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Мы – внуки блокадного  Ленинграда. Наша бабушка, Наталья 

Борисовна Игнатьева, родилась в апреле 1941 года. Ей было всего 

три месяца, а еѐ брату девять лет, когда началась Великая 

Отечественная война.  

Их отец, Игнатьев Борис Максимович добровольцем  ушѐл на 

фронт в первые дни   войны. Он погиб в 1942-ом, защищая родной 

Ленинград. И  никогда не узнает, что его семья и город, оказавшись 

в тисках жестокой блокады, выстоят, не сдадутся врагу. Он был 

уверен в этом. Красная Армия, ленинградцы, весь советский народ 

совершили этот подвиг  А сын Миша в числе своих таких же 

малолетних  друзей будет помогать на зенитной батарее. Первым  

учителем высшей математики в его девять лет станет 85-

миллиметровая пушка из этой батареи. Он часто рассказывал нам о 

событиях тех лет, будучи уже профессором, учѐным в области 

вычислительных систем и сетей связи.  В нашем детском 

воображении его любимая пушка представлялась нам предметом 

одушевлѐнным, будто живая, и совсем как человек. Наверное, по-

другому быть и не могло, потому что батарея и пушки стреляли по 

врагам, пытавшимся покорить наш великий город. Но разве можно  

нас покорить, когда на защиту  против врагов  поднимается весь 

народ и даже малые дети!? 

Наш погибший прадед уже не узнает о том, что спустя годы после 

Победы, вырастет и выучится его дочка Наталья Борисовна. А еѐ 

сын – Александр Вадимович  Губин, женится на Елизавете 

Борисовне, и они оба станут известными врачами, и самое главное 

– у них родимся мы: Маша и Варя. 

 

Мы жили на нашей малой родине в Санкт-Петербурге, потом 

переехали в Курган за Урал и сейчас мы живѐм в Москве. Совсем 

скоро, к нам в гости приедет наша бабушка-блокадница Наталья 

Борисовна. Мы любим еѐ всем сердцем и с нетерпением ждѐм. 

 

Год назад неожиданно оборвалась жизнь еѐ брата, нашего 

любимого дяди Михаила Борисовича. Он вѐл активную и 

насыщенную жизнь даже в глубокой старости. Но вдруг схватился 

за сердце, и всѐ… Упал вдалеке от той большой войны маленький 

солдат зенитной батареи. Вот его рассказ, а, может, завещание нам, 



внукам и правнукам  блокадного Ленинграда: любить горячо нашу 

Родину и всегда защищать еѐ от врагов. Завещание, оставленное 

нам в газетной вырезке. Мы передаѐм его всем вам, наши 

соотечественники. 
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Город Москва. 

 

 


