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Борозинец Ленфрид Григорьевич

Родился в 1928 году в городе Кронштадте. Проживает в Ухте с 1977 
года. Кандидат исторических наук, действующий профессор кафедры 
истории и культуры УГТУ, почетный работник высшего профессиональ
ного образования РФ. Занимается краеведческими изысканиями по исто
рии Ухты и Республики Коми. Автор многочисленных печатных изданий 
и публикаций.

На мою долю выпало пережить самый первый год в осаж
денном немцами Ленинграде. Мне, моим бабушке, маме и се
стренке.

Ленинград, этот второй в СССР по численности населе
ния город (около 4 миллионов человек), являлся приоритетным 
стратегическим объектом в наступательной доктрине немецко- 
фашистских войск. Кроме того, что он был крупным промыш
ленным центром, Ленинград, как исторически известно, -  колы
бель русской революции, и его захват мог стать знаковым и ре
зонансным политическим событием.

Как случилось, что колыбель революции оказалась в осаде 
на бесконечно долгие 900 дней и ночей? Как люди выдержали 
столь суровое испытание и не сдались? Вот, например, Париж 
не пожелал обороняться и гостеприимно распахнул ворота горо
да захватчикам...

Вопреки расхожим мнениям, Ленинград к обороне готовил
ся, только главный удар врага ожидали с севера, со стороны 
враждебно настроенной к СССР Финляндии. Здесь и проходила 
линия нашей обороны с многочисленными дотами и дзотами. А 
враг всей бронетанковой мощью ударил со стороны Пскова, где 
его не ожидали... На рубежах реки Луги его удалось приоста
новить, но ненадолго. Бои шли кровопролитные. В итоге нем
цев на южных окраинах города удалось остановить, и тут свою 
роль сыграли и оборонительные сооружения, и батальоны на
родного ополчения. Восьмого сентября 1941 года немцы выш
ли к Ладожскому озеру и практически отрезали город от «боль
шой земли».

В ту пору мне стукнуло 13 лет и вместе со своими сверстника- 
ми я жил беззаботно, учился в школе, радовался жизни. Из под- 
вижпы.х игр очень уважали футбол, городки, казаки-разбойники.
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Любили лимонад, квас и вовсе не интересовались спиртными 
напитками. Например, пивом, которое в то время выпускалось 
слабоалкогольным и не производило того эффекта, что сейчас.

Немцев мы не боялись, поскольку помнили, как наши отцы их 
в гражданскую расколотили. Так и считали: если сунутся -  шап
ками закидаем! В школах изучали немецкий язык, историю и ли
тературу этой нации. Считалось, что немцы -  высококультурный 
народ, ведь у них были такие великие поэты, как Гёте и Гейне.

Моя знакомая девочка Лида оказалась в захваченном нем
цами городе Пушкине. Ее, поскольку школьнице уже стукнуло 
14 лет, взяли на учет, а в один «прекрасный день» посадили в 
вагон-скотовоз и отправили на принудительные работы в Герма
нию. Немецкий «высококультурный» фермер выделил ей угол 
в хлеву. Кормил исключительно супом из брюквы и раз в месяц 
отводил Лиду в полицейский участок. Там девочку, для профи
лактики, пороли плетьми -  чтобы знала немецкий порядок!

Мы, пацаны, считали, что война быстро закончится. Поэто
му, набравшись смелости, бегали в военкомат и просили: «Дя
денька майор, запишите нас в солдаты, да побыстрее. А то вы 
вскоре всех фашистов разобьете, а мы и пострелять не успеем». 
Нас, конечно, гнали взашей... Зато иногда удавалось выследить 
шпионов, которые фонарями с чердаков пытались наводить не
мецкие самолеты на цель. Если такое случалось, то тут же сооб
щали ближайшему патрулю, состоящему из красноармейцев и 
краснофлотцев. Шпионов ловили и доставляли в комендатуру. 
Взялись так, что за месяц всех переловили.

Противовоздушная оборона города была очень эффективной. 
Много зенитных батарей стояло на Марсовом поле и Исааки- 
евской площади. Мощный огневой заслон обеспечивали кораб
ли Балтийского флота, стоящие на Неве. В том, что разрушения 
в городе были не столь значительными, как показывают в кино, 
можно убедиться, лично побывав в Ленинграде: множество до
военных зданий, включая старинные памятники архитектуры -  
стоят целехонькие.

Городу сильно досаждала дальнобойная артиллерия врага. 
Мы, ребятня, научились по звуку определять, сколь близко про
летит снаряд: нужно падать на землю и закрывать голову рука
ми или можно спокойно идти дальше.
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К декабрю Ладога замерзла и буксиры перестали возить про
довольствие в город. Иждивенцам (неработающим старикам и 
детям) стали выдавать всего по 125 граммов хлеба. Блокадный 
хлеб -  особый хлеб... и чего туда только не подмешивали... од
нако наесться им вдоволь мечтали все.

Мы ходили в шестой класс. Там нас подкармливали горя
чей баландой. Домой придешь: воды нет, тепла нет, туалета нет. 
Работает только одно радио. Заберешься в постель, укроешься 
пальтишком и двумя одеялами и слушаешь выступление симфо
нического оркестра, стихи Ольги Бергольц или оперативные го
родские сообщения. Если объявляли воздушную тревогу, выла
зили из нагретой собственным телом постели и шли в ближай
шее бомбоубежище.

Человек, умирающий от голода, переживал страшные муки. 
Но мне лично не известны случаи людоедства: если где-то они 
и были, то носили единичный характер. Иное дело -  домашние 
животные. Собак и кошек несли медикам, те их убивали уко
лом, а уже потом хозяева снимали с них шкуры и варили. Повез
ло, если лошадь разорвет снарядом. Изголодавшиеся горожане в 
один момент растаскивали еще дымящиеся куски.

Выжить помогало правильное поведение людей. Кто продол
жал ходить на работу и общаться с окружающими -  выживал. 
Кто терял это общение и оставался один в квартире, быстро сла
бел и умирал. Людей поддерживали взаимовыручка и взаимо
помощь. Вот, например, наша бабушка, пережившая лихолетье 
гражданской войны. Карточки только-только ввели, но в магази
нах в свободной продаже еще оставался кофейный напиток: не
кий суррогат натурального кофе, смешанный с каким-то зерном. 
Прозорливая бабушка велела нам пробежаться по магазинам и 
скупить этого кофе как можно больше. В итоге весь старинный 
буфет был завален картонными пачками. В большой кастрюле 
бабушка варила напиток и оделяла им не только нас, но и жите
лей нашего подъезда. Этот кофе многим помог выжить!

В феврале заработала ледовая дорога через Ладогу. Поэтому 
к апрелю хлебный паек увеличился: взрослые стали получать 
600, а дети 250 граммов блокадного хлеба. В апреле ленинград
цы стали выходить на субботники, вскоре пошли троллейбусы и 
трамваи. Окончательно город ожил к маю. Где только можно по
садили овощи. Например, в сквере у Исаакия в августе собрали



отменный урожай капусты. Я с пацанами бегал на Неву ловить 
жирную уклейку, из которой бабушка варила наваристый суп.

К середине лета вышло постановление: эвакуировать из го
рода пожилых людей и детей до 16 лет. Нашу семью вместе 
с уволившейся к тому времени мамой посадили на моторный 
баркас и повезли через Ладогу. Короткое путешествие запомни
лось бомбежкой. Двум фашистским самолетам никак не удава
лось прицельно сбросить бомбы потому, что с баркаса точно па
лили спаренные пулеметы. Ни одна бомба нас, к счастью, не на
крыла.

На берегу выдали по кусочку шоколада и предупредили -  в 
дороге помногу не есть. Были такие, кто не послушался. Понае- 
дались хлеба и картошки, заболели и умерли в пути.

Мы попали в Новосибирскую область, Татарский район, в 
глухую деревушку Точневка. Тут нас и обогрели, и откормили. 
Я занимался разными сельскохозяйственными делами: в основ
ном был возчиком. Лошадей мобилизовали для нужд Красной 
Армии, остались одни быки, их-то и запрягали в телеги и арбы. 
Работали и верили -  Победа будет за нами!

27 января 1944 года -  день снятия блокады Ленинграда, ко
торая показала: советские люди могут держаться и отстаивать 
свои интересы в самых бешеных условиях. Главное, не допу
скать паники и истерии.

О своем отце, кадровом военном, знаю совсем немного. Как 
и большинство красных командиров того непростого времени, 
он был сдержан и немногословен. Военная служба была глав
ным смыслом его жизни.

Григорий Фомич Борозинец родился 13 октября 1899 года 
в селе Верхняя Рыбница Мироггольской волости Борисовского 
уезда Курской губернии в семье крестьянина-кузнеца. Окончил 
сельскую школу.

В Красной Армии с февраля 1919 года. Участвовал в подавле
нии Кронштадского мятежа в 1921 году. С октября 1922 года -  
командир взвода, с июля 1924 года -  командир роты. С янва
ря 1925-го по 1938 год -  преподавал в электромашинной шко
ле, последняя должность -  заместитель начальника школы по 
строевой части. 1939-1941 годы -  комендант города Кронштад
та. С 1941-ш по 1942 год -  командир 43-го Отдельного стрелко
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вого батальона Главной военно-морской базы Краснознаменно
го Балтийского флота. 13 августа 1942 года была сформирована 
56-я отдельная стрелковая бригада, которая до 29 апреля 1943 
года входила в состав действующей армии. С 13 августа 1942 
года подполковник Борозинец Григорий Фомич назначен коман
диром 1-го батальона.

Вот что написал кочегар УНР-67 С. Щукин в статье «Храбро 
сражались моряки», опубликованной в газете «Рабочий Крон
штадт» 28 января 1964 года:

«Славный боевой путь прошла 56-я бригада морской пехоты, 
составленная из кронштадтских моряков. Она прочно держала 
оборону на различных участках Ленинградского фронта, пере
малывая живую силу и технику противника и нанося ему сокру
шительные удары.

Кронштадтские моряки проявляли изумительную храбрость 
и стойкость. Они совершали подвиги почти каждый день, в каж
дом бою. Приведу несколько боевых эпизодов.

В феврале 1943 года перед нами была поставлена задача -  пе
рейти Неву и овладеть плацдармом на ее противоположном бе
регу.

23 февраля в 8 часов утра по противнику был открыт мощ
ный артиллерийский огонь. После артподготовки моряки дви
нулись в атаку. Фашисты отчаянно сопротивлялись. Они вели 
огонь из всех видов оружия. Несмотря на это бригада выполни
ла боевую задачу. Враг был смят и отброшен.

В этом бою особенно отличились моряки первого батальона, 
которым командовал капитан 2 ранга Борозинец.

Успешно действовала бригада и под городом Колпино. Надо 
было овладеть сильно укрепленным участком обороны против
ника. После сильнейшей артиллерийской подготовки мы при 
поддержке танков перешли в наступление. Бой был упорным. 
Как ни сопротивлялись гитлеровцы, им пришлось все же отсту
пить. И опять здесь геройски сражались моряки первого бата
льона. Правда, в этом бою мы потеряли своего любимого коман
дира. Он погиб во время атаки, идя впереди, увлекая за собой 
бойцов».

Похоронили отца в районе поселка Красный Бор Ленинград
ской области.
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Выпускники седьмого класса Точневской средней школы. 1943 год

Инга и Ленфрид с палой Григорий Фомич Борозинец.
перед войной 1940 год

Фотографии из семейного архива Л.Г. Борозинца


