
Факел над городом 
. 

 

 

Жители блокадного Ленинграда 

Уставшая, отработавшая на авторемонтном заводе две смены подряд, Нина Васильевна 

возвращалась домой, мечтая об одном – напиться горячего чая с хлебом и уснуть. «Вот бы 

завтра проснуться, а война закончилась», - мечтала она, переступая сквозь намерзшие на 

Тележной улице ледяные торосы. По темным, не освещенным, вечерним улицам идти 

приходилось медленно. Спасением для прохожих бывали луна и белый снег, дающий 

небольшой отсвет, но в этот вечер, небо с утра занесло тучами, спрятавшими яркий 

лунный диск от блокадного города. 

 

Вот и дом. Нина Васильевна вошла под арку, привычно отсчитала шаги, потянула на себя 

обледеневшую дверь парадного. Десять ступенек, поворот, еще десять ступенек. Она 

нащупала пальцем отверстие в двери, вставила ключ. Дома! Пятнадцать шагов по 

скрипучим половицам коридора, поворот в закуток, ключ-замок. Все! Пришла. Нина 

Петровна наощупь зажгла свечу, скинула тяжелое ватное пальто, разожгла вечно 

голодную, как сама хозяйка, печку-буржуйку, налила в кастрюльку воды. Хотела умыться, 

но сил уже не осталось. Так и упала одетая на диван, натянула до головы одеяло, 

провалилась в сон до того, как голова коснулась подушки. 

 

Проснулась она около полудня от стука в дверь. 

 

- Нина Петровна, живы? – не дождавшись ответа в комнату влетела соседка по квартире 

Любаша. – Так и проспите все новости! Опять две смены отработали? Не жалеете себя 

совсем. 

 

Всегда задорной и веселой Любаше было двадцать лет. Все знали, если где-то кто-то 



смеется, значит там Любаша. Работала она воспитательницей в детском саду, неподалеку 

от их дома в конце Невского проспекта. Дети и родители ее обожали. Никто не мог так 

ловко одеть малыша на прогулку, успокоить ворчуна, накормить капризулю, Любаша 

обращалась с малышней мастерски. В их коммунальной квартире, до войны, жили девять 

семей. В 41-ом мужчины ушли на фронт, женщины и старики уехали в эвакуацию, кто-то 

умер от голода. Нина Петровна с Любашей остались вдвоем. 

 

- Ниночка Петровна, вставайте, а я пока печку растоплю. Хорошо, что мы с девчонками 

дров запасли. А то в других-то домах народ всю мебель пожег, теперь к нам повадились 

дрова таскать. Да сил-то у людей нет, украсть и то, не могут, берут по три полена, - 

Любаша болтала, но дело делала. Через десять минут в печке потрескивали дрова, на 

керосинке грелась для чая вода. 

 

- Так что за новости? – Нина Петровна медленно поднялась с дивана, прислушалась к 

ногам. Вроде, не болят, значит, отдохнули. 

 

- У меня галеты есть! Вчера отец Витьки Карамелькина чудесным образом из госпиталя 

объявился и нам галеты принес. Сейчас принесу! – Любаша сбегала в свою комнату и 

вернулась с пачкой импортных галет. 

 

«Как березка, - подумала Нина Петровна, бросив взгляд на девушку, - глаза большие 

зеленые, брови ровными дугами, чистая прозрачная кожа, лицо идеальной пропорции, уж 

в этом-то я, инженер-конструктор со стажем, понимаю. Только похудела уж очень сильно. 

Да как тут не похудеть, голод. Хорошо, что живы еще», - вздохнула она. 

 

- Витька Карамелькин, ушастый такой, который у тебя месяц назад кнопку со стола 

стащил и съел? – Нина Петровна знала всех подопечных из Любашиной группы. Девушка 

любила рассказывать о своих малышах. 

 

Всех детей из блокадного Ленинграда вывезти не удалось, многие родители и сами не 

хотели расставаться с детьми, надеялись на быстрый конец войны. Городу требовались 

рабочие руки, на заводы пришли женщины и подростки, каждый как мог вносил свою 

трудовую лепту в дело победы. Чтобы разгрузить родителей, детские сады работали 

круглосуточно. Для маленьких блокадников старались создать самые лучшие, насколько 

было возможно, 

 

условия для жизни. В Любашином садике работала котельная, которая грела воду, чтобы 

малыши умывались теплой водой, огромная печка буржуйка топилась зимой день и ночь, 

согревая большую комнату, где находились ребятишки в течении дня. Раз в неделю 

воспитателей, по очереди, отпускали домой. В выходные Любаша тоже работала: чистила 

двор, носила из Невы воду вместе с соседями заготавливала дрова, дежурила на крыше во 

время налетов немецкой авиации, помогала соседке. «Вы на заводе у станка весь день 

стоите, а я с детьми вожусь. Разве можно наш труд сравнивать? Тем более, что у Вас ноги 

болят. А у меня ножки здоровые!» - заявила она однажды Нине Петровне, когда та в 

очередной раз отказалась от помощи. 

 

- Так что за новость ты хотела рассказать? Про галеты что ли? – улыбнулась Нина 

Петровна, когда Любаша, наконец, присела за стол. 

 

- Ой! Вот я балда! – девушка хлопнула себя ладонью по лбу, и снова вскочила. – 

Карамелькин старший сказал, что блокаду сегодня-завтра должны прорвать. Наши под 



Шлиссельбургом и под Волховом в наступление пошли. 

 

- Дай-то Бог! – Нина Петровна перекрестилась на маленькую бумажную иконку, 

приколотую на стене рядом с фотографией мужа: улыбающийся, с россыпью морщинок 

вокруг глаз, бородатый мужчина в летном шлеме прикрывал ладонью глаза от слепящего 

солнца в кабине самолета. 

 

- Как там Павел? – вздохнула она. – Писем от него давно не было. 

 

Сердце совем изболелось. Еще вчера на заводе кто-то рассказал, что видел, как наш 

самолет подбили. Полк-то Пашин совсем рядом с городом стоит, они нас от немцев и 

защищают. Что-то у меня на сердце не спокойно. 

 

- Нина Петровна, а Вы заметили, что канонада все дальше от Ленинграда грохочет, 

значит, фронт от города отодвигается. 

 

- Да, где ж мне заметить, на заводе такой грохот стоит, почище любой канонады. Из-за 

этого я и слышать хуже стала, как бы совсем слух не потерять. 

 

- Ничего, вот война закончится, мы Вас к офтальмологу отведем и уши Ваши починим! – 

Любаша вскочила, обняла соседку и подошла к окну. 

 

- Внимание! Говорит Москва! – вдруг раздался из радио транслятора голос диктора. - В 

последний час успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и 

прорыв блокады Ленинграда! На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского 

озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших город 

Ленинград. Наши войска имели задачей разрушить оборону противника и этим прорвать 

блокаду города Ленинграда. Следует при этом иметь в виду то обстоятельство, что за 

многие месяцы блокады Ленинграда немцы превратили свои позиции на подступах к 

городу в мощный укрепленный район, с разветвленной системой долговременных 

бетонированных и других сооружений, с большим количеством противотанковых и 

противопехотных препятствий. Наступление наших войск проходило с двух сторон: с 

западного берега р. Нева, юго-западнее Шлиссельбурга и с востока из района южнее 

Ладожского озера. Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной 

до 14 километров и форсировав реку Нева, наши войска в течение семи дней 

напряженных боев, преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, 

заняли: город Шлиссельбург, крупные укрепленные пункты Марьино, Московская, 

Дубровка, Липка, рабочие поселки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и станцию 

Подгорная. Таким образом после семидневных боев войска Волховского и 

Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду 

Ленинграда. 

 

Женщины, замерев, прослушали сообщение. 

 

- Блокада прорвана! – Любаша бросилась обнимать Нину Петровну. – Смотрите! – она 

увидела в окно, что на улицу начали выбегать люди. Все, незнакомые и знакомые, 

обнимали друг друга со слезами на глазах. – Пойдемте на улицу! Одевайтесь! Я сейчас! 

 

Через несколько минут Нина Петровна, крепко держа Любашу за руку, шли в сторону 

площади Восстания, куда с улиц стекались ручейки ленинградцев. В такой момент людям, 

переполненным радостью, хотелось быть вместе. 



 

- Смотрите! Смотрите на небо! Самолет! – закричал кто-то. 

 

Нина Петровна подняла голову. Со стороны Смольного летел пылающий, как факел, 

подбитый немцами самолет. Сердце тревожно забилось. «Нет, это не Паша. С мужем все в 

порядке», - уговаривала она себя. 

 

От факела отделилась темная точка. 

 

- Смотрите, парашютист! Спасся! Молодчина! – кричали люди, глядя на небо. 

 

- Один прыгнул, - Любаша напряженно следила за самолетом, - в экипаже двое должно 

быть: пилот и стрелок. 

 

Люди не отрывали глаз от факела, в надежде увидеть второй парашют, но этого не 

произошло. 

 

– Пойдемте быстрее, а то замерзнем, - Любаша взяла за руку Нину Петровну. 

 

- Кто бы там не был, у него есть жена, мать, невеста, - тихо отозвалась она. – Ты иди 

дальше, кажется, там митинг начинается, а я домой вернусь, что-то мне не хорошо. 

 

Десять ступенек, поворот, еще десять ступенек. Пятнадцать шагов по скрипучим 

половицам коридора, поворот в закуток, ключ-замок. 

 

Нина Петровна вошла в комнату, опустилась на колени перед иконой и стала молиться за 

живых и за мертвых. 

 

Лишь в конце войны, она узнала, что сердце не обмануло: в падающем горящем самолете 

был ее муж. Уводя самолет от жилых домов, Павел не успел покинуть кабину. Об этом ей 

рассказал однополчанин Павла, тот самый сержант-стрелок, успевший выброситься с 

парашютом. 
 

 


