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О своей бабушке Юлии Петровне Кочан
Моя бабушка Юлия Петровна Кочан родилась 14 сентября 1937 года. Ей было только 3 года
и 8 месяцев, когда началась война. Вместе с матерью она отдыхала в доме своего деда, в
Старой Руссе, где каждое лето собиралась вся большая семья. Отец бабушки в это время был
на севере, и как только началась война, он был отправлен на фронт. А бабушку и ее мать
отправили в Ленинград. Под обстрелами они добиралась до вокзала. Моя маленькая бабушка
видела развороченные горящие вагоны, тела убитых матерей и кричащих детей, старающихся
вырваться из мертвых объятий. Во время блокады Ленинграда родилась и в возрасте 8 месяцев
умерла ее маленькая сестра Инночка. Двоюродный брат Славик тоже умер. Почти сразу после
смерти сестренки пришло извещение о том, что отец, морской офицер, пропал без вести. Мать
моей бабушки поседела за ночь и почти перестала ходить. Бабушке тяжело вспоминать войну,
поэтому я старалась воскресить в ней добрые воспоминания.

Довоенная фотография
Малышева Бориса Дмитриевича

На фото: в Старой Руссе. Июнь 1941 года.
В первом ряду вторая слева Юля Кочан.
В третьем ряду: крайний слева Семён
Иванович Иванов – дедушка Юли, вторая
слева Клавдия Семёновна Кочан – мама
Юли.

-Бабушка, расскажи что-нибудь хорошее, доброе. Чему ты радовалась во время
войны? Про ужасы блокадного Ленинграда написано так много. Чем жил четырехлетний ребенок в эти тяжелые времена? Во что вы играли? О чем мечтали?
- Когда нас эвакуировали из Старой Руссы в тогда еще свободный Ленинград, у нас были
только летние вещи. (Отец служил на севере, там все и осталось. Хотя у нас была еще
квартира под Петербургом, в городе Стрельна, но на тот момент там уже были немцы).
Жили мы у тети Нюры. В блокадном Ленинграде невозможно было достать теплые вещи,
и мама очень переживала, что с наступлением зимы мы замерзнем. И вот как-то раз нам
позвонил в дверь молодой матрос. В руках у него были чемоданы с нашими вещами. Мы
очень обрадовались. Щемящее счастье – теперь мы спасемся!
После того как квартиру тети Нюры разбомбили, мы жили на улице Международной у тети
Фени. Окна нашей квартиры были забиты досками, но в просвет между ними мы с сестрами
любили наблюдать, как разгружают машины рядом с универмагом «Фрунзенский». И вот мы
увидели велосипед. Умоляли нам его купить – и его купили! Сколько было радости.
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Мы катались по очереди по коридору, а когда объявляли воздушную тревогу, прятались под
дубовый стол, он был таким большим и, как нам казалось, надежным укрытием. Мы даже
просили не рубить его на дрова, ведь под таким столом с нами точно не могло произойти ничего
плохого. А перед объявлением тревоги стучал метроном. До сих пор не могу проводить опыты
с метрономом, появляется сильное чувство тревоги и страха.

На фото: Юля Кочан с мамой Клавдией Семеновной

- А во что вы еще играли?
У меня была маленькая игрушечная посудка, в которую мы играли – наливали в нее воду и
ставили на подоконник. В квартире было очень холодно, и вода быстро замерзала. Это был
студень, мы его крошили и грызли ледяные кусочки, представляя, что это еда.
А еще как-то раз ночью я проснулась и заметила, что в углу комнаты что-то блестит, оказалось,
что это елка! Какое чудо! Настоящая елка!

На фото: Юля Кочан

- Расскажи, как дед Петя вернулся.
- Уже в эвакуации в Сибири я сидела в школе и внимательно слушала урок, как вдруг мне
сказали: Юля, твой папа вернулся! Я выбежала к нему, и папа, морской офицер, через все село
понес меня на руках домой! Мама выскочила на улицу в чем была, в валенках. Мы долго стояли
в луже у крыльца, обнявшись, плакали от счастья и не могли поверить, что папа вернулся. А
потом все весело смеялись над мамиными промокшими валенками.
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На фото: Юля Кочан с отцом Петром
Адамовичем. 1940 год.

Я люблю свою бабушку и восхищаюсь ее добротой, работоспособностью, красотой и желанием
жить и приносить радость и пользу людям, которые ее окружают – своим близким и своим
ученикам. Она до сих пор работает учителем физики и готовит ребят к поступлению в
институт. Помимо работы у нее есть хобби – выращивание овощей. Она снабжает нас всеми
необходимыми витаминами в течение долгой зимы. Бабушка находит время, чтобы хотя бы раз
в неделю сесть на электричку и поехать в Петербург из пригорода Любани к своему правнуку
– погулять с ним и поиграть, и в свои 77 лет она делает это так же беззаботно и самозабвенно,
как мой сын, которому скоро исполнится четыре.
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