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СОЛДАТ СПАС МЕНЯ

Сколько лет уж минуло со времен Великой Отечественной войны, но мы
помним и говорим о ней до сих пор. А День Победы — один из главных
праздников для каждого из нас. Это не случайно. Ведь война коснулась каждой
семьи в нашей стране.
Мы, школьники, знаем о тех великих и страшных годах только по книгам,
учебникам, кинофильмам да из рассказов старшего поколения. Моя двоюродная
бабушка — она встретила войну в двенадцатилетнем возрасте - на вопрос о
том, что ей больше всего запомнилось, отвечает: «Оккупация Ставрополя».
Особенно в ее память «врезался» один случай, который и меня не оставил
равнодушным. Вот что поведала мне бабушка:
«Это было летом. По улице Ленина в течение нескольких дней шли и шли
куда-то наши войска и толпы беженцев. Мы смотрели на них, но даже не
представляли, что ожидает нас через сутки. 3 августа 1942-го года Ставрополь
был оккупирован. Помню, как увидела опускающиеся с неба белые «зонты» это были немецкие парашютисты. Весь день и ночь в городе шли бои. К утру
наступила пугающая тишина. Город словно вымер. Люди начали осторожно
выглядывать на улицу, выбежала и я. И среди этой тишины вдруг раздался звук
металла по булыжной мостовой. Это шел вооруженный патруль. Так я впервые
увидела врага. Отвлек меня чей-то голос из-за стога сена, что стоял во дворе:
«Девочка, подойди сюда». Я подошла и увидела двух прятавшихся там русских
солдат. Мы накормили их, а ночью они огородами ушли в лес.
За забором нашего двора (по улице Ленина) немцы организовали лагерь

для наших пленных, которым мы, дети, всячески старались помочь. Носили им
продукты, лекарства, перевязывали раненых. И все это делали ночью, чтобы
немцы не увидели. Однажды фашист, охранявший лагерь, застал меня на
«месте преступления» и крепко схватил за руку. Вырваться я не могла.
Моментально оценив ситуацию, один из наших пленных набросился на
фашиста, вырвал меня из его рук и закричал: «Беги скорей!» Я побежала со всех
ног! А за спиной раздавался звук автоматной очереди... Пленный солдат спас
меня ценою своей жизни. Такое забыть невозможно!
Зимой, после почти полугода оккупации, немцы стали покидать город.
Ставрополь стал свободным. Наши пришли!»
Я хочу закончить рассказ бабушки фразой, которая, как мне кажется,
очень подходит всем тем, чье детство прошло в то страшное время: «Глаза
детства видели столько смертей, столько жестокостей войны, что дожны были
опустеть. От ужасов войны детская душа излечивалась суровой нежностью
солдат. Вот почему война не убила детства, не заслонила красок мира, не
вытравила из души мечты и веры в человеческую доброту».

