Кисилева (Матвеева) Раиса Ивановна

Год рождения: 20.08.1924
Место рождения: г. Ленинград
Место проживания: г. Ленинград
Год/дата смерти: 24.04.2013
Раиса Ивановна родилась 20.08.1924 в Ленинграде и в 1941 году закончила школу, ей было 17
лет. Практически весь ее класс погиб. Я находила фотокарточки с фронта от ее одноклассника,
похоже, он ее очень любил, но не вернулся, всегда подписывал "милой Раичке". Старший брат
Федя ушел на фронт. А папа (прадед) был уже пожилой, его не взяли, они остались в
Ленинграде. Бабушка говорила, что когда горели Бадаевские склады, никто особо ничего не
понял, а потом начался голод и карточки. Они тушили зажигалки на крышах. Потом слег папа
и уже не вставал. Потом мама. Федя все писал с фронта: "мамочка, черкни хоть пару строчек
своей рукой", а бабушка боялась ему написать, что и мамы уже нет. Позже на Федю пришла
похоронка. И в 17 лет она осталась одна в блокадном Ленинграде. Ещё была история, про то,
что мама умерла в середине месяца, но карточки были и несколько дней у бабушки была чутьчуть больше порция. Она пошла на завод собирать гранаты (даже называла когда-то Бф и
число, но я не помню) и как-то ещё училась на педагога. Однажды в их коммуналку на
Усачёва, где все умерли и остался целым из дерева только буфет (я даже видела его на даче,
бабушка показывала следа от топора, не хватило сил разрубить), пришел мужчина с письмом с
фронта, только адресата не было. Он бабушку спас от голода и стал приходить и письма
писать. Это дед Ваня был, после войны они поженились и в 1946 родился папа. Бабушка была
младше лет на 10, если не больше, но всю жизнь его боготворила, я помню, когда она с
придыханием говорила нежно: "Иван Федорович....". Потом дед уже не был шофером, это
только в войну он по Ладоге грузы доставлял, работал на заводе, а бабушка в интернате и в
колледже, ее ученицы, особенно первые, до самого конца к ней приезжали. А я уже помню
пожилую бабушку, со мной она не играла в футбол, как с братом, но очень вкусно готовила и
не любила зря продукты расходовать, особенно расстраивалась, если хлеб портился. Она както в детстве, когда рассказала про блокаду, сварила из хлеба тюрю. И ещё со слезами однажды
рассказала, что получила по карточкам селёдку, сварила из нее суп, но он пригорел, она
рыдала и ела его несколько дней, потому что больше не было ничего. А 24.04.2013 ее не стало,
за 4 месяца до 89. У нее в квартире висели два портрета: она и дед в молодости. Невероятно
красивые оба.
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

Гольденштейн Татьяна Валерьевна, эксперт Северо-Западного филиала
(с дислокацией в г. Санкт-Петербург)
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