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                                В память врезалось навсегда… 
 
  Война. Год 1941. Эти страшные годы сильно врезались в память 
моей прабабушки Подкопаевой Валентины Владимировны. Когда 

город на Неве блокировали фашисты, ей было всего пять лет, её 
брату Володе десять.  
  Однажды в январский вечер мы смотрели кинофильм о событиях 
блокадного Ленинграда. Бабушка сидела молча с сильно сжатыми 
губами. Я не задавала вопросов и даже не успокаивала. Понимала, 
что бабушка ушла в себя. Немного погодя я поняла, почему. И вот что 
она рассказала. 
 «Когда началась война, мы жили в Ленинграде на улице 
Кирилловской. Я мало помню, что и как было, только видела, как мама 
часто плакала. Но то, что случилось летом 1942 года, в память 
врезалось навсегда… Эту боль я пронесла через всю свою жизнь. 
Был тёплый, солнечный день. Казалось, что нет войны. Меня брат 
Володя взял с собой погулять гулять. Недалеко от нашего дома был 
парк с детскими каруселями, куда мы и пошли. Несмотря на то, что 
шла война, и город часто бомбили, в парке было много детей. Все 
играли и радовались. Мы качались на качелях, и ничего не 
предвещало беды, как вдруг где-то вдалеке мы услышали гул 
немецких бомбардировщиков и шум разрывающихся бомб. Рёв 
мотора становился всё ближе и ближе. Все дети, кто был в парке, 
испугались и стали разбегаться в рассыпную кто- куда. Володя сильно 
схватил меня за руку, и мы побежали в сторону дома (дома была 
мама). Мы боялись её потерять. Володя сильно тянул меня за руку, а 
я бежала изо всех сил: спотыкалась, падала. Володя поднимал меня, 
и мы опять бежали. Бомбы разрывались всё ближе и ближе. Казалось, 
вот- во, и они нас настигнут. Меня покидали силы, и я думаю, что 

Володя это понимал. Он резко дёрнул меня за руку, бросил на землю 
и закрыл меня собой. Я слышала, как вокруг нас разрывались бомбы. 
Потом всё стихло. Мне было очень страшно: я плакала, кричала, 
звала брата, но Володя почему-то молчал. Он не отвечал мне. 
Сначала я думала, что он меня разыгрывает и просила, чтобы он 
перестал, но в ответ только молчание. Тогда я поняла, что случилось 
что -то плохое. Собрав все сила, я выползла из- под брата и увидела 
жуткую картину. Вся Володина спина была разорвана осколками бомб. 
Тело было в крови. Слёз у меня не было. Я долго стояла и не могла 
прийти в себя. В свои шесть лет я видела много смертей, но никогда 
не могла представить своего любимого брата мёртвым. Мне казалось, 
что сейчас он встанет, и мы снова пойдём домой вместе к нашей 
любимой маме. Потом я опять села рядом с ним и заплакала. 
Оставить его одного я не могла. Потом прибежала мама взяла 
Володю на руки и понесла братишку домой». 



   Потом прабабушка замолчала, я тоже не могла говорить. Но в тот 
момент я пережила вместе с бабушкой страшный фрагмент её 
блокадного детства. 
   Мой прадедушка, который навсегда остался ребёнком, ценой своей 

жизни спас жизнь моей прабабушки. Похоронили Владимира на 
Пискарёвском кладбище города Ленинграда, как и многих детей войны 
блокадного Ленинграда, которым не повезло выжить.  
   Приближается 75-летие Великой Победы. Мы должны вспомнить 
всех, кто не дожил, не до любил, но выстоял и победил жестокого 
врага. Пусть дети мира никогда не плачут и не теряют своих родных! 
 

 

 


