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    Медицинская карточка Лизы Щербовой.  

 

Рассказывать о музее можно бесконечно, но мне хочется 

задержаться у одного чудом сохранившегося  экспоната. Я 

беру в руки  и рассматриваю  старую ветхую медицинскую 

карточку  Лизы  Щербовой.  С лета 1941года   шестилетняя Лиза 

жила только с бабушкой и тетей. Ее родители были 

репрессированы: мама, работавшая переводчицей в институте  

экспериментальной медицины,  в августе 41г. по доносу 

сотрудницы  была арестована и вскоре погибла в лагере, а папа с  

конца 30-х  находился  в  далекой  ссылке.  Привожу ее 

собственный рассказ об этом времени:           

«Я родилась в Ленинграде в  марте1935 г., но с 1938 г. мы (мама, 

бабушка и я) жили в Пушкине, бывшем Царском селе…   Фашисты 

уже приближались к Пушкину, поэтому была дана команда: - 

«Всем срочно эвакуироваться!»  Нам повезло – мы уехали на одном 

из последних поездов. Люди сидели не только на скамейках, но и в 

проходах - на полу.  Мы больше походили  на беженцев, так как 

уезжали почти без вещей, как говорится, в чём были. Мы – это две 

растерянные старые женщины (мои бабушки) и я, шестилетняя  

девочка. (Мамы с нами  не было,  однажды она исчезла - уехала на 

работу и не вернулась). В Ленинграде, на Петроградской стороне, в 

коммуналке,  жила  наша родственница, так что нас  с бабушкой 

поселили там же, в комнатушке за кухней  (видимо, когда-то это 

было жильё для прислуги)… Старые  ленинградцы помнят о 

молодёжных  «бытовых отрядах». Молодые девушки – работницы, 

студентки, школьницы обходили дома, поднимались по лестницам  

(а их самих «ветром качало» от слабости) – этаж за этажом, 

квартира за квартирой – проверяли, а вдруг там остались ещё 

живые. Находили тех, у кого уже не было сил подняться – детей, 

стариков - и спасали.  Ближе к весне  эти милые девушки (мои 

ангелы – спасители) появились и в нашем доме. Помогли устроить 

меня в детский сад. В садике, несмотря на блокаду, было всё, «как 

полагается»: и музыкальные занятия, и рисование, и прогулки, и 

праздники. Нас даже в кино водили, в «Промку» - бывший ДК 



Промкооперации – до сих пор помню фильм – «Принц и нищий».  

Хотя в детсаду питание было получше, чем у нас с бабушкой, но 

всё равно всем нам вечно хотелось есть – как только появлялась 

зелень,  жевали какие – то листики, траву, корешки;  позже - 

стручки акации, жёлуди…Летом 1942 г. не стало бабушки  

(Талюша – родственница – умерла ещё раньше), и я осталась 

совсем одна. Мне  разрешили жить в детском саду, как  бы на 

«круглосуточном». Все меня любили и были очень добры ко мне». 

      Первая запись в медицинской  карточке, хранящейся в нашем 

музее,  сделана врачом при  поступлении Лизы в садик, 25 марта 42 

года: «Слабенький ребенок (худенькая, бледная, апатичная). Росла 

и развивалась в нормальных условиях».  Вторая запись- 19 января 

43года, на другой день после прорыва блокады: « Переведена в 

больницу им. Турнера по поводу дистрофии II степени».  

Рассказ Лизы: «В январе 1943, как раз в день прорыва блокады, я 

попала в больницу – клинику института им. Турнера.. Поскольку у 

меня была очень высокая температура, завхоз нашего детсадика, 

тётя  Дуся, принесла меня туда, как говорится, «на закорках». 

Пролежала я там три месяца, потом (через месяц) ещё полтора.  

Ребят в больнице тогда было  больше раненых, чем больных. Они 

попадали туда после бомбёжек и обстрелов. Однажды в нашу 

палату привезли двухлетнего мальчика – Сашеньку Матвеева. У 

него были раздроблены - оторваны обе ножки ниже колена. Он так 

ужасно кричал… Что с ним было потом, не знаю, но среди 

детдомовцев – блокадников (есть такое общество в Ленинграде – 

Петербурге) я знаю одного, лишившегося обеих ног в те годы. А 

моя подруга по  той же клинике провела в ней три года. Одну её 

ножку врачам удалось спасти, другая – с детства с протезом.  Инга 

навсегда запомнила не только врачей, но и педагогов клиники, 

которые отдавали больным и раненым детям всё тепло своих 

сердец. С детьми школьного возраста занимались учителя. Кроме 

того, в больнице  проводили и музыкальные занятия, и репетиции 

хора;  была хорошая библиотека».  Лиза  болела  очень  серьезно,  

врачи диагностировали  воспаление почек  и легких  на фоне 

тяжелой дистрофии. Только через 2, 5 месяца, 1 апреля, когда  

девочка выздоровела и вернулась из больницы в садик,  в ее 

медкарточке сделана  третья запись со следующими  

рекомендациями для воспитателей: «Возвратилась  в детский сад из 



больницы в хорошем состоянии. Вес- 19 , 5 кг. Удовлетворительно. 

Девочку необходимо держать в тепле - на поясничную область - 

ватничек, на ноги- теплые чулки, штанишки и хорошую теплую 

обувь. По возможности не раздражающую пищу».  Лизу выходили 

заботой и вниманием, несмотря на отсутствие в больницах 

Ленинграда  в то время лекарств и  калорийного питания. Это 

происходило зимой и ранней весной 1943г! В сентябре Лиза пошла 

в школу и ее перевели в детский дом. Но это уже другая история. 

 Елизавета Дмитриевна  Щербова - Перепеченко стала ученым 

химиком,  живет в Москве, у нее два сына, внуки, правнучка, она 

до сих пор  с благоговением  вспоминает по именам каждого из  

своих врачей, воспитателей и учителей,  многих после войны 

разыскала и поддерживает с ними и их близкими  теплые и  

дружеские отношения. Она рассказывает о своем блокадном 

детстве с теплотой и любовью,  подтверждая истину, что от добра 

родится добро.  
 


