Эссе о Великой Отечественной войне 1941-1945
«Они подарили нам мирную жизнь: житель блокадного
Ленинграда Ибрагимова Екатерина Николаевна»

Вглядываясь в весеннее небо накануне великого праздника Победы, я каждый раз
вспоминаю мою маму - Екатерину Николаевну Ибрагимову, которая преодолев
жестокие трудности блокады, эвакуации, выстояла и дала мне жизнь – радостную и
счастливую.
Родилась Екатерина Николаевна 30 сентября 1940 года в Ленинграде.
Екатерина Николаевна прожила самые страшные дни блокады совсем маленькой
девочкой. С первым объявлением войны папа Кати – Николай Петрович – отправился
на курсы артиллеристов в поселок Рощино, а мама – Мария Макаровна – училась
сестринскому делу. Было очень страшно от близкого расположения противника.
Совсем рядом, у поселка Поповка (пригород Ленинграда) высадился парашютный
десант с фашистскими диверсантами. Они спустились на голову мирных жителей
прямо на мотоциклах и началась страшная война.

Отец был призван на войну и погиб в первые дни войны. Он успел написать с фронта
только одно письмо. Как и все солдаты, он писал, чтобы мать берегла дочь и не
унывала. Во время войны мама Екатерины Николаевны работала на заводе
металлических изделий на 15 линии Васильевского острова (он и сейчас производит
продукцию). Трудилась очень много, выпуская изделия для фронта, а маленькая Катя
была в яслях при заводе, которые работали всю войну.
С каждым днем вокруг умирали люди – от голода, от холода, от ужаса. Умер дядя
Коля: он очень хотел есть и всё время просил «бараночку». Похоронили дядю на
Пискаревском кладбище. Умирали соседи… Соседская девочка Валя, оставшаяся без
мамы, приютилась жить с Катей. Они до сих пор замечательные подруги. Еще многие
родственники объединялись. В маленькой комнате Кати и ее мамы - Марии
Макаровны – в блокаду жили тетя Лена и двоюродная сестра с 2 детьми (они приехали
с захваченной территории). Так вместе было легче пережить голод и холод.
С каждым днем хлебный паек уменьшался, а запасов у людей не было, не было ещё
разработано грядок вместо цветочных клумб. Враг всё туже сжимал кольцо блокады и
бомбил мирных жителей…
Но все же в холодную осень 1942 года Кате с мамой удалось отправиться в эвакуацию.
С собой можно было взять только один узелок с вещами. Мария Макаровна – мать
Кати- взяла швейную машинку, вокруг своего тела обернулась тканью и кусочками
кожи. Так, с помощью пошива одежды и обуви, удалось пережить трудное время
войны…Для эвакуации было сформировано 10 небольших катеров. В сильный дождь,
чтобы не увидели фашисты, открытые катера пробирались по Ладожскому озеру к
Большой Земле. 9 катеров были затоплены. Один катер, на котором была двухлетняя
Катя с мамой, смог пробиться сквозь фашистский огонь. До сих пор Екатерина
Николаевна вспоминает этот страшный проливной дождь, смешанный со шквалом
бомб.

В эвакуацию мама с Катей прибыли на Урал. Там все работали на своих
эвакуированных заводах, а вечерами подрабатывали и искали продукты. За свой
самоотверженный труд моя бабушка даже заслужила медаль «За работу в тылу». А
маленькая Катя росла примерной девочкой, всегда помогала маме.

После войны моя мама Екатерина Николаевна от своей мамы научилась хорошо шить,
вышивать, вязать. Она отлично училась и поступила в Политехнический институт на
радиотехнический факультет. Ещё моя мама создала дружную семью, родила и
воспитала трех детей, устроила теплый быт и культурный досуг.
Сейчас моя мама очень активно участвует в мероприятиях, посвящённых войне,
блокаде, делиться своими впечатлениями с детьми и взрослыми самыми простыми
словами и ёмкими образами об исторических событиях Великой Отечественной
войны, очевидцем которых она была.

И каждый год с замиранием сердца встречает она такие трагические исторические
дни: 8 сентября – день объявления блокады и 27 января- день прорыва блокады. А
еще День Победы 9 мая считает своим вторым днем рождения и всегда с радостью
отмечает этот день на городских праздничных мероприятиях. Екатерина Николаевна
награждена медалями и грамотами за свой подвиг, который она совершила, будучи
ещё ребенком. А ещё дома она бережно хранит все медали своей мамы, которая
сохранила ей жизнь во время войны и блокады и чтит её память.

Так же и я всегда буду благодарна моей маме, которая подарила мне жизнь. И пусть
это будет в памяти поколений вечно. Автор: Шемякина Севиль Джалиловна (дочь
Ибрагимовой Екатерины Николаевны).

