
 

Биографическая справка Королева (Гриц) Елена Семеновна. Посвящена выходу 

книги: 

«Блокадный дневник Лены Гриц. Нет, нет и нет. Еще не время». 

 
 

Дневники Елены Семеновны Гриц представляют из себя 18 тетрадей, исписанных 

старательным разборчивым почерком. К ним приложены фотографии, письма и документы. 

Она вела два дневника, один условно можно назвать «официальный», другой 

«неофициальный». Первый хранит в себе фактическую информацию о событиях, датах: его 

подлинник был передан в музей Краснознаменной Местной противовоздушной обороны 

Ленинграда, который находится в нашей школе №18 Центрального района Санкт-

Петербурга (в здании в годы войны располагались роты 23-го отдельного батальона 

Местной противовоздушной обороны (МПВО) Смольнинского района, с 1943 года 

переформированного в 339 отдельный городской батальон МПВО Ленинграда). Открылся 

музей по инициативе ветеранов МПВО, в том числе и Е.С. Королевой, 29 апреля 1976 года. 

Ее рукопись и личные вещи занимают в нем достойное место. 

«Неофициальный» дневник более объемный.  Первая запись в нем сделана 20 мая 

1941 г., а через неделю Елене исполнилось 18 лет. Дневник написан легким литературным 

языком, в нем встречаются разного рода ошибки, но огромным плюсом считаем его 

читабельность, разборчивый почерк автора. 



Ценность и новизна дневника в том, что в нем подробно описана повседневная жизнь 

личного состава МПВО Ленинграда, слабо изученная до настоящего времени. Сильной 

стороной рукописи является описание культурной жизни в блокированном Ленинграде, без 

которой жизнь в городе на Неве немыслима. Посещение кинотеатров, театров, открытие 

новых выставок вдохновляли людей, помогали им справится с тяжелыми военными 

буднями. Пусть на короткое время, но ленинградцы могли отвлечься, забыть о холоде, 

голоде и постоянных воздушных тревогах. 

Елена Семеновна до конца жизни перечитывала свои дневники, оставляя на полях 

заметки с указанием года, например: «2008 год. Перечитываю, плачу», что-то 

комментировала, поясняла.  

Наше поколение должно быть безмерно благодарно тем, кто отстоял для нас право 

жить свободно в своей родной стране, говорить и читать на своем языке, кто отстоял право 

на самоопределение и спас нашу культуру. Ленинградцы, блокадники – особая категория в 

этом ряду. Нам нельзя забывать то, что было 80 лет назад, и проходя по освещенным 

улицам, любуясь прекрасными зданиями, мы должны понимать, благодаря кому все это 

было восстановлено. 

Елена Семеновна Королева (Гриц) родилась 27 мая 1923 года в Ленинграде. Она с 

гордостью писала о такой своей особенной связи с любимым городом. Семья была большая; 

отец, мать и четыре дочери: Елизавета, Елена, Лидия и Тамара. Отец получал пенсию по 

инвалидности, мать не работала, и Лена, окончив восемь классов, 4 декабря 1938 года 

вынуждена была устроится на работу ученицей-копировальщицей в арматурное бюро на 

«Невский Машиностроительный завод имени В.И.Ленина» (сейчас – АО «Невский завод»). 

К моменту начала войны ей едва исполнилось 18 лет. В июне 1941 г. Елена Гриц 

отправилась работать вожатой в пионерский лагерь под Лугой, где и застала ее война. 

Почти сразу она вернулась в Ленинград и провела там всю блокаду, не прекращая вести 

записи, описывая положение города, состояние родных и свое личное. Дневник полон не 

только трагических, но и жизнеутверждающих событий: в нем повествуется о дружбе, 

взаимопомощи и первой любви, которую она пронесла через всю свою жизнь. 

2 апреля 1942 г. Елена добровольно поступила в санитарную дружину 23-го участка 

Российского общества Красного Креста. С 15 августа 1942 г. по 7 августа 1945 г. служила в 

Местной противовоздушной обороне г. Ленинграда. Сначала в медико-санитарной роте 23-

го батальона Смольнинского района, затем командиром отделения, политруком в 339-м 

отдельном городском батальоне МПВО Ленинграда. Принимала участие в разборке 

разрушенных зданий, спасении людей из-под завалов, восстановлении железных дорог и 

трамвайных линий, в очистке города от мусора и снега. 

Елена Семеновна была секретарем комсомольской организационной роты, членом 

бюро ВЛКСМ батальона, заместителем комсорга. Бойкая, жизнерадостная и талантливая 

девушка руководила самодеятельностью, оформляла стенгазеты, занималась в 

литературной группе в штабе МПВО города у поэта Ильи Ивановича Садофьева и даже 

участвовала в физкультурных соревнованиях по бегу. 

В 1944 г. написала пьесу «Суровая школа» о своей жизни, заняла третье место на 

литературном конкурсе среди бойцов МПВО Ленинграда, была удостоена денежной 

премии в размере 500 рублей. 



После демобилизации, с августа 1945 г. Елена Семеновна работала в качестве 

разнорабочей, секретаря-машинистки на заводе Ленгазаппарат №1 (ул. 8-я Советская), куда 

была направлена вместе с другими демобилизованными бойцами МПВО. В 1946-м г. вышла 

замуж и с июня 1947 по ноябрь 1956 г. занималась воспитанием сына. С 4 ноября 1956 по 

июнь 1978 г. Е.С.Королева работала в учреждении «Ленметаллснаббыт» Управления 

материально-технического обеспечения Ленинградского района Государственного 

комитета Совета министров СССР по материально-техническому снабжению (Госснаб 

СССР) в должности товароведа, заместителя начальника отдела листового проката. В 1967 

г. окончила высшие курсы повышения квалификации руководящих и инженерно-

технических работников. В течение десяти лет являлась председателем месткома. 

Была награждена медалями и знаками отличия: 

- «За оборону Ленинграда», 

- «За победу над Германией», 

- «В память 250-летия Ленинграда», 

- «20 лет великой победы в ВОВ», 

- «Ветеран труда», 

- «25 лет Победы в ВОВ», 

- «Отличник Гражданской обороны СССР». 

В июне 1978 г. вышла на пенсию. Энергичная, талантливая женщина и после выхода 

на заслуженный отдых вела активный образ жизни: проводила уроки мужества в школах, 

курировала музей КМПВО, являлась организатором встреч ветеранов. Именно благодаря 

ее активной работе было собрано такое количество фотографий и воспоминаний военных 

лет, таких ценных для нас сейчас. Елена Семеновна ушла из жизни 23 октября 2010 г. 

 



 

 

 

Заведующий музеем КМПВО Ленинграда 

Раковский Александр Игоревич 


