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ИСТОРИЯ ГОРОДА – ИСТРОИЯ МОЕЙ СЕМЬИ
27 января 2013 года -  годовщина полного снятия блокады Ленинграда. И вновь мы вспоминаем героизм и мужество ленинг-

радцев, которым пришлось пережить страшнейшие испытания и выйти победителями из смертельной битвы с врагом, с голодом 
и холодом. За последние годы опубликованы исторические сочинения, сборники документов, мемуары участников обороны го-
рода. Своя военная история есть и у нашей семьи. Мои родственники пережили многие события Великой Отечественной войны 
вместе со своим народом: блокада Ленинграда, Московская битва, освобождение Прибалтики, оккупация. Воспоминания о тех 
дня бережно хранятся в нашей семье.

22 июня 1941 года началась вой-
на с фашистами. Мой прадед Алексей 
Сергеевич Колотвин и его старший 
сын ушли на фронт, а в осаженном Ле-
нинграде осталась его жена и млад-
шие дети. Старшие сестры моего деда 
Мария и Татьяна работали в госпита-
ле, ухаживали за ранеными, потом ра-
ботали на заводе. Брат Сергей лудил 
котлы  вместе с матерью. Работали они 
в больницах, за работу получали остат-
ки продуктов и дрова.  Младший брат 
с нетерпением ждал у окна их возвра-
щения с работы, чтобы досыта поесть.  
Сергей Алексеевич (мой дедушка) хо-
рошо помнит, как срочно вызвали на 
работу в Институт переливания крови. 
За каждый котел тогда получили по пол-
килограмма чечевицы. Это была самая 
распространенная крупа в начале бло-
кады.  Немцы разбрасывали листовки – 
«Чечевицу доедите – город отдадите!». 

Самое тяжелое время началось в 
декабре 1941 года. На продуктовые 
карточки выдавали только хлеб, нормы 

выдачи которого сократились до 250 гр. 
рабочим и 125 гр. тем, кто не работал. На-
чался настоящий голод. Тяжелым испы-
танием стали сильные морозы.  Комнаты 
промерзли насквозь, ведь отопления 
не было, не работал водопровод. Спа-
ли одетыми во все самое теплое. Немцы 
каждый день обстреливали и бомбили 
город. Воздушная тревога объявлялась 
иногда по 10-12 раз в сутки. В дом на ули-
це Петра Лаврова, где жили Колотвины, 
дважды попадали бомбы. Половина ком-
наты была разрушена. Сестра, которая в 
это время спала на диване, чудом оста-
лась жива. Многие ленинградцы умерли 
от голода, погибли во время бомбежек. 
Семье Колотвиных повезло, выжили все, 
кроме старшего брата Павла. Во вре-
мя блокады он служил в танковой части 
в Ржевке,  умер от голода в 1942 году.

В конце 1941 года Сергей Колотвин 
(мой дедушка) стал работать токарем на 
103 военном заводе, который находился 
на улице Карда Маркса. На заводе выпус-
кали снаряды. В 42-м завод был эвакуи-
рован в Москву. Там Сергей попросился 
на фронт, приписав себе один год. Снача-
ла ему отказали  по причине дистрофии, 
дали время поработать и набрать вес. В  
мае 1942, наконец, он попал в Коломну  
в 1-й   артиллерий полк, стал радистом. 

Тем временем, в январе 1942 года на-
чалась эвакуация, появилась возможность 
вывести большое количество людей, в ос-
новном женщин и детей по Дороге Жизни. 
Семья Колотвиных из города не уехала. 

Мой прадед Силяев Иван Романович 
был военным водителем. Свыше двадцати 
ночных рейсов совершил шофер в составе 
транспортной колонны. Приходилось ему 
вывозить и раненых с поля боя на Невс-
кой Дубровке. От его умения во многом 
зависела жизнь разведчиков. Так что он 
помнит многие боевые операции. Хорошо 
помнил мой прадед и Дорогу жизни. Каж-
дый рейс по Ледовой трассе был боем. 
Фашистские самолеты бросали авиа-
бомбы, вели пулеметный огонь. Риск был 
огромным. Водители грузовиков нередко 
ездили с открытыми дверцами машин, 

ведь лед на трассе был весь в пробоинах 
от снарядов и бомб. Они тут же подмерза-
ли, их заносило снегом, и это были опас-
ные ловушки. Рейсы начинались ночью. 
По льду Ладожского озера везли в Ленин-
град мешки с продовольствием, боепри-
пасы, а обратно эвакуировали раненых. 

Сколько бомбежек и других опаснос-
тей пришлось пережить моему  прадеду. 
Дважды бомбовые осколки попадали в 
кабину водителя, и дважды Ивану Силя-
еву удавалось буквально за несколько 
минут до разрывов выпрыгнуть из маши-
ны. Первое попадание произошло под 
Ладогой в поселке Жихарево. Прадед 
вез спецгруз из Москвы. Бомба разорва-
лась и пробила лобовое стекло машины, 
радиатор. Водитель остался жить, по-
верив в своего ангела-хранителя. Пра-
дед всегда возил с собой фотографию 
своей маленькой  2–х летней дочери 
Галочки. (это моя бабушка). Как он рас-
сказывал, это придавало ему силы и же-
лания выжить. И Иван Романович выжил.

С октября 1943 по январь 1944 года 
через Финский залив  ночами без сиг-
нальных огней на баржах сумели пере-
везти огромное количество боевой тех-
ники, в основном орудия и танки, а также 
боеприпасы и воинские части. Почти за 
три месяца переправы немцы так и не 
обнаружили ни одного факта передвиже-
ния наших войск. Среди воинов был и мой 
прадед Алмазов Григорий Григорьевич 
– 760 истребительно - противотанковый 
артиллерийский полк. Он погиб во время 
подготовки прорыва блокады Ленинграда 
30 декабря 1943 у деревни Каменка, где 
и был похоронен. Ныне этой деревни не 
существует. Ёе сожгли. В 1965 году остан-
ки бойца перезахоронили  в братскую мо-
гилу в деревне Пеники Ломоносовского 
района. Моей маме удалось найти на сай-
те «Мемориал» сведения о  захоронении. 
Мы обратились с письмом в администра-
цию этого района. Через недели три пос-
ле нашего письма вдруг раздался звонок. 
Директор районного историко-краевед-
ческого музея, подробно  рассказал, 
где, в каком полку воевал мой прадед, о 

его гибели и месте перезахоронения. 
Мы каждый год ездим на это воин-

ское захоронение. Мой дедушка Ал-
мазов Евгений Григорьевич до сих пор 
хранит письмо, где его отец пишет, 
чтоб жена не волновалась, что он едет 
воевать на Карельский перешеек, что 
эта война скоро кончится. Он не дожил 
28 дней до полного прорыва блокады. 

Исторические события становят-
ся ближе и понятнее, когда о них тебе 
рассказывают родные люди. Ни одну 
семью в России не миновали лишения 
и горести военного времени. Я горжусь 
моими родственниками, защищавшими 
нашу страну, наш город от фашистов. 
Я счастлив, что родился в самом пре-
красном городе на свете и что история 
города - это история моей семьи. Чтобы 
никогда больше не повторились ужасы 
войны, надо помнить, как трудно доста-
лась нашим предкам победа в битве с 
фашизмом. А для этого необходимо в 
каждой семье бережно хранить воспо-
минания близких людей о пережитом и 
передавать из поколения в поколение.

На фото: Сергей Алексеевич Колотвин

На фото: Место захоронения Григория 
Григорьевича Алмазова у дер. Пеники
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Операция «Январский Гром»
20 января в районе деревни Порожки на Гостилицком шоссе в Ломоносов-

ском районе Ленобласти участники военно-исторических клубов – их еще 
называют «реконструкторы» - повторили знаменитый бой, который стал пер-
вым звеном крупной военной операции Ленинградского фронта в январе 1944 
года, которая привела к полному снятию блокады Ленинграда.

У мемориала «Январский гром»  ре-
конструкторы проводят свои «истори-
ческие бои» далеко не первый раз. Мес-
та у деревни Порожки Ломоносовского 
района хорошо известны. 14 января 1944 
года именно здесь, в районе Гостилицко-
го шоссе русская армия нанесла первый 
удар в легендарной операции по снятию 
блокады Ленинграда. В этом году к ор-
ганизации зрелища подошли с разма-
хом:  история оживала на глазах. Сотни 
реконструкторов Великой Отечественной 
войны в военной форме – шли по коман-
де в атаку и сражались до последнего 
патрона. По сценарию у деревни Порож-
ки оборону заняли немецкие части. При 
выходе на рубеж атаки красноармейцы 
развернулись в боевые порядки и пошли 
на прорыв. Этому предшествовала почти 
настоящая автоподготовка. Под востор-
женные выкрики зрителей в небо взмыли 
два советских штурмовика. Бомбовыми 
ударами они поддерживали наступление 
советской пехоты. Вслед за самолетами 
Балтийского флота появился немецкий 
истребитель. Он безуспешно пытался 
сбить русских «соколов». В итоге «немец-
ко-фашистским войскам» пришлось нелегко: под натиском мощного наступления их 
части отошли назад, бросая технику и артиллерию.  В результате боя была «уничто-
жена» Петергофско-стрельнинская группировка противника. 

В масштабной реконструкции, посвященной 70-летию прорыва и полному снятию 
блокады Ленинграда, «сражались» десятки военно-исторических клубов Петербурга 
и Ленинградской области. Одно из непременных условий для участия - все долж-
но было быть максимально достоверно. Например, в «бой» не пустили реконструк-
торов в погонах, подлинные участники тех событий – бойцы Красной армии, тогда 
еще носили петлицы. За соблюдением достоверности следили профессиональные 
историки. Они дотошно проверяли униформу бойцов РККА и солдат вермахта: каж-
дая пуговица, каждая нашивка должна соответствовать эпохе. Один из постоянных 
участников исторических боевых действий Денис Скородумов рассказывает: «Ре-
конструкторы на поле - это обычные люди, увлекающиеся военной историей. Всю 
форму и снаряжение мы шьем сами или покупаем за свои деньги. Спонсоров нет. 
Увлечение недешёвое, но и слишком дорогим его тоже нельзя назвать. Для многих 
это становиться увлечением длиною в жизнь, кто-то приходит и уходит».

Отдельная категория «бойцов» - это санитарки. На реконструкции «Январский 
гром» их объединили в отдельную роту. Несмотря на не слишком активную роль на 
поле боя,  требования к форме были также высоки: знаки различия эксперты при-
знавали только защитного цвета, т.к. цветные петлицы тогда носили только в тылу. 
Некоторые «сестры милосердия» даже сумели отыскать для медицинской сумки пу-
зырьки от лекарств военного времени, с подлинными этикетками. Одна из девушек 
умудрилась раздобыть чулки, выпущенные в 1943 году подмосковной фабрикой. 

Особое внимание организаторы уделили соблюдению безопасности, так как 
реконструкторы стреляют по-настоящему, хотя и холостыми патронами. Чтобы во 
время боя никто не мог пронести на поле настоящее боевое оружие, реконструкоры 
тщательно осматривали все пистолеты, пулеметы и винтовки. 

Посмотреть на реконструкцию легендарной операции «Январский гром» приеха-
ли тысячи зрителей. Закончилось мероприятие торжественным возложением вен-
ков к обелиску солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.


