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Я хочу рассказать о моей прабабушке. К сожалению, я не застал ее в 

живых и знаю о ее жизни только со слов моей мамы и бабушки. 

Это правда, что у людей военного поколения не было детства, юности 

и отрочества. Да и старость не в радость – не дает забыться война. Она 

неотступно следует рядом, напоминает о себе, не дает забыть того страшного 

времени. Так и у нее: сложная и не очень радостная получилась жизнь… 

В 13 лет она попала в детский дом вместе с сестрой и братом. Потом 

судьба привела ее в город Колпино на Ижорский завод. Это были хмурые 

предвоенные годы. Но молодость берет свое. Так случилось и у нее. 

Встретилась со своей первой любовью. Любовь была настоящая, крепкая и 

вскоре они поженились. Счастье должно было быть вечным, любовь 

нескончаемой. Так казалось им обоим, когда родилась Валюшка. 

Но война разрушила их мечты и планы. Муж ушел на фронт, а Зинаида 

осталась с малышкой на руках. Им всем обещали, что война не продлится 

долго, всего 3-4 месяца. И они верили… Но месяцы шли один за другим, а 

конца войне не предвиделось. Ввели продовольственные карточки, а потом 

стали урезать нормы хлеба. 250 грамм на день на двоих пополам с 

отрубями… Черный комочек, которым надо было кормиться самой и 

кормить дочь. У Валюшки не хватало сил бороться за жизнь, и в 10 месяцев 

она умерла. Но как говорят, беда никогда не приходит одна. Ее муж пропал 

без вести на фронте. Жить не хотелось… 

В самый разгар блокады по призыву военкомата она попала в 

Ленинград в войска противовоздушной обороны (МПВО). Ее отправили 

учиться в школу младшего командного состава. Через три месяца она 

вернулась в часть командиром отделения подрывного взвода.  

Эти молоденькие девушки разбирали завалы после бомбежек, собирали 

и хоронили погибших, разгружали прибывавшие баржи с дровами, углем, 

отправляли раненых на Большую землю. А по ночам ходили близко к 

переднему краю, ставили противотанковые мины и заграждения, рогатки из 

колючей проволоки. Страшно ли им было? Думаю, да. Но они об этм не 

думали. Им просто хотелось жить, дождаться победы! А над ними свистели 

пули, рядом рвались снаряды, на крышах горели «зажигалки». Но они молча 

делали свое дело – эти незаметные защитницы в сапогах и шинелях не по 

размеру.  



В свободное время, которое выдавалось нечасто, они мечтали о том, 

как будут жить в мирное время: ходить в кино и театр, работать, воспитывать 

детей. 

Моя прабабушка всю блокаду прожила в Ленинграде. То, что пережили 

ленинградцы во время блокады, иначе, как подвигом, не назовешь. Они 

отчетливо понимали и осознавали, что могут в любой момент погибнуть, но 

стояли до конца.  
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