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ДАВНЫМ-ДАВНО БЫЛА ВОЙНА …
(ВОСПОМИНАНИЯ)

С войной мы через вас знакомы,
Солдаты, деды и отцы.
И ваше мужество входило
Мальчишкам в гулкие сердца.
Их осветило, освятило
И в них пребудет до конца.
(Георгий Зайцев)
Все дальше в прошлое уходят годы Великой Отечественной войны, все
меньше и меньше остается в живых свидетелей тех страшных событий. И тем
дороже для нас воспоминания.
Моя прабабушка, Арбеньева Нина Ивановна, часто рассказывает мне о
Великой Отечественной войне. Я внимательно слушаю ее, с волнением
рассматриваю сохранившиеся фотографии военных лет. И вот я переношусь в
грозные сороковые годы прошлого столетия…
«В 1941 году 22 июня в 6 часов утра началась Великая Отечественная
война. Нам объявили по радио. Стали забирать мужчин на фронт. Остались в

деревне старые и малые. Жизнь стала тяжелой. Собирать урожай было некому.
Мы работали, нам было по 14 лет, наравне с взрослыми. Все таскали снопы,
молотили цепами, хлеб возили на быках, сдавали государству, сеяли вручную,
мы (дети) подтаскивали зерно.
Началась зима, мы работали доярками. Коров доили вручную. Было
голодно, хлеба не было, собирали в полях мерзлую картошку, варили щи из
лебеды. Работали много. На всех стенах писали: «Все для фронта, все для
победы». Зарабатывали палочки (отработанные дни отмечали палочками в
журнале), получать было нечего, мы и не спрашивали.
А немцы уже подходили к

Воронежу. Нас отправили копать окопы.

Голодные, но мы все равно работали. У населения собирали носочки, варежки и
отправляли на фронт.
9 мая 1945 года кончилась война. Много было слез в нашей деревне,
погибло 35 человек, в некоторых семьях не вернулись и отец, и сын, забирали в
армию и девушек, они шли добровольно, служили связистами, пулеметчиками.
За наш труд нас наградили медалями «За победу» и каждый год дарили
подарки»
Я слушаю и понимаю – такое не забудется никогда. Эта память священна
и вечна. Мужество и героизм людей, защитивших нашу Родину, не имеют
срока давности. Рассказы ветеранов, как далёкое эхо войны, напоминают нам:
война была, но не дайте ей повториться!

