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Бабушка Стефа 

Что такое память предков? Я думаю это то, что человек помнит из того, чего сам 
не видел и свидетелем чего не был. Я родился в 1997 году, моя мама родилась в 
1973, бабушка - в 1947. А рассказать я хочу о том, что произошло в 1942 году. 

Зимой 1942 года в Ленинграде стояли лютые морозы. У моей прабабушки (тогда 

она была просто девушкой по имени Стефа и училась в Педиатрическом 
институте) умер отец от голода и холода. Стефа с младшим братом Гришей 
завернули его тело в простыню, положили на саночки, отвезли на Серафимовское 

кладбище и оставили у ворот. Копать могилу и хоронить самим не было сил. 

Брат и мама Стефы работали на фабрике. В марте они так ослабели, что 
оставались ночевать на фабрике, дойти до дома не было сил. Стефа училась в 
институте, и добираться до него становилось все труднее. Она уже думала, что не 

сможет встать - и тогда конец. Но неожиданно пришло спасение. Ректором 
института была очень хорошая женщина - Юлия Ароновна Менделева. Она 
укладывала истощенных студентов в детскую больницу под видом детей. 

Невозможно тогда было отличить, где дети, а где студенты. 

В марте 1942 года Стефа одела все теплые вещи, которые были в доме, и пошла 
пешком с Большой Зеленина на Литовскую улицу в институт. Путь был долгим. От 
Ботанического сада пришлось спуститься на лед Большой Невки и идти по 

замерзшей реке. Стефа очень боялась, что человек, который шел сзади догонит и 
отберет карточки, а без них не возьмут в больницу. Но человек лег на снег, да 
так и остался лежать. 

В больнице кормили понемногу, но регулярно. При институте на Ржевке была 

ферма и огороды. Едва живые люди ухаживали за хозяйством и коровами, чтобы 
у детей всегда было молоко и питательные смеси. 

Так наша Стефа пережила блокаду. Память об этом - это память моей бабушки, 
моей мамы, моя память. Надеюсь, это будет память моих детей. 
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