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  Блокада Ленинграда. 

В руках я держу старый семейный альбом, бережно перелистываю 

пожелтевшие страницы, и молодой бравый паренёк устремил свой огненный 

взгляд на меня, а ласковая улыбка, словно солнечный лучик, приветствует 

меня: «Ну что, девочка, как живёшь?» И я как будто бы начинаю 

повествование о своей жизни: «А знаешь, хорошо. С удовольствием хожу в 

школу, ведь я учусь в кадетском классе. И с гордостью продолжаю свой 

нехитрый рассказ. Мы с родителями, как только узнали об образовании в 

школе кадетского класса, не задумываясь, решили, что я буду учиться там. 

Ведь моя мечта-быть военным человеком и стоять на защите своей Родины. 

Да, я девчонка, но считаю, что дисциплина, порядок, отличная учёба, любовь 

к своей стране-главные качества не только кадета, но и любого человека. Но 

в военных действиях я не хотела бы принимать участия, уж лучше пусть 

будет мир на земле. А мир и спокойствие отвоевал ты, мой прадед Сергей 

Иванович, которого я не видела, к сожалению, но знаю о тебе всё. Жаль, что 

ты прожил очень короткую жизнь, и в свои 20 лет пропал без вести». Я 

закрываю глаза и слышу тихий, спокойный голос оттуда, из прошлого. 

«Знаешь, внучка, я за тебя рад и уверен, что ты будешь гордо нести звание 

ученицы кадетского класса. А мне не суждено увидеть. Было мне всего лишь 

20. Ничего не сказав родителям, я с моими друзьями пошел в военкома и с 

первым поездом из Мелекесса (сейчас Димитровград) отправился на 

передовую. Мы и винтовок не могли держать, но желание бить врага было 

сильнее всего. Дело было в начале 1941 года. Голод страшный. Холод, но 

отстаиваешь свою позицию. Почему? Потому что родина в сердце, потому 

что любовь.  

Враг мечтал завоевать Ленинград и не останавливался ни перед чем. Все 

дороги, которые связывали этот город, оказались перекрыты. 2 миллиона 544 

тысячи жителей, оказались в блокадном кольце. И я был среди них. Я почти 

не спал, я спасал жизнь России. С неба летели десятки…Нет! Сотни тысяч 

бомб. Моя жизнь могла закончится гораздо раньше… Я лежал и не двигался, 
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не мог двигаться. Голод, мороз, враги, кольцо… Но мой друг Лёшка никогда 

не терял надежду, который каждый день смотрел смерти в глаза спас меня. 4 

часа утра – он в бою. Но про меня не забыл, увидел, что я уже на грани и стал 

говорить по душам. Его слова, как мороз по коже, помню до сих пор. 

«Послушай, возможно ты даже меня не слышишь, но помни ради чего ты всё 

это начал. Вспомни слова Александра Невского «Кто к нам с мечом придёт – 

от меча и погибнет», вспомни свою сестрёнку, разве ты не хочешь, чтобы она 

продолжила род, чтобы твоя фотография висела со словами «Он смог!». Я не 

в праве тебя переубеждать, но я знаю тебя, ты сможешь» Я всё слышал от 

начала и до конца. Открыл глаза и взглянул на своего спасителя, и 

потихоньку вставая пошёл на защиту.  

Было раннее утро, первый снег сковал землю, руки коченели, ноги мёрзли, но 

надо было держать свою позицию. Откуда ни возьмись, появились немецкие 

танки и начали массирующий обстрел. На моих глазах, словно подкошенные, 

падали молодые ребята в своём первом и последнем бою. Их было столько, 

что негде было пройти. Конец их жизни пришёл рано, но что не сделаешь 

ради родины». Я прислушиваюсь к голосу моего прадеда, но он почему-то 

внезапно оборвался. Что было с ним дальше, мы не знаем. Он навсегда 

останется в наших сердцах молодым, веселым, улыбчивым. У этой памяти 

нет срока давности. И пусть будет уверен, что я не подведу его и всю нашу 

семью. 

Ушла из жизни большая часть тех, кто добывал Победу в тяжелейшие годы 

Ленинграда. Победа досталась огромной ценой, и мы бережно должны 

хранить этот светлый для нас праздник, праздник со слезами на глазах-9 Мая. 

В этот день, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна 

жизнь, как дорога она нам! Поэтому шествие в Бессмертном полку стало уже 

традицией в нашем поселке. Сотни людей объединяются в одно целое. Я, 

маленькая частичка этого великого шествия, с замиранием сердца в своей 

кадетской форме с гордостью несу портрет моего прадеда. Моя отличная 

учеба- ему, мои спортивные успехи- ему. 


