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«ВСЁ В ПАМЯТИ МОЕЙ...»

Голоса свидетелей истории

несмотря на все несчастья, которые 
приносила война.

Если возвращаться к рассказам о 
военном периоде, то здесь всплыва-
ет ещё один эпизод. У нас на заводе 
висела карта, на которой маленькими 
флажками отмечали населённые пун-
кты, которые подверглись оккупации и 
те, которые были освобождены. Быва-
ли дни, когда флажки приходилось пе-
реставлять по несколько раз. Флажки… 
А за ними гибли судьбы, гибли люди, 
сотни и тысячи. Я тоже испытала на 
себе горечь потерь. В первые же меся-
цы войны погиб мой двоюродный брат 
Анатолий, братья родителей, которые 
ушли в народное ополчение. Многие 
пропали без вести. Сейчас уже и сле-
дов не найти, а ведь так хорошо было 
бы найти то место, которому можно по-
клониться и возложить цветы.

[Отступление автора: Для восста-
новления послевоенного  г. Гродно со 

всего Советского Союза ехала мо-
лодёжь. Антонина Дмитриевна при-
ехала в Гродно в 1946 г. и по сегод-
няшний день связала судьбу с нашим 
городом. Здесь окончила педучили-
ще, пединститут, республиканскую 
партийную школу.  Здесь её семья.]

Дорогая, Антонина Дмитриевна! 
Крепкого Вам здоровья, 

бодрости духа и сердечной теплоты 
родных и близких на долгие годы!

Беседовала
Катерина Тотчик

Голоса свидетелей истории
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На концерте, посвящённом Дню Победы, 
который прошёл в Гродненском колледже бытового обслуживания (2014)

ЗОБНИНСКАЯ
АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА

Всё дальше от нас отдаляются герои-
ческие и грозные годы Великой Оте-
чественной войны. Уже выросло новое 
поколение людей, не испытавших на себе 
отзвуки великой битвы народов с фашист-
скими захватчиками. И чем дальше уходят 
от нас те незабываемые годы, тем всё 
ярче представляется подвиг, совершенный 
советским народом.

тель БССР». Антонине Дмитриевне на-
значена персональная пенсия респу-
бликанского значения.

Заведующая учебно-методическим 
кабинетом при кафедре гуманитарных 
наук Гродненского государственного 
медицинского университета (1980-
1992), была преподавателем истории 
КПСС. Много лет – секретарь Грод-
ненского горкома КПСС, занималась 
выборной комсомольской и партийной 
работой в г. Гродно (1949-1980). 

В годы войны боец тыла с 1941 по 
1945 гг. Участница обороны Ленингра-
да, в должности стрелок «1» роты «9» 

стрелкового рабочего батальона. 
Антонина Дмитриевна награждена 
двумя орденами Знак почёта, меда-
лью «За оборону Ленинграда», меда-
лью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годы» 
и другими 12 почётными медалями. 
Почётное звание «Заслуженный учи-

– Всё в памяти моей. События каждо-
го дня и каждой пережитой ночи до ме-
лочей. Уже сейчас, когда 70 лет отде-
ляют нас от 40-х годов, воспоминания о 
войне не вызывают больше холодного 
ужаса и болезненных содроганий. Могу 
сказать с уверенностью, что всё прои-
зошедшее давно стало для меня исто-
рией… (молчание).

[Отступление автора: Передо мной 
сидит красивая женщина, с глубоким 
проникновенным взглядом и, подперев 
голову рукой, смотрит в окно. В окно, за 
которым сейчас светит весеннее свежее 

солнце и голубым полотном расстила-
ется чистое мирное небо. Сейчас город 
Гродно – культурная столица Беларуси, 
со своей особой архитектурой, улочка-
ми, пейзажами. Радуют глаз новострой-
ки и обновлённые дороги…].

– Всё-таки есть чем гордиться на-
шему поколению, безусловно, есть. 
Ведь смогли же и победить и высто-
ять. Обожжённые лишениями и горе-
чью утрат мы не сломились и пришли 
к Победе. Какова же была всеобщая 
сила духа, которая помогла и в после-
военное время поднять из руин города, 

возвысить дома и запустить в работу 
производство. Объединяющей силой, 
которая держала всех в одной связке, 
облегчала страдания и длительный пе-
риод затянувшихся военных действий, 
стал, конечно, Советский Союз. Все 
страны, как братья, вступились друг 
за друга. Ни одна стране в мире обо-
соблено не смогла бы в такие короткие 
сроки восстановиться и с новыми сила-
ми идти навстречу светлому будущему.

[Отступление автора: Представи-
телям молодого поколения сложно 
воспринимать события Великой Отече-
ственной войны объективно. Всё чаще 
ставятся под сомнение кино- и фотохро-
ника военных лет, возникают вопросы в 
установлении подлинности, а совре-
менный кинематограф пестрит своими 
расхождениями во мнениях касатель-
но хода ведения войны, да и Победы в 
целом. И это, безусловно, огорчает. Да 
и не только это. На сегодняшний день 
страны-участники военных действий 
не всегда корректно и правдиво препод-
носят историю боевых сражений.

Беларусь – страна, в которой свято 
чтят память героев и делают всё необ-
ходимое для сохранения героического 
поколения минувших лет. Патриотиче-
ское воспитание проводится на всех 
уровнях – в школах, средних и высших 
учебных заведениях, на производстве.]

– Сейчас многие пытаются порицать 
и критиковать послевоенный кинема-
тограф, утверждая, что слишком много 
пафоса и возвышенного в преподне-
сении фактов сражений, подпольной 
борьбы, деятельности партизан. 
А ведь так и было. Разве могла я, со-
всем ещё юная девчонка, покинуть 
блокадный Ленинград и уехать? Нет, 
конечно нет. В голове всегда твёрдо 
держалась мысль: «Как же Ленинград 
останется без меня?». Было решено – 
в эвакуацию отправится мама и тётя. 
Я осталась. 

Первоначально никому не верилось, 
что война затянется так надолго. Каза-
лось, что военные действия идут толь-
ко на границах, и скоро всё закончит-
ся и урегулируется. Но, не сбылось… 
Уже к концу августа – началу сентября 
Ленинград был взят в оккупационное 
кольцо, которые положили начало 
900 дням блокады. Всеобщую разру-
ху и голод дополнили сильные моро-
зы (1941, 1942 гг.) Для обороны горо-
да были сформированы спецотряды, 
в один из которых меня зачислили в 
качестве стрелка, а по ночам приходи-
лось дежурить на крышах домов и «га-
сить» немецкие бомбы-«зажигалки». 
Весь период оккупации я работала на 
заводе. Это был тяжёлый труд в тя-
жёлых условиях. Мы получали карточ-
ки, которые после меняли на продук-
ты. Это спасало. Продовольствия не 
хватало повсеместно, и рацион вряд 
ли можно было назвать полноценным, 
но мы питались. А для поддержания 
организма в тонусе пили отвар из иго-
лок хвои, который иначе назывался 
витаминным коктейлем. Когда насту-
пала весна, каждая клумба, каждый 
свободный клочок земли превращали 
в огород и высаживали сохранившиеся 
семена овощей, трав.

[Отступление авто-
ра: В город пришла вес-
на, но погода меняется 
по несколько раз за 
день. Яркое солнце за-
крывают грозовые тучи, 
а свежий ветерок стано-
вится ураганным шква-
лом. В такую погоду не 
обойтись без зонта, а то 
и лучше остаться дома.]

– Слышен свист – ле-
тит снаряд. Прогремел 
далеко – значит проле-
тел. Значит пронесло. И 
так каждый день. Небо 
практически никогда 
не было чистым, из-за 
дыма и пепла. В городе 
были бомбоубежища, в 
которых первоначаль-
но люди прятались 
сутками. Позже никто 
не прятался от падаю-
щих бомб и снарядов. 
Ведь никто, по сути, от 
воздушной атаки не был защищён. Вот 
и ходили по городу с мыслями «проне-
сёт не пронесёт». Мне вспоминается 
огромное количество случайностей, 
которые уводили от беды и смерти.

[Отступление автора: Кто сказал, 
что года воруют молодость и оптимизм, 
тот не знаком с Антониной Дмитриевной 
Зобнинской. Сколько теплоты и добро-
душия в каждом её взгляде и слове, и 
не важно идёт ли рассказ о войне или 
о школьных годах в Константиновской 
дворце.]

– Нельзя забыть и далёкие школь-
ные годы, которые прошли в Констан-
тиновском дворце. Закрываю глаза, и 
вспоминается всё: Голубая и Розовая 
комнаты, зеркала, камины. А рядом 

с дворцом была горка, и 
после уроков мы скатыва-
лись с неё на портфелях.  
Радостей было много, 

На мероприятии, посвящённом снятию блокады 
Ленинграда «Город, который выстоял». 

Средняя школа № 35 г. Гродно, 2014

Голубая и Розовая комнаты 
Константиновского дворца

Санкт-Петербург, 2015


