Викулова Александра Павловна

Год рождения: 1885
Место проживания: г. Ленинград, ул. 7 Красноармейская, д.1/47 кв. 18
Год/дата смерти: 1942
В нашей стране в каждой семье есть свои истории, связанные с трудными судьбами наших
родственников, переживших лишения в Великую Отечественную войну. Хотелось бы
рассказать о тех событиях, которые происходили с моими родственниками, проживающими в
блокадном Ленинграде, а также эвакуированными в 1942 году. Моя прабабушка, Викулова
Александра Павловна имела четверых детей – двоих сыновей (один из них мой дед Викулов
Григорий Андрианович) и двух дочерей. Вместе с семьями двоих детей она проживала в г.
Ленинграде на ул. 7 Красноармейская, д.1/47 кв. 18. В архивах имеются сведения, что она
умерла в Ленинграде в марте 1942 года. Но это не так. По другим архивным данным она в
июне 1942 года была эвакуирована вместе со снохой и внуками Викуловым Борисом
Васильевичем (1930 г.р.) и Викуловой Надеждой Васильевной (1937 г.р.). Это соответствует
действительности. Мои родственники в июне 1942 года приехали жить к моей бабушке
Викуловой Анне Степановне в с. Мордыш Суздальского района Ивановской области (с 1944
года – Владимирская область). По дороге моих родственников, как рассказывала позднее мне
бабушка, кормили. А для организма блокадника, пережившего голод, это было стресс и
большая нагрузка. Александра Павловна не смогла справиться с этим, в пути она заболела.
Когда родственники приехали в с. Мордыш, моя прабабушка через некоторое время
скончалась. Дочь Александры Павловны – Екатерина Андриановна, позднее, уже после войны,
рассказывала своей племяннице – моей маме Пашугиной Раисе Григорьевне о жизни в
блокадном Ленинграде. «После основного рабочего дня, мы – молодые девушки, шли рыть
окопы в любую погоду вне зависимости от времени года. Особенно тяжелыми были весна и
осень, ветер и сырость. Чтобы сохранить обувь и рыть окопы в сухих сапогах, мы шли босиком
к траншеям через реку по воде, снегу. Промокнуть – была бы для нас верная гибель, так как
многие заболевали и умирали. Фашистами проводились диверсии. Иногда мы находили
брошенные продукты питания. Люди пытались поесть хоть какую-нибудь пищу. Один раз мы
нашли бочку с селедкой, я есть ее не стала, так как побоялась. Многие ели найденные припасы
и в скором времени умирали, так как рыба была отравлена.» К сожалению, фотографии моих
родственников не сохранились. Когда они вернулись в г. Ленинград в их квартире ничего не
было ни мебели, ни обоев, ни полов. Не вернулись с войны мой дедушка Викулов Григорий
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Андрианович и его брат Викулов Василий Андрианович. Наша семья бережно хранит память о
родственниках, переживших войну и погибших при защите нашей Родины.

Пашугина Марина Юрьевна, старший помощник руководителя
следственного управления (по организационным вопросам и контролю исполнения)
СУ СК России по Владимирской области
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