
                        В год 75-летия Великой Победы. Моим  родителям   
посвящается….. 

 
«Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет  
конца…» 

  Перелистывая  семейный альбом, я  чувствую , как гулко стучит мое 
сердце, как больно  сжимается оно. На фотографии моя семья: родители, 

бабушки, дедушки...  
 Совсем недавно  не стало моих родителей, и  мы все поняли,  что как-то 

вдруг неожиданно  осиротели, как  нам их не хватает. А ведь столько не 
успели у них узнать, в суматохе дней  что-то  не услышали , лишний раз не 

позвонили, не пришли  в гости…  
В эти дни вся страна празднует 75-летие Великой Победы!  Много говорят 

добрых слов о ветеранах,  об их подвигах, о нелегком пути к Победе! 
 И я тоже хочу рассказать о своих родителях и о том, какими  достойными, 

мужественными , стойкими людьми они были. 
 Когда началась война, моя мама, Петрова ( в замужестве -Печерей ) 

Людмила Александровна,  ходила в детский сад.  Ей было всего 4 года. 
Семья ее была  большой, счастливой, дружной. Война все изменила…Отец 
ушел на фронт и пропал без вести. Мама и бабушка с утра до ночи 

работали на оборонительных сооружениях. Детский сад, в который  ходила 
мама, должны были эвакуировать на Большую землю, и в семье было 

решено маленькую Люсю отправить вместе с детским садиком в 
эвакуацию. Но по дороге в детский сад бабушка со своей мамой попали под  

страшный  артобстрел и вынуждены были вернуться домой… И это спасло 
моей маме жизнь. Весь состав, в котором ехали  маленькие ребятишки, был 

обстрелян, и практически все дети  погибли.     
Мама   вспоминала, как во время блокады  постоянно испытывала чувство 

голода,  и самым большим лакомством был хлеб. 
«Варили  в детском саду  овсяную и перловую каши. Правда, и суп, и каши 

были больше похожи на кисель, но  нам, детишкам, было вкусно, и ели с 
удовольствием»,- с грустью вспоминала она. 
Особо запомнился ей  случай, когда  зимой 1943или 1944года в детском 

саду ребятам старшей группы дали бутерброды с КРАСНОЙ  
ИКРОЙ. Представьте, никто из детей не хотел есть икру ( ребята даже не  

помнили, что это такое), а  воспитательницы уговаривали попробовать эти  
слипшиеся соленые шарики («…Ну,  съешь хоть чуть-чуть, несколько  

икринок. Это тебе обязательно надо…») и почему-то плакали… 
Всю войну мама с моей бабушка и прабабушкой  прожила в осажденном 

Ленинграде. Потом была учеба в школе, институте, замужество, рождение 
дочери, внуки… Но детские воспоминания о блокаде цепко врезались ей в 

память, и , рассказывая об этом времени, она всегда с грустью говорила: 
 « Только чтобы не было войны». 

А  мой отчим, Смолянский Борис Семенович, в годы войны окончил летно -
техническую школу и  в 1944-1945 годах участвовал в боевых вылетах. За 



мужество и стойкость награжден орденами и медалями «За Боевые 
заслуги». Рассказывая о военных годах, он вспоминал очень часто о каких-

то смешных, нелепых происшествиях, вспоминал о том, как чуть не погиб в 
последние дни перед Победой во время боя, когда самолет, падая, 
развалился пополам. Тогда в 20 лет это все воспринималось им как что -то 

обыденное, повседневное, мало героическое.  
А слушали мы эти рассказы о войне заворожено, с широко раскрытыми 

глазами. И мы точно осознавали, что Борис Семенович- герой, не зря на его 
груди столько орденов!  

  Перелистывая  семейный альбом, я  чувствую, как гулко стучит мое 
сердце, как больно  сжимается оно… 

                                                      Бакшанская Марина Леопольдовна 

 

 


