Дедушка, расскажи о блокаде.
Я, Олег Иванович Емельянов, родился в 1938 г. Когда началась война, мне было 3 года.
Немцы так быстро стали наступать, что очень скоро они очутились под стенами нашего
города Ленинграда, и мы оказались в осажденном городе. Мама предпринимала все
усилия для того, чтобы спасти нас. Дело в том, что в городе стало не хватать
продовольствия, и мы начали голодать. Мы с моей сестрой изголодали так, что даже не
вставали с кровати, наша мама даже не надеялась, что мы выживем. Но однажды она
встретила врача, та спросила: «Как ваши детки?» Мама ответила, что дети не встают с
постели и уже не просят кушать. Врач предложила отправить нас в санаторий, который
находился в ботаническом саду. Это нас и спасло в феврале 1941 г. Мама работала на
заводе, который производил вещи военного назначения.
Дедушка, расскажи, какие события тебе больше всего запомнились.
Помню, что в то время были очень частые артобстрелы. И мы часто спускались в
бомбоубежище. Бомбоубежище находилось в подвале нашего же дома. Там при свете
коптилки собиралось много наших жителей. Но налеты были так часты, что мама сказала:
«Убьет, так убьет», и мы перестали ходить в бомбоубежище. И однажды бомба попала в
наш дом. Мы жили на первом этаже. В квартире выбило все стекла, обрушался потолок на
кухне и нам предложили переехать на 3 этаж соседнего дома.
Я помню еще такой случай. Так хотелось есть, что однажды мы с сестрой возвращались
из садика (садик на то время еще работал), мы увидели горошину. Мы с сестрой кинулись
в драку из-за этой горошины.
Дедушка, а твой папа был в это время на фронте.
Нет. Он работал на аэродроме авиатехником. Там приходилось ремонтировать самолеты.
Я помню случай, последний из его жизни. Он простуженный и голодный пришел домой.
Я спросил папу: « Пап, ты покатаешь меня на самолете?» Он ответил: « Да покатаю» Мы
легли с ним спать. На утро оказалось, что я проспал всю ночь с умершим папой. Ну что
делать время было тяжелое. Маме пришлось похоронить папу очень просто. Мама
принесла бумажный костюм, мы положили труп на сани и отвезли его к бывшему
народному дому.
Дедушка, помню, ты мне рассказывал случай, как твоя мама чудом осталась жива.
Да, дело было так. Во время обеденного перерыва, в то время она работала на заводе, она
пошла в столовую, где кормили рабочих, Во время этого перерыва мама заняла место за
столиком, к ней подсела моя двоюродная бабушка. Мама пошла за едой к раздачи.
Раздался взрыв, когда мама вернулось обратно, оказалось, что наша бабушка погибла. А
маме прорезало осколками шубу.
Самый запомнившийся случай.
Мама везла нас на саночках из садика домой, и вдруг раздался грохот, мы с сестрой
подумали, что это взрыв и громко закричали. Мама же сказала: «Что вы орете, это же
салют в честь полного снятия блокады».

