношения к памяти о тех, кому пришлось пережить самую крово-

пролитную войну в истории человечества! 


