
Лалетина Евстолия Дмитриевна 

Случай на льду Финского залива 

Когда нет уже на свете человека, который рассказал мне эту историю, я могу её 
огласить. 

Её звали Евстолия Дмитриевна Лалетина, это моя двоюродная бабушка. Она 
родилась 10 ноября 1899 года в Сибири. С этого момента в своём рассказе я буду 

называть её тётя Толя - так было принято её называть в нашей семье. 

Тётя Толя приехала из Сибири в Ленинград на учёбу. Здесь она встретила своего 
будущего супруга Михаила Гавриловича Елагина, и по окончании учёбы вышла за 
него замуж и осталась в Ленинграде. Тётя Толя работала зубным врачом, и в годы 

войны была призвана на службу в армию. В осаждённом городе она лечила 
военных. 

И вот однажды с ней произошёл такой случай: в феврале 1942 года её 
командировали в Кронштадт лечить зубы военнослужащим. Туда можно было 

попасть только по льду Финского залива, а в тот день была сильная пурга и 
ветер. Тёте Толе пришлось ползти по льду, таща за собой кофр с бормашинкой, 
так как ветер сбивал с ног и идти было невозможно, да и со стороны Петергофа 

местность простреливалась. 

Она услышала, что кто-то ползёт впереди неё, но разобрать, свой или немец, 
было невозможно - не давали пурга и наступающие сумерки. Она решила 
подползти поближе, посмотреть, да и вдвоём ползти не так страшно. 

Приблизившись, она увидела силуэт человека, но не сразу обратила внимание на 
форму, её взгляд привлёк вещмешок, в котором что-то побрякивало. Она 
подумала: «Продукты! Вот бы их домой». Как по взмаху волшебной палочки ветер 

стих и снег прекратился, а человек, ползущий впереди, встал и повернулся к ней. 
Тётя Толя тоже встала и обмерла: это был немецкий офицер. Что делать, ведь она 
была в военной форме?! Так они стояли несколько минут, смотря друг на друга, 

потом немец опомнился и подошёл поближе, жестом показав, чтобы тётя Толя 
показала, что в кофре. Зная немецкий, она ответила, что там бормашинка. По-
видимому, немец не поверил и велел все же открыть кофр. То, что произошло в 

следующие секунды, было совершенно неожиданно: немецкий офицер, бросив 
вещмешок и схватившись за щёки, с криком помчался прочь! Что обратило его в 
ужас, осталось секретом и для нас, и для тети Толи… На ее крики подоспел 

патруль из Кронштадта, и солдаты проводили тётю Толю до места. 

Тот вещмешок тётя забрала с собой. Там были тушёнка, хлеб и крупа, которые 
очень пригодились в то голодное время. Так немец, того не зная, помог выжить 
моим близким - папе, дяде Мише, прабабушке и, конечно, самой тёте Толе. 

Евстолия Дмитриевна до глубокой старости работала детским ортодонтом. Умерла 

тётя Толя в 1986 году. 
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