
 Дневник Капы Вознесенской издан издатель-

ством «Красный матрос» невеликой книжкой и столь 

же невеликим тиражом. В  уникальном документе мел-

ким, аккуратным почерком, по привычке экономя даже 

бумагу, Капа записывала воспоминания о военном дет-

стве в блокадном Ленинграде. Исторический документ, 

написанный от чистого сердца.  

 Живых очевидцев тех страшных дней становит-

ся всё меньше. Капитолина умерла в 1995 году, но про-

читав её дневник, очень захотелось пообщаться с силь-

ным и волевым человеком.  

 Корреспонденты пресс-центра «ШИК» попыта-

лись составить диалог с Капиталиной «сквозь года». 

 Период с середины ноября 1941 до конца января 

1942 года был самым тяжелым за время блокады.  

 Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а блокада Ле-

нинграда наступила 8 сентября 1941 года. Мы видим, что записи в вашем 

дневнике начались почти через два месяца после наступательных действий 

немецких захватчиков.  Что вас подтолкнуло вести личный дневник? Почему 

вы не сделали этого с самого начала войны? 

 - На тот момент я не могла ни с кем поговорить о своих переживаниях, по-

тому что всем людям было тяжело, как и мне. Поэтому я завела личный дневник, 

где я писала обо всем, что происходило со мной и моей семьей, и что нас волнова-

ло. Я даже не задумывалась о личном дневнике ра-

нее, так как времена были не столь тяжелыми.  

 Дети 21 века не представляют всей тяже-

сти военного времени. Они не понимают, что го-

лод – это не самая большая проблема, которая 

стоит на пути людей в годы войны. Ведь человек 

ежедневно сталкивался с рядом трудностей, ко-

торые подрывали не только моральное состоя-

ние человека, но и отношения между людьми. 

Расскажите, каковы были взаимоотношения 

Дети войны.  
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 Отношения между людьми были слож-

ными и складывались по-разному. Ведь было 

и такое, что наша соседка в трудный мо-

мент для нашей семья не поделилась саха-

ром. Она соврала, сказав, что у нее его нет, 

хотя сама варила приторный компот. Маль-

чишки со двора нас не приняли. Однажды из-

били меня и остальных девочек, мне даже в 

спину прилетело кирпичом. Однако были и 

хорошие люди, которые в трудный момент 

доставляли нам еду, причём были они совсем 

не знакомые. 

 

 Читая ваш дневник, мы удивились, 

что деньги не имели ценности в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Ведь для че-

ловека 21 века деньги—это важный ком-

понент жизни. Какое значение имели день-

ги лично для вас и для людей того времени 

в целом? 

 

 Во время блокады деньги не имели такой важности для нас, как еда. Денег 

было много, но нечего было на них купить, ведь всё продовольствие было под кон-

тролем государства. Выдавали еду по талонам. Однако были добрые люди, кото-

рые могли бы продать из съестного, но только очень высокой стоимости. Напри-

мер, в месяце апреле 1942 года мы покупали у заведующего рис по 650 рублей, кру-

пу по 400 и сахар по 500.  

 Вы сильный человек, преодолели 

многие жизненные проблемы. Расскажи-

те, что помогло вам справиться с такими 

трудностями, как смерть близких, голод и 

ежедневные бомбежки в столь юном воз-

расте. 

 Моим отвлечением от потерь близких и 

остальных тяжелых проблем была мама, 

которой нужно было помогать; друзья, с 

которыми мы слушали музыку и ходили в кино. Например, фильм «Александр Пар-

хоменко» поднимал наш боевой дух. Также все свои переживания я переносила в 

дневник, потому что от этого мне становилось легче. Наверное, как и весь 

остальной народ, меня спасала надежда, вера в Великую Победу. Мы не только 

ВЫЖИВАЛИ в Ленинграде. Не смотря ни на что—МЫ ЖИЛИ.  

Состояние народа и страны напрямую зависит от уровня ответственности 

каждого человека. Поэтому, у нас возникает вопрос, насколько добросовестно 



 

Да, действительно, каждый человек понимал свою значимость и осознавал, 

что работа, которую он выполняет ответственно на шаг приблизит страну к 

Победе. Я сама с раннего возраста трудилась, во благо не только своей семьи, но и 

страны.  

Капитолина, дневник заканчивается событиями 21 августа 1942 года, поче-

му именно на этом моменте обрываются ваши записи?  

Я не могу сказать точную причину, наверное, это связано с началом взрослой 

жизни. Ведь с возрастом от меня требуется намного больше, чем раньше. Также 

я стала военнообязанной и дела на Ленинградском фронту наладились, чему я была 

несказанно рада. 

 

 В заключении хотелось бы вас спросить о том, чтобы вы хотели сказать 

и, возможно, посоветовать нынешнему поколению?  

 

 Я хочу сказать, что нынешнее поколение не должно забывать предков, ведь 

это живая память. Война — это страшная страница нашей истории. Наше поко-

ление, живущее сейчас и которое, будет жить дальше, должно знать правду о 

людях, которые преодолели все: холод, голод, бомбежки и в этих условиях боролись 

за свободу, за общую победу над фашистскими захватчиками.  

 Дневник—это настоящая история, которую записывали люди, видевшие 

этот ужас своими глазами.  

 

 Такой диалог мог бы состояться….Сквозь года…. Лицом к лицу…. 

 Иногда написание дневника—это мобилизация воли и характера. Разу-

меется, ведя свои записи, ленинградская девочка-подросток не задумывалась, 

что их будут читать миллионы таких же подростков, только через многие го-

ды. Тем не менее, читая этот пронзительный текст, в котором буднично, опи-

саны  жуткие события, понимаешь, что, вопреки ежедневно переживаемому 

ужасу войны, девятьсот дней и но-

чей ленинградцы не только вы-

живали, но еще и ЖИЛИ.  

 
Уважаемые ветераны, мы поздрав-

ляем вас с Днем Победы! Хотим за-

верить вас, что подвиги и героиче-

ские поступки никогда не будут за-

быты. Хотя прошло уже много вре-

мени со дня победы над фашизмом, 

мы помним, что живем в мире благо-

даря вам. 75 лет мы живем под мир-

ным небом. И чем дальше от нас во-

енные годы, тем глубже осознание 

великого подвига советского народа. Мы желаем вам ясного неба, яркого солнца и 


