
Матвеева Зинаида Михайловна: 

 

День Победы помню как сейчас: шли по улице, и все обнимали всех, даже 

незнакомых… и плакали…было от чего.. 

 Во время войны моя семья была в Ленинграде, в 1941 году мне исполнилось 

16 лет и я должна была получить паспорт. Родилась я 9 октября 1925 года в 

Ярославской области д. Великий Двор, но ещё в пеленках мама привезла меня 

в Ленинград, где прошло мое детство. 

Мы играли во дворе и вдруг началась стрельба. Все тут же разбежались по 

подъездам, снаряды так летели, что было ощущение , что случилось что-то 

страшное. Это были первые звуки войны, их я не забуду НИКОГДА! 

Когда началась война, я училась в техникуме точной механики и оптики на 2 

курсе. Когда немец подступил к Ленинграду, началась эвакуация, младшую 

сестру эвакуировали со школой, а мы остались в городе. Приближались 

морозы – нет тепла, нет дров, нет электричества. Жгли мебель, столы и стулья, 

больше ничего не было, в каждой квартире стояли маленькие буржуйки. 

Жестокое время- мороз, голод, холод, люди вокруг умирали…  

Когда умер папа, старшая сестра зашила его в простыню и отвезла на квартиру, 

где складывали всех покойников, а потом захоранивали на Пискаревском 

кладбище. Я видела всё: как падают люди, умирая, а все проходят мимо, 

потому что это обычное дело. Я видела умершую женщину с выеденными 

ягодицами, а мимо шёл грузовик и мне показалось, что везут мясо… А, нет..  

Это замороженные трупы везут куда-то…  

Нам только вначале казалось это удивительным и страшным, а потом уже все 

смирились с ужасами войны…А какая была вшивость!.. Стоишь за 

продуктами по карточкам и страшно, кругом вши… 

Затем начали сбрасывать зажигательные бомбы – вдруг что то отделялось, как 

птицы с хвостом, а от этого хвоста вспыхивали пожары.. Но и у фашистов 

были указания, что можно бомбить, а что нет, какие здания сохранить. Мы 

жили рядом с заводом Кирова, линия фронта была близко.. Один из снарядов 

попал в нашу квартиру прямо между окон и мы переселились в подвал. Позже 

перебрались в квартирку 8 кв.м. Давали большей площадью, но топить то было 

нечем…Все ленинградцы работали на оборону Ленинграда, улицы 

перегораживали булыжниками и мы помогали в этих работах, часто 

булыжники перекладывали из рук в руки… Многие дома были пустые, из 

квартир делали дзоты…  

 
 


