
В преддверии важного события -75-летия снятия Блокады Ленинграда27 

января 1944 года- мы решили взять интервью у замечательного человека, 

бывшего директора нескольких школ, учителя русского языка и литературы, 

почётного жителя двух городов –Ленинграда и Москвы, жителя блокадного 

Ленинграда, ветерана Великой Отечественной войны Тууль Ксении 

Николаевны, чтобы узнать о том, что такое Блокада и какова цена подвига 

нашего народа. 

- Ксения Николаевна, здравствуйте, в нашей школе много ребят, которые 

интересуются историей своей страны, хотят знать о важнейших её событиях, 

например, о Блокаде Ленинграда, которую Вам лично удалось пережить. 

Расскажите, пожалуйста, как вы встретили это событие? 

- Когда началась война, мне не было ещё и пятнадцати лет. Объявление 

войны я встретила спокойно, потому что только что закончилась финская 

война, и для города она прошла легко, мы думали, и с этой так же быстро 

справимся. 

- Как так получилось, что Ваша семья не уехала из города? Наверное, можно 

было эвакуироваться? 

- Да, уже в июле 1941 года эвакуировали школьников в Тихвин, но 

неожиданно получили известие, что немцы уже там, и машину вернули в 

Ленинград. А мои родители, интеллигентные люди, (папа Ксении 

Николаевны – скульптор, потомок дворянского рода- примечание 

корреспондента) решили на семейном совете остаться в городе. Так 

поступило большинство коренных ленинградцев.  

- Каким было начало Блокады Ленинграда для Вас? Что Вам запомнилось? 

- 8 сентября 1941 года был страшным днём! Массированный налёт, ад 

кромешный, вот тогда мы поняли, что такое война: она вошла в город с воем 

и визгом взрывающихся снарядов, с объявлением о воздушной тревоги, с 

метрономом…(задумывается). 

-Почему с метрономом? 

- Ленинградцы потом назвали метроном сердцем города: размеренно стучит 

– нет воздушной тревоги, стучит быстро- надо бежать в бомбоубежище, 

скоро налёт. Только мы в бомбоубежище не спускались, я была там всего два 

раза. 

- Почему? 



-Считали, что в случае разрушения дома, мы скорее выберемся со второго 

этажа, чем из бомбоубежища. Во многих ленинградских домах были 

широкие парадные, и наш дом не исключение. Когда бомбили, я вставала в 

дверной проём парадного, прижав к груди документы, и там пережидала 

налёты.  (Читает свои стихи) «Жила под яростный бомбёжек грохот/Под 

залпы орудийные ходила за водой,/Когда так близко слышен был  фашистов 

топот,/Когда не стало света и тепла зимой…» 

- Какие тяготы блокадной жизни Вам уже никогда не забыть? 

- Все. Не забуду, как остановились трамваи в Ленинграде, застыли. Не 

забуду, как  горели Бадаевские  продовольственные  склады и в воздухе 

витал запах какао и шоколада…Электричество отключилось, стали 

пользоваться коптилками, потом кончилось топливо…Никогда не забуду, как 

пришлось согреваться, растапливая буржуйку мебелью, паркетом, потом 

книгами…Потом шоком стало то, что перестала работать канализация. Надо 

сказать, что весной ленинградцы, обессиленные, измождённые, расчистили 

все дворы, навели в городе порядок. Конечно, никогда не забудется чувство 

голода. С 16 июля 1941 года ввели карточки. На четыре человека – четыре 

кусочка по 200 граммов. И ещё маленький довесочек. Как трудно было 

донести именно его! И один раз не донесла, съела по дороге. Потом, правда, 

отдала сухарик. Я обычно делила свой хлебушек на девять частей. И съедала 

три сухарика утром, три днём, три – вечером. Самое вкусное лакомство для 

меня до сих пор – чёрный хлеб с солью! У меня хватало силы воли растянуть 

этот кусочек на целый день, а это не у всех получалось!  

- Ксения Николаевна, простите за этот вопрос, а правда, что в Ленинграде 

съели всю живность? 

- В Ленинграде поели всех кошек, морских свинок, собак и голубей. Это 

правда. Но в  нашей семье никогда этого не ели. Бывало, варили кожаные 

изделия, готовили столярный клей- подавали в таком красивом соуснике, чем 

не студень. Это было вкусно, это было лакомство. 

- Ксения Николаевна, как Вы и Ваши сверстники выживали в таких 

тяжелейших условиях? 

- Летом дежурила вместе с ребятами в школьном штабе, помогали взрослым 

с учётом людей, ходили выступать с концертами к раненым в госпитали, 

помогали там нянечкам и сёстрам ухаживать за нашими бойцами, писали за 

них письма родным и близким, мыли полы; зимой до уроков ходили в парк, 

разбирали заборы на дрова, чтобы топить в школе «буржуйку» (печку). В 



школе было холодно, надо было сидеть в шубе или пальто, в валенках, в 

платках. Но надо было сдавать экзамены, надо было учиться – и мы учились. 

Спасали стихи любимого поэта А. С. Пушкина, они сохраняли в нашей душе 

добро. Ходили на почтампт, разбирали горы писем!  А весной был получен 

новый приказ- все на посадку овощей!  Думаю, все видели фотографию: 

Исаакиевский собор, а перед ним капустные грядки. Поливали,  

пропалывали, собирали урожай! Всё это для голодных детей было не просто, 

но радостно! 

- Как Вы встретили известие о прорыве Блокады 27 января 1944 года? 

- О, это было долгожданное событие! К тому времени меня вывезли вместе с 

интернатом для детей войны в Алтайский край ровно за два месяца до 

прорыва Блокады. Если бы меня тогда не вывезли, я бы  точно 

умерла…Особенно запомнилось, как нас везли через Ладогу. Это было так 

страшно! Дети с мешками в трюме баржи, в кромешной темноте. Волны 

свирепствуют, баржу болтает, вокруг разрывы снарядов, но доплыли до 

большой земли! А как нас там встречали! С хлебом и солью! Пытались сразу 

нас сытно накормит, но я помнила, что сразу есть много нельзя, можно 

умереть. 

- Как сложилась Ваша дальнейшая судьба? И как Вы оказались В Москве? 

-  Сначала была эвакуация и жизнь в школе-интернате в селе Усть-Мосиха 

Шарченского района, работала там вожатой в детском доме. Там же освоила 

все полевые работы, трудодни получала в колхозе.  

После победы вернулась в Ленинград и поступила в Ленинградский 

педагогический институт им. Герцена. Вышла замуж за моряка. Поехала с 

ним в Североморск., а там оказалось, что климат смертелен для меня. Так 

мужу дали назначение в Москву и стала я москвичкой. Здесь, в Москве, 

прошла педагогический путь от учителя до директора московских школ № 

830, 826, 677. 56 лет педагогического стажа, шутка ли! 

-Ксения Николаевна, у Вас так много наград! Какая из них самая ценная для 

Вас? 

- Конечно, особенно дорога медаль «Житель Блокадного Ленинграда», «За 

оборону Ленинграда» и «В честь 60-летия снятия блокады Ленинграда», а в 

2017 году мне торжественно вручили медаль «Ветеран блокадного 

Ленинграда» и присвоили звание «Почётный ветеран Москвы». 



- Дорогая Ксения Николаевна, благодарим Вас за это интервью и интересный 

рассказ о времени и о себе, поздравляем вас с праздником и желаем крепкого 

здоровья, чтобы сила духа никогда не ослабевала в Вас! 

- (Смеётся) Да, мне даже врачи говорят: «Всё выдержишь, у тебя блокадный 

характер!»  И это так. 

(К слову сказать, Ксении Николаевне в этом году исполнилось 92 года! ) 

             841 Тишина Арина,  6 «м» класс, Доценко Надежда Николаевна, 

учитель. 

 

 


