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 Каждый из нас много раз слышал, о том какие подвиги совершали люди 

во время Великой Отечественной воны. А многие задумывались, о том, что  те, 

кто остался в нашем городе,  тоже такие же герои, как и все остальные? Без них 

невозможна была бы победа. Что ж, я вам расскажу об истории моей семьи.  

 Когда началась война, моей бабушке было всего восемь лет, а её сестре 

было четыре года, брату - всего одиннадцать месяцев. Они в то время жили в 

Павловске, а прадедушка воевал под Ленинградом на аэродроме. Прабабушка 

под бомбёжкой с тремя детьми шла обратно в Ленинград к своим 

родственникам. Она при бомбёжке прятала детей в канаву и закрывала их 

собой. 

 Дойдя до Ленинграда, прабабушка пришла к родственникам своего мужа. 

После смерти сына бабушка Шура (прабабушка) устроилась на завод, где до 

войны работал её муж (дедушка Гоша). Ее старшая дочь (бабушка Женя) 

ходила за водой на Неву, стаяла в очередях за хлебом и, как все мы, ходила в 

школу, приглядывала за младшей сестрой. Но завод эвакуировали из 

Ленинграда вместе с семьями рабочих. По дороге эшелон разбомбили, и 

бабушка снова вернулась в город.  

 На тот момент в Ленинграде начался сильный голод, и дедушка Гоша 

отправил бабушку Шуру с детьми через Ладогу на Большую землю, а там на 

поезде в Сибирь. Их перевозили в вагонах, в которых раньше перевозили скот. 

По дороге прабабушка заболела тифом, и люди, ехавшие вместе с ними,  хотели 

на остановке выбросить её из вагона, но старшая дочь Женя не подпустила их и 

искусала им все руки.  

 Приехав в Сибирь, бабушка Шура устроилась работать в колхоз. Ей дали 

землю, чтобы она посадила там проса для еды. Они собрали целый мешок проса 

и вместе с зёрнами принесли с поля мышку. Девочки в просе строили для неё 

дом. Когда война закончилась, дедушка вернулся в город и сделал запрос в 

Сибирь. Так они вернулись домой.  
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