
О ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЕ,

   С Галиной Михайловной Сухановой я познакомился будучи учеником омской 
средней школы. Тогда еще, мечтая стать журналистом, я начал писать свои 
первые заметки и наблюдения в замечательную детскую газету «Мальчишки 
и девчонки», главным редактором которой была Галина Михайловна. После 
службы в армии я потерял ее из виду, и нашел снова совсем недавно, благодаря 
социальным сетям. Галина Михайловна переехала в Питер. Зная некоторые 
подробности ее биографии, и будучи проездом в Северной столице накануне 9-го 
мая, я заехал поздравить эту прекрасную женщину с предстоящим праздником.
– Галина Михайловна, поздравляю вас с на-

ступающим Днем Победы! Желаю здоровья, 
добра  и хорошего настроения. 

– Спасибо, очень рада тебя видеть.  
– После армии я искал вас в Омске, вы оказа-

лись в Санкт-Петербурге. С чем связан пере-
езд? Как Вам здесь живется? Из какого живого 
колодца пьете воду – выглядите замечательно?

– А ты остался льстецом (смеется). Воду я пью 
обычную, стараюсь, просто, не отставать от жизни, 
быть в тонусе, как теперь принято говорить.

 Живется мне хорошо. По крайней мере, учиты-
вая тематику твоего журнала, с транспортом здесь 
все в порядке. Да и дороги, как мне кажется, в не-
плохом состоянии.

 Переехала сюда летом 2012 года, потому что это 
мой город, в котором я родилась, выросла, учи-
лась в школе и университете. Потом по распреде-
лению попала в Сибирь – сначала в Красноярск, 
позже оказалась в Омске – но никогда не забыва-
ла о Питере. Здесь родились дочери… В общем, 
корни у нас питерские. Много родственников 

и друзей проживают тут. Когда внучка подросла, 
она перебралась сюда, а потом мы за ней следом. 

– Вернулись на малую родину… Тогда по-
звольте задать тяжелый, наверное, вопрос, 
но самый, что ни на есть «ленинградский». Я 
знаю, что большая часть Вашего детства при-
шлась на блокаду. Можете поделиться воспо-
минаниями?

– Блокаду я помню эпизодами. Помню, как горе-
ли Бадаевские склады с продовольствием. Как по-
среди комнаты появилась буржуйка, дрова у нас 
хранились в подвале, так как до войны было печ-
ное отопление. Мы сами их пилили, мама колола, 
таскали на 6-й этаж. Когда кончились дрова, жгли 
все, что горело – мебель, книги, барахло.

Я ходила в интернат, там нас немного подкарм-
ливали. У нас была девочка, которая почему-то 
жевала передними зубами и очень долго ела. Мы 
свое проглатывали моментально, а она продолжа-
ла жевать. Нам это не нравилось, глядя на нее, мы 
тоже хотели есть. Поэтому бывало, мы ее обижали. 
А что с нас возьмешь, мы же вечно голодные были.

Галина Суханова

ОЛЬГЕ БЕРГГОЛЬЦ

И СЧАСТЛИВОМ
ДЕТСТВЕ
В НАШЕ ВРЕМЯ
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У моей тети, работающей преподавателем, была 
собака. Однажды тетя принесла в интернат мясо, 
мы его, конечно, съели, а когда я пришла к ней 
в гости, собаки не было.

Еще помню, как мы с мамой шли по улице, недале-
ко от нашего дома лежала верхняя часть женщины, 
прохожие говорили, что нижнюю часть, наверное, 
съели. Все это сегодня кажется дикостью, но шла 
война, люди тысячами умирали от голода. И все 
спасались, как могли. 

До войны мы любили играть на чердаке, там мно-
гие сушили белье, нас гоняли оттуда, а мы там пря-
тались. Там стояло много ящиков с песком. Сначала 
во время бомбежек мы спускались в бомбоубежище, 
потом не всегда стали спускаться. Мы с мальчиш-
ками собирали зажигалки и бросали их в эти ящи-
ки с песком. Почему-то ничего не боялись. Еще я 
помню метроном по радио и Ольгу Берггольц, сей-
час ее совсем подзабыли.

Очень хорошо помню День Победы, в тот день 
было очень тепло, отменили уроки, и мы, глупые, 
радовались не победе, а отмене уроков. А вообще, 
вспоминать о блокаде тяжело, и делать это более 
подробно не очень хочется.

– Да, конечно. Извините. Я только хотел уз-
нать про отца – Вы рассказали о маме, а…

– А папа, Михаил Линсберг, ушел на фронт до-
бровольцем, хотя работал токарем на заводе имени 
Матвеева, и имел «бронь». Мы ничего о нем не зна-
ли. Но однажды, когда мы были в бомбоубежище, 
кто-то пришел и сказал, что наверху наш отец. Мы, 
конечно, побежали, у мамы была на руках моя ма-
ленькая сестренка, которая родилась перед самой 

войной и умерла 1 марта 42-го года от голода. Папа 
пришел в декабре 41-го по увольнительной запи-
ске.  Их отряд попал в окружение, и так совпало, 
что это было в лесах под Сиверской, где мы до во-
йны всегда снимали дачу. А папа с мамой были за-
ядлыми грибниками, он хорошо знал те леса и вы-
вел всю группу из окружения. Папа несколько дней 
был с нами, потом ушел в свою часть и больше мы 
от него никаких вестей не получали. 

– Галина Михайловна, извините еще раз, и да-
вайте сменим тему,  поговорим о жизни после 
войны. Как она сложилась? 

– В 52-м я закончила Ленинградский универси-
тет по специальности «Журналистика», и по рас-
пределению уехала работать в Красноярск. В 68-м 
году я начала работать на Омском радио – сначала 
в молодежной редакции, затем  в промышленной. 
Потом была передача «От сердца к сердцу», кото-
рую мы вели вместе с известным омским дикто-
ром Клавдией Рабинович. Позднее была переда-
ча «За семейным столом», за которую я получила 
первую премию Союза журналистов. Так что все 
журналистские успехи связаны именно с Омском. 
А в 1986 году я вышла на пенсию. Какое-то вре-
мя проработала в газете «Вечерний Омск», а потом 
в «Омском вестнике». В 1992 году появилась газета 
«Мальчишки и девчонки», которая существовала 
до 2003 года. 

– Наверное, детская газета и была создана 
для того, чтобы возможностей у современной 
молодежи было больше, а детство получилось 
красочнее Вашего?

   - Может быть… 

 Мы разговаривали с Галиной Михайловной о многом, долго. Я ел вкуснейший грибной суп, ко-
торым она меня угостила, и думал о том, как избалованы комфортом и светлыми днями мы, по 
сравнению с отцами матерями, бабушками и дедушками. Поздравив Галину Михайловну с на-
ступающим Днем Победы, я получил приглашение заходить на суп при случае. Очень надеюсь, 
что случай такой представится, и я узнаю что-нибудь еще из того страшного прошлого, которое 
на многое открывает глаза нам сегодняшним.

Виктор ИЛЬИН
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