
ЯСНИКОВА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Перед самой войной случилась такая история. У нас несколько дней жил 

маленький беленький медвежонок. А как он у нас оказался? У папиной 

сестры муж служил во флоте. И на его корабле у одного матроса был 

медвежонок. И вот, однажды, матросы выстроились на поверку, и 

медвежонок его ущипнул, пнул. Матрос выскочил из строя и как результат, 

наряд вне очереди. И это повторилось ни один раз.  Команда взмолилась: 

«Давайте спишем его на берег!» И когда корабль пришвартовался в 

Ленинграде, его принесли к нам. Звали медвежонка Михаськой.  Красотуля, 

конечно, был.  За то короткое время, что медвежонок был у нас,  сумел он 

беды натворить. Однажды открыл кран в ванной ! Папа возвращаясь с 

работы видит, что по подъездной лестнице вода течет. Проделки маленького 

друга! Папе пришлось сдать его в зоопарк. И вот, 22 июня 1941 года все дети 

нашей коммуналки ждали с нетерпением. А ждали потому,  что было решено, 

что именно 22 июня мы идем с моей мамочкой в зоопарк навещать нашего 

Михаську. Готовились очень тщательно к этому дню - платьица выбирали, 

ленточки, туфельки чистили, как на большой праздник. Хорошо помню это 

утро. Проснулись от того, что кто то плачет. Выбежали в коридор вместе со 

старшим  братишкой. Все женщины нашей квартиры стоят в кучке и плачут. 

Мы протиснулись к маме: «Мама что случилось?»  Она обняла нас и сказала 

только одно слово: « ВОЙНА».  И кто то из детей спросил: «А в зоопарк?».  

А мама еще раз повторила: «ВОЙНА». И мы заплакали вместе со всеми.  

Дети, конечно, не понимали смысл этого слова, но чувствовали, что началось 

что то страшное.  Плакали еще и от того, что в зоопарк не пойдут и не 

встретятся со своим лохматым другом. Через две недели 5 июля 1941 года 

папа ушел на фронт добровольцем. Фактически в коммуналке остались 

только женщины, дети и старые люди. Фашисты продвигались очень быстро, 

и уже 8 сентября 1941 года началась Блокада Ленинграда. 


