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Чем объяснить, что прошло уже 

много лет, как мы победили, а до сих 

пор вновь и вновь обращаемся к 

военной теме? Видимо существует 

потребность, заставляющая нас 

возвращаться в эту тяжкую пору.



Многие семьи затронула эта страшная 

беда.    Наша семья не стала исключением.  

Сегодня я хочу рассказать о своей 

прапрабабушке – Матрене Григорьевне 

Мурашовой и прабабушке  Марии 

Матвеевне Федотовой. 

Блокада изменила  их  жизнь,перечеркнула

все  мечты.
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Моя семья в годы Блокады

Из воспоминаний моей бабушки



1941 год

До  войны бабушкина  

семья жила  в  Ленинграде  на 

Загородном проспекте.



Моя прапрабабушка,  

Матрена  Григорьевна  Мурашева
1940 год



Моя бабушка –

Галина Георгиевна   Мурашева
1940 год.



Моя прапрабабушка,  Матрена  Григорьевна, не  работала, так  

как  присматривала  за  маленькими внуками : моей бабушкой 

Галей ,её двоюродным братом  Олегом и двоюродными 

сестрами - Любой, Тамарой и Людой. Всем было примерно по 

5 лет . Моя бабушка до сих помнит , как все пятеро маленьких 

детей собирали со стола крошки хлеба и кричали:

- Мало! Мало ! Мало!

И бедная  Матрена  Григорьевна отдавала весь свой скудный 

паёк весом в 125 граммов , а сама голодала . Именно  

поэтому она умерла в поезде при эвакуации, не доехав до 

большой земли .  Это было 5 апреля 1942 



В память врезалось:  
отъезд из города  ранней  

весной 1942  года с 

эвакуированной  семьей.

Зима  1941-42  года  была  

очень  суровой, мороз 

доходил  до  30  градусов.  

Снега  было  очень  много.

Наш  поезд стоял у 

станции  Борисова грива 

более 3 суток, так как 

были снежные заносы , 

железнодорожный путь 

был занесен снегом и 

чистить его было некому . 

Постоянно из вагонов 

выносили умерших , 

вынесли и прабабушку.

Всех умерших хоронили в 

братской могиле.



6 апреля поезд подъехал к Ладожскому озеру и всех эвакуированных 

пересадили на машины и по Дороге Жизни перевозили в Кобону.

Переезд  через озеро  был  очень  сложным. Из  пробитых  воронок  

во  льду  вытекала  вода,  заливая колеса машин полностью .  Но, 

несмотря  на  все  трудности,  семья бабушки благополучно 

переехала  через Ладожское озеро.



Моя прабабушка  Мария Матвеевна Федотова водила       

машину по  Дороге Жизни, доставляя продовольствие в город . 

Работала водителем,  работала на дрезине, возила генерала 

Федюнинского.



Мария Матвеевна Федотова   с мужем Мурашевым

Георгием Владимировичем   (погиб в первые дни                   

войны во время таллинского перехода).





Мария Матвеевна Федотова

с дочерью        

(моей бабушкой Галиной Георгиевной)



Папина бабушка,  Колышевская  Анна 

Дмитриевна,осталась в Ленинграде одна с  детьми: 

Зинаидой, Маргаритой, Ниной, Николаем, Анатолием и 

Юрием. Прадед,  Колышевский  Александр Андреевич, 

ушел добровольцем на фронт. Анна Дмитриевна обещала 

мужу беречь себя и детей.

Но голодное время было беспощадным. Умер от голода 

младший сын – Юрий. Тяжело было пережить это горе, но 

ответственность за других детей  и обещание мужу 

придавали Анне Дмитриевне силы. Она выходила 

полуживого моего деда Анатолия.



Анна Дмитриевна Колышевская

(спустя годы  после войны)



Александр Андреевич  Колышевский





Мой прадед так и не вернулся с фронта. Последнее письмо  Анна 

Дмитриевна получила от мужа в сентябре 1941 года из госпиталя , 

который располагался под Ленинградом в деревне Жихарево.

После войны стало известно, что госпиталь разбомбили. Всю жизнь 

Анна Дмитриевна ждала своего мужа. А когда она перечисляла  своих 

детей, всегда называла Юрия, как живого. 





Кузины моей бабушки Ольга и Татьяна выжили в блокаду 

благодаря мертвой каше. Они работали в госпитале. Каждый день 

там готовили кашу для раненых, если раненый умирал, то каша, 

которая была сварена для него, отдавалась  работникам госпиталя. 

Кашу так и назвали –

Вот парадокс военного времени – жизнь,

благодаря «мертвой каше».



27 января , в день прорыва Блокады, я 

всегда с гордостью вспоминаю о своих 

родных. Спасибо им, и всем тем, кто 

защитил нашу родину. 

Так хочется, чтобы  ужас войны, 

горечь утраты близких никогда больше  

не коснулись нас. 



В презентации  использованы  материалы из 
личного архива семьи  Колышевсках
и фотографии http://knight-
spb.ucoz.ru/photo/44 

2012  год


