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А.И. Мухлинов

В ЖИЗНИ МОЖНО ЗАБЫТЬ МНОГОЕ,
НО БЛОКАДНЫЕ ДНИ — НИКОГДА

«Никто не забыт и ничто не забы�
то»... Да и можно ли забыть о тех 900
днях, когда наш любимый истекающий
кровью город не только выдержал не�
виданную в истории блокаду, но и по�
бедил. Трудно пришлось тем, кто сра�
жался, работал и жил в Ленинграде в
то суровое время. Прошло столько лет
после снятия осады, а память по�пре�
жнему удерживает пережитое...

Война застала меня школьником,
перешедшим в шестой класс. Ушел на
фронт отец, а вместе с ним и мое дет�
ство. Старшие братья уже работали на
оборонном заводе, туда же решил по�
ступить и я. До сих пор помню 26
марта 1942 года — первый день рабо�
ты на заводе. Огромный инструмен�
тальный цех, сквозь разбитые взрывны�

ми волнами стекла окон и крыши влетают и, медленно кружась, ло�
жатся на пол снежинки. Ровные ряды станков безмолвствуют, покрытые
слоем льда, и лишь над отдельными из них склонились закутанные
рабочие. Слесарно�лекальный участок помещался в небольшой комна�
те Красного уголка. Несмотря на красневшую у дверей печурку, было
холодно, рабочие поочередно грели озябшие руки: ведь пальцы лекаль�
щика должны быть такими же чувствительными, как и пальцы музы�
канта. Мне шел четырнадцатый год, и я не мог дотянуться до тисоч�
ных губок: пришлось встать на снарядный ящик. Голод делал свое смер�
тельное дело: на работу не выходил то один, то другой слесарь, но
оставшиеся работали почти круглосуточно, обеспечивая необходимым
инструментом производство 122�миллиметровых снарядов и мин. Наш
завод не подводил фронтовиков.

Анатолий Иванович
Мухлинов в годы блокады
(вырезка из газеты).
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27 января 1944 года на позиции вражеских войск обрушились
десятки тысяч снарядов. И среди них было немало полуторапудо�
вых «гостинцев», сделанных руками рабочих и работниц нашего за�
вода. Гул артиллерийской канонады грозным, но радостным отзву�
ком доносился до всех ленинградцев — дочерей и сыновей Великой
Родины.

В жизни можно забыть многое, но блокадные дни — никогда.

Анатолий Иванович Мухлинов, старший научный сотруд�
ник, кандидат исторических наук, первый отечественный

вьетнамист, ведущий специалист в области этнографии и
истории Вьетнама. В годы блокады подростком работал
на заводе, выполняя военные заказы. Награжден медалью

«За оборону Ленинграда».


