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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ.

Мою бабушку зовут Крутякова Валентина Андреевна, Я зашла к ней, как
обычно, после уроков. Люблю перебирать немногочисленные фотографии и
слушать её рассказы. В этот раз я обратила внимание на одну наиболее старую
и пожелтевшую.

С неё на меня смотрели бабушкины глаза, правда, лицо

совсем молодое и весёлое. Я попросила бабулю рассказать мне об этой
фотографии и о тех, кто на ней изображён.

Оказалось, что рядом с нею соседка по дому, а радуются они потому, что
обе купили по новому

пальто. «Время было трудное, после войны жизнь

только налаживаться стала». Она перебирает фотографии. «Вот Толенька с

женой, вот Тасенька с Кирушкой… Это мой брат и сестренки,»- поясняет
бабуля.

Она задумалась, потом тихо заговорила. Её рассказ был долгим и, в
основном, грустным. Грусть её легко объяснить. Она поведала мне о трудных,
трагических военных годах.
Вместе с семьёй бабушка была выслана немцами в Германию. Семья
была большая – шестеро детей. Бабуле тогда было всего лишь 10 лет. Её брат,
Толя, был отправлен в Германию раньше, и на его долю выпали тяжелейшие
испытания. Он об этом рассказывать не любил. В Германии он работал на
заводе по изготовлению стеклянных изделий. За разбитые изделия их
наказывали – 50 розог. Он часто бил посуду специально, чтобы как-то досадить
немцам, поэтому и наказывали его часто. Затем он был отдан в прислуги в
богатую немецкую семью. Приходилось выполнять разную работу, порой очень
тяжёлую, но в этой семье к нему относились неплохо. Ему было всего 13, когда
началась война,

но он был крепким и выносливым. После освобождения,

приписав себе год( «метрик(то есть документов) не было»,- поясняет бабушка),
сначала отслужил в армии, а затем вернулся домой.
А бабушке с младшими сестренками, братишкой и мамой тоже было
очень тяжело. Таких семей было много. Успели доехать только до Пскова,
затем несколько месяцев

жили под Псковом в деревне Зеленино.

Стояла

суровая зима, а жили они в сарае, спали на соломе. Работать приходилось
много. Взрослых уводили

на работы с утра, а возвращались они только

вечером. Бабуля присматривала за младшими детьми. «Трудно было,-

рассказывает она,- не нянчить их, не на руках носить(младшая Катенька так и
не ходили до смерти, а умерла она в четыре с половиной года), трудно было
смотреть в их глазенки, когда они просили есть.» Жили в вечном страхе, в
ожидании смерти, но все же надеялись на то, что скоро придут русские и их
освободят. Есть было совсем нечего. Только хлеб из мха с небольшим
количеством муки и вода. Постоянно болели маленькая сестрёнка и брат. Все
очень боялись за их жизнь.
Дальше их не погнали, потому что советские

войска уже начали

наступление. Ещё через несколько месяцев их освободили. Конечно, все были
рады, семья вернулась домой. Но война ещё не закончилась, бои ещё шли. И
все же надежда на победу русских войск с каждым днём крепла.
Шли долгие месяцы, и вот, наконец, долгожданная победа! Все были
безумно рады, но особенно счастливым днём был день возвращения Толи из
армии.
Время шло, жизнь налаживалась. С 13 лет бабуля работала наравне со
взрослыми. Все вместе заготавливали лес, распахивали поля, убирали урожай.
Бабушка с грустью говорит: «Толеньки и Таси давно уж нет, а для меня они
как живые. Посмотрю на фотографии, и прошедших лет как будто не бывало, а
я вместе с ними смеюсь и плачу…».
Перебираем фотографии и разговариваем, разговариваем.
-Вот я с твоим папой.

-Какой он смешной! Крикун, наверное?

-Нет, наоборот, спокойный, совсем как ты!
-А может быть, я как он? - Бабушка улыбается точно так же, как на
фотографии: тепло и сердечно.
-Вот я на работе в колбасном цехе ОПС. А это наша дружина на учениях.

Я смотрю на фотографии и удивляюсь: сколько лишений и трудностей
пришлось пережить

моей бабуле, но она, несмотря ни на что, осталась

жизнерадостной и веселой. Практически на всех фотографиях она улыбается.
-Это Наташа с Олей у тебя в гостях,- узнаю я старших двоюродных
сестрёнок.
- А это я и Ксюша!

За окном уже сумерки. Пора идти домой. Я знаю, что ещё много-много
раз приду сюда. Мы с бабулей снова откроем заветный ящичек в шкафу, и она
будет рассказывать мне все, что вспомнит о себе и

своих близких: об отце,

моем прадедушке Андрее Васильевиче, и о его братьях, не вернувшихся с
войны, погибших в 1944 и 1945 годах, о пришедшем с войны отце мужа, моем
втором прадедушке, у которого было несколько медалей и орден. Мне нужно
еще многое у нее узнать. Живи долго-долго, моя бабулечка!

