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СПАСИБО ВСЕМ ВАМ ЗА ПОБЕДУ!

Моей прабабушке Гринёвой Екатерине Ивановне сейчас 81 год. А в
далёком 1941 году ей исполнилось 10 лет. Я спросила её: «Бабушка, а ты
помнишь войну?». Бабушка посмотрела на меня долгим взглядом и по её
щёкам побежали слёзы. А потом, едва успокоившись, тихим голосом она
начала свой рассказ:
«Отца нашего, Гринёва Ивана Евграновича, 1907 года рождения,
призвали на фронт Томаровским районным военкоматом 10 июля 1941 года. А
мы, пятеро детей- мал мала меньше остались с матерью Гринёвой Ниной
Ивановной. Пока наше село не заняли фашисты мы, старшие дети(я и брат
Василий), наравне со взрослыми ходили на работу в колхоз, старшая сестра
инвалид Александра оставалась дома с младшими 2-мя братьями Николаем и
Михаилом. В обязанности Шуры входил не только присмотр за детьми, но и
все домашние дела, включая приготовление скудной еды, которая готовилась из
лебеды и щавеля, росшего в окрестностях, уход, заготовка сена на зиму и
пасьба нашей кормилицы – коровы.

Из моего нелёгкого детства у меня осталось жгучее ощущение голода,
которое мы не могли подавить не «супом», в котором кроме воды и щавеля не
было ничего, ни сухими «лепёшками» из лебеды. Самым лучшим из лакомств
было парное молоко, которого нам, детям, равномерно делила, пряча голодные
глаза, мама. Целый день, работая не по-детски в поле, мы мечтали о своём
глотке парного молока.

Я не знаю, как мы выжили тогда…Вечно голодные,

костлявые, со вздутыми от голода животами, изнурённые тяжёлой физической
работой. Отдыха у нас не было совсем: днём была работа в колхозе, а ночь мы
ходили заготавливать дрова на зиму.
Мы знали только одно: наша Красная Армия победит. И эта вера в
скорый конец войны не давала нам сдаться. Мы жили только надеждой, потому
что других чувств уже не было. Самой большой радостью были письматреугольники от отца с передовой. Он был связистом, поэтому письма
приходили очень редко. Мама всегда брала очередное письмо на работу и вслух
зачитывала его всем односельчанам. В войну это было традицией – читать
письма с фронта.
А потом в 1942 году нашу Локню заняли немцы. К нам тоже определили
на постой оккупантов, и нам пришлось перебраться в сарай. Наша работа стала
другой: теперь нас ежедневно гоняли под конвоем рыть окопы. Помню, как-то
фашисты поймали русскую разведчицу, совсем ещё молоденькую девчонку,
после многочисленных допросов её, всю избитую, казнили возле правления
колхоза. А наша мама и другие женщины перешёптывались, что немцы так
ничего и не узнали от неё…Так и осталась она в нашей памяти - безымянная
разведчица.
Вскоре войска Красной Армии сначала освободили станцию Герцевка, а
потом уже и наше село.

Последнее письмо отец написал нам 20 октября 1944 года. Больше мы не
получали от него весточек. Вскоре убило громом во время грозы маму. И
старшим в нашей семье стал брат Василий. На плечи которого легли все заботы
о «нашей ораве»…Многое пришлось нам, сиротам, пережить: и голод, и
нужду… Вот такая она, война…». Голос бабушки Кати к концу рассказа стал
совсем тихим и из её глаз всё бежали вереницей слёзы.
Теперь я знаю, воевали не только на передовой, в тылу воевали не
меньше, а может даже больше. Каждый заплатил свою цену за ПОБЕДУ. И так
хочется сказать, тем кого опалила война: «Спасибо всем Вам за ПОБЕДУ!»

