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СОБЫТИЯ ВОЕННЫХ ДНЕЙ

О Великой Отечественной войне я узнал от своих бабушек и дедушек,
родственники которых участвовали в военных событиях. Из книг и
документальных фильмов я понял смысл слов Великая Отечественная. Война
– это очень страшно. Много людей погибло, много крови было пролито.
Жестокости фашистов не было предела. Но и среди них были люди, которые
воевали не по своей воле, которых заставляли под угрозой смерти. Одну
историю мне рассказала мама о своей прабабушке.
Год 1942. Война. Немцы вошли в село, где оставались мирные жители –
женщины и дети. Фашисты поселились в доме, в котором жили мои родные,
прабабушка Ирина Ивановна с маленьким сыном Михаилом. Их сразу же
выгнали из дома, и им пришлось поселиться в сарае с животными. Под дулом
пистолета их заставляли работать на немцев. Фашисты отобрали все
продукты, порезали всех животных, так что родным приходилось питаться
всем, что можно было найти: черствым хлебом, очистками от картошки...
Было очень тяжело жить в голоде и холоде.
Так случилось, что сын Ирины Ивановны Михаил заболел. Болезнь
дала осложнение на глаза. И тогда среди жестоких и бесчеловечных
фашистов оказался один, который пожалел ребёнка и дал какую-то
германскую мазь. Этой мазью прабабушка вылечила своего сына. Украдкой

от других фашистов, этот немецкий солдат угощал маленького Мишу
шоколадом. Он говорил о том, что у него тоже есть семья, дети. Они его
ждут. Этот солдат не хотел воевать и убивать. Но Гитлер был беспощаден к
тем, кто отказывался выполнять приказы. Ведь неподчинение его власти
влекло за собой незамедлительную смерть.
Немцы покинули село, оставив пустые, сожжённые дома, больных и
голодных людей. Конечно, было очень трудно в военное и послевоенное
время. На протяжении всей войны было много ситуаций, когда Ирина
Ивановна с Михаилом могли погибнуть, но они остались живы, в том числе,
и благодаря доброму поступку того немца.
Прабабушка стала работать в госпитале санитаркой, ухаживала за
больными и ранеными. Из-за нехватки медработников, она ассистировала
хирургам на операциях, причем, имея всего три класса образования.
Свидетелей того страшного времени осталось очень мало и с каждым
годом становится все меньше. Но подвиги героев не забываются, мы
передаём их из уст в уста, от поколения к поколению. Я уверен, что в
каждой семье есть герой, память о котором будет храниться вечно.

