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Военное детство моей бабушки
История почти каждой семьи тесно переплетается с историей Великой
Отечественной Войны. Моя семья не стала исключением: двое прадедушек прошли
всю войну, все дедушки и бабушки – дети войны. Папиной маме, бабушке Саше,
когда началась война, было примерно шесть лет. Она многое помнит про это
тяжёлое страшное время и очень интересно рассказывает, каждый раз по-новому
проживая те события, о которых ведёт разговор. Недавно я узнала от бабушки ещё
несколько историй о войне. Вот некоторые из них, которые я решила записать с её
слов, ведя повествование от первого лица.
***
Когда мне было лет семь, немцы заняли нашу деревню. У моей бабушки в
доме они устроили штаб. И был у них пароль – какой точно, не вспомню. Но звучал
примерно так: «Цвёльфтэ». Заходит немец в штаб и говорит пароль. А мы с
сестрёнкой как раз в это время с бабушкой жили, в той же избе, где немецкий штаб
был, и всё слышали и запоминали. И вот однажды лежим мы с ней на сеновале и
думаем: «А что будет, если залезть на плетень и крикнуть немецкий пароль?» И мы
решились. Залезла сестрёнка на плетень и как крикнет: «Цвёльфтэ!» Что тут
началось! Мы-то спрятались. А немцы повыбежали все, перепугались, кричат:
«Партизанэ! Партизанэ!» собрались они быстренько и на следующий день их в
нашей деревне и след простыл! Подумали, наверное, что партизаны их пароль
узнали...
Ещё был один случай. Очень он мне запомнился. Для нашей коровы не
хватало сена. И она уже начинала есть крышу сарая – целый угол отъела. А зима.
Холодно. Снега уже в сарай нанесло. И вот, помню, мама сидит у окна и плачет: «
Как же нам быть!.. Как же мы без коровы будем?.. Ведь умрёт она с голоду...» И тут
вдруг стук в окно: « Вам сено не нужно?» Это солдаты наши были. Наверное,
увидели, что у нас сена нет. Мама им: «Нужно! Нужно!» Ну, привезли они нам сена.
Переночевали они у нас. А утром ушли в бой. Под Воронежем это было. И были
вести, что все бойцы, которые от нас пошли, погибли самыми первыми – их рота
погибла... Тогда Воронеж переходил из рук в руки: то немцы его у наших отвоюют,
то наши у немцев. Но, в конце концов, подошли наши танки и помогли отстоять
Воронеж!
Ещё помню: у нас в саду остановились солдаты, наши, русские. Они
расстелили палатки и делили провиант – завтра в бой идти. А мы, дети, вокруг
бегали. И они подзывали нас и давали нам сухари: кому один, кому два, некоторым
и по три. А перед этим они просили рассказать какое-нибудь стихотворение. Чтобы
нам интереснее было.
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Другой случай был: на нашей станции «Колено», под Воронежем,
останавливались эшелоны с ранеными. И мы с мамой носили им еду, помогали. И
однажды, значит, раздали мы все эти фрукты. И летит фашистский
бомбардировщик. С гулом таким!.. И все раненые испугались, что он начнёт
бомбить поезд. И кинулись из вагонов в здание вокзала. А лётчик немецкий сбросил
пятидесятикилограммовую бомбу как раз на вокзал – видел, наверное, как люди
туда бежали. И все они погибли тогда. А тяжелораненые, которые не смогли выйти
и остались в вагонах, выжили, и их повезли дальше...
Бомбёжки были страшные. И мы не спали на кроватях а спали под кроватями.
Когда бомбили, дом, казалось, качался, стёкла не просто разбивались, а вылетали.
Однажды началась бомбёжка. Бабушка попрятала всех нас пятерых под кровать,
обложила какими-то перинками. А сама только голову под кровать засунула. Мы ей:
«Бабушка, бабушка! Лезь к нам!». А она: «Ничего, меня не заденет». И правда: не
задело!..
В сорок третьем я пошла в школу. Букварь у нас был один на весь класс.
Писали в самодельных тетрадках. Делали их из бумаги. Жёлтой такой. Из -под муки
или из-под крупы. Сами их разлиновывали. Жили дружно. Друг другу помогали.
Особенно с книгами: прочитал - сразу несёшь другому. И так за целый день букварь
переходил от одного ученика к другому, чтобы все успели приготовить уроки...
Наш народ верил в победу! И победили фашистов!.. Хоть много они всего
разрушили, но всё восстановили – люди работали...
***
Удивительно, насколько до сих пор свежи воспоминания даже у тех, кто был
ещё ребёнком, когда шла война! Они смогли, они выдержали это нелёгкое
испытание!.. Война глазами детей, их память о том страшном времени – это
достойно особого внимания. И особенно эти воспоминания важны для нас, нового
поколения детей. Ведь мы далеки от той страшной войны. И, Слава Богу, что
далеки, что нас не коснулась война своим страшным крылом. Но знать о ней,
помнить, как воевали наши прадеды, как растили детей прабабушки в годы сурового
лихолетья – должны и обязаны рассказать об этом своим детям.
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