
Я помню! Я горжусь!

Холодная Ладога,
или дорога, дающая жизнь

Ромашова Ефросинья Никитична
Моя родная бабушка Ромашова Ефросинья Никитична 

родилась 8 октября 1920 года. На момент начала войны 
бабушка работала воспитателем в детском саду в Ленинграде. 
Она была очень доброй и красивой женщиной. Об этом как 
будто говорит и ее прекрасное, исконно русское и редкое имя, 
ставшее теперь для меня самым любимым.

8 сентября 1941 года наступило самое трагическое время в истории 
Ленинграда, началась блокада, унесшая жизни сотен тысяч мирных 
людей. В разгар ожесточенных боевых действий 16 октября 1941 года 
моя бабушка была призвана в состав шестого отдельного рабочего 
батальона Красной Армии, действующего на Дороге Жизни. Так она 

стала ефрейтором - красноармейцем. В те дни Дорога Жизни была единственным продовольственным 
путем между внешним миром и окруженным городом. Что было дальше, знает наша Великая история. 
Город выстоял и не был сломлен. Наградила судьба и мою бабушку, уберегла ее от голодной
и мучительной смерти. Будучи совсем молоденькой и хрупкой девушкой Ефросинья Никитична 
выполняла тяжелую работу на Ладоге, связанную с доставкой и упаковкой грузов. Она работала наравне 
со взрослыми мужчинами, не чуралась любой работы. Еды почти не было, давали немногим больше, 
чем горбушку хлеба в день. Спустя много лет, она шутливо рассказывала мне маленькому, что в годы 
войны была «стройной и подтянутой». Сейчас я понимаю, что говорить о личной трагедии с улыбкой 
на лице – это черта сильного человека, человека-героя.

На Ладоге бабушка видела фашистские самолеты, находилась под обстрелами, один раз была 
свидетелем затопления автофургона, провалившегося под лед прямо перед берегом. Военные кинулись 
на помощь водителю, но так его и не спасли. А сколько еще жизней покоится на дне Ладоги…

После войны Ефросинья Никитична осталась в родном городе, была удостоена медали «За оборону 
Ленинграда». Эта награда сейчас занимает самое почетное место в нашем доме. 

Любовь к жизни и стремление к добрым делам с новой силой проявились в продолжении мирной 
работе в детском саду. Потом Ефросинья встретила моего будущего деда.

14 августа 2008 года бабушки не стало.
Она ушла так же спокойно и умиротворенно, как и жила среди нас. Я сяастлив тем, что мог так долго 

общаться со своей бабушкой. Часто просил её рассказать о войне, но она делала это с неохотой, 
тяжелые воспоминания держала в себе. И еще, она очень любила песню «Малиновый звон»…
Сегодня я слушаю её с особой нежностью.

Спасибо тебе, бабушка!
Михаил Марков


