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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ  

 

Все больше и больше времени отделяет нас от того страшного времени, 

перевернувшего мирную жизнь многих миллионов людей. С каждой 

годовщиной Победы меньше и меньше ветеранов приходят на братские 

могилы, на встречу с нами. И особенно ценно накануне юбилея Победы 

сохранить и собрать любую информацию, связанную с историей войны. 

      Я давно интересуюсь медалями и орденами, собрана небольшая коллекция, 

часть перешла от брата. Особенно трепетное отношение к настоящим боевым 

наградам, ведь за каждой из них судьба, подвиг, жизнь, а может и смерть. Есть 

у меня медаль "За оборону Ленинграда". Папа очень много про неё 

рассказывал. Эта медаль принадлежала моей прабабушке Александре 

Николаевне. Муж её был офицер. Служил ещё в царской армии, потом перешёл 

на сторону красных, был высоким (1,85), статным. Однажды на гулянку 

приехал на белом коне, при полной форме и сразу покорил сердце моей 

прабабушки. После женитьбы жили в Ленинграде, прабабушка служила в 

НКВД. Когда началась война с Финляндией, прадед в первые дни ушел на 

фронт, за тем война с фашистами. В начале 1944 года был полностью 



 
 
комиссован по ранению. Папа говорил, что дед часто жаловался, что не всё 

железо из него вынули, всё внутри болит, а тело было все в страшных шрамах. 

Умер от ран уже после войны. А прабабушку война застала в Ленинграде. Всю 

блокаду она пережила там, до последнего дня участвовала в рытье окопов, до 

полного изнеможения, за скудный паёк. Во время бомбежки они патрулировали 

улицы, продовольственные склады спасали от разграбления. Голод и холод 

были жуткими. Улицы были просто усыпаны трупами. Собирали на повозки, 

отвозили за город и всех вместе хоронили. Когда появилась "дорога жизни", 

приходилось сопровождать машины с продовольствием. Это уже отдельная 

история. Немцы бомбили, не раз оказывались в ледяной воде, приходилось 

перегружать мешки с продовольствием на другие машины и всё это под 

разрывы бомб, ураганный огонь. Хоть и сопровождали продовольствие, сами 

крошки не могли лишней взять. После снятия блокады прабабушка весила чуть 

больше 40 кг. И на всю жизнь, уже в мирное время, у неё сохранилась некая 

"жадность" к хлебу и вообще к еде. Она никогда не выбрасывала даже крошки 

со стола, а всегда сгребала в ладошку и отправляла в рот. Особенно разговорить 

её не удавалось, глаза сразу наполнялись слезами. Теперь уже прабабушки нет 

в живых, но эта медаль, юбилейные медали вызывают чувство гордости в моей 

душе за родственников, причастных к величайшим событиям. 

         Из источников я узнал, что медалей "За оборону Ленинграда" было 

выдано 1 миллион 470 тысяч и одна из них у моей прабабушки.  Утверждена 

эта награда была 22 декабря 1942 года. Награждались военнослужащие, 

партизаны, мирные жители, проявившие в боях храбрость и мужество, а также 

мирные жители, отжившие всю блокаду в Ленинграде. 

 


