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ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Эту историю я услышал от своей бабушки, а ей рассказал ее свекор, мой
прадедушка. Поэтому, конечно же, не осталось ни памятных дат, ни точных
фамилий. Но то, что это реальная история, могу сказать точно.
Война 1941-45 годов разделила все вокруг напополам: на мир и войну, на
жизнь и смерть, на радость и горе. Не пощадила она и людей, также разделяя
их.
Жил-был Иван, добрый и лихой парень, очень любивший тихую и
скромную Галю. Все у них было хорошо, были прогулки под луной, были
общие планы на будущее: собирались играть свадьбу в августе 41-го. Но июнь
41-го принес горестную весть - не суждено им быть вместе.
Первым ушел на фронт Иван. Недолго оставалась в тылу и Галина – ушла
медсестрой на фронт. Попала в самое пекло войны. Потеряли связь Ваня и
Галя, но поклялись верности друг другу и обещали вернуться с войны живыми.
И вот в августе 41 приснился Ивану сон – Галя стоит над ним и гладит его
ласково по голове. Говорит: «Я всегда буду с тобой, слышишь?» Проснулся
Иван в поту, ничего не поймет. Позже он узнал, что именно в августе, в тот
самый день погибла его Галя. Погибла от взрыва, вынося раненого с поля.

Всю войну прошел Иван, ни одна пуля его не взяла, дошел до самого
Берлина. А вернувшись с войны, долго искал могилу Гали - хотел ей
поклониться. Он твердо знал, что именно Галя всю войну хранила его от
гибели. Долгое время Иван не женился - хранил верность Гале. Но как-то, как
в прошлый раз, приснился ему сон. Снова Галя гладила его по голове и
говорила: «Что же ты без деточек? Дочку бы себе родил или сыночка. А я
радоваться буду».
Женился Иван, появились у него дети, а потом и внуки. И только в 81-м
году нашел он место, где похоронена Галя. С тех пор до самой своей смерти (а
он умер в 93 году) 19 августа он возил на могилу своей Гали лилии – очень ей
нравились

эти цветы.

Эта история очень тронула нашу семью своей

неподдельной добротой и верностью. И у нас с мамой получился вот такой
стих:

ПИСЬМО ИЗ НИОТКУДА
«Здравствуй, милый,
здравствуй, любый!
Я пишу из ниоткуда…
Помнишь зори, помнишь вечер?
Нам казалось счастье вечным,
Но пришла Старуха злая,
Все вокруг дотла сжигая.
Помнишь слезы? Помнишь стоны?
Поклялись тогда с тобой мы,
Что врага с земли прогоним,
И расстались мы с тобоюЯ – в санбат, а ты- в пехоту,
Все девчонки в моей роте.
Мы с девчонками мечтали
О красивой жизни, бале…
О любви, семье и домеОказались в море крови.

С поля боя приносили
Мы солдатиков своих.
И откуда столько силы
У девчоночек худых?
Я носила и молилась,
Чтобы остался ты живой,
И услышал Бог молитвы,
Но не свел меня с тобой.
Я ушла туда, где нет
Ни войны, ни слез, ни бед.
Много здесь простых девчат,
Все они с небес глядят,
Чьи-то жены и невесты,
Не родившие детей,
В круге тесном поднебесья
Охраняем вас теперь.
Знайте, люди, что оттуда
Мы на вас всегда глядим
И в обиду вас, родные,
Никому не отдадим!!!
Здравствуй, милый,
Здравствуй, любый!
Я пишу из ниоткуда…
Свысока тобой любуюсьТы уже растишь внучат.
Полюбил давно другую,
Кто же в этом виноват?
Я не злюсь, я все простила,
Жизнь идет, всему цена,
И винить тебя нет смыслаВиновата лишь война,
Но прошу: найди могилу,
Принеси цветы.
Две простые лилии
И услышишь ты,
Как с небес, из ниоткуда
Я скажу: «Спасибо, любый!»

