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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Мои родные и любимые, дедушка Костя и бабушка Оля, живут на
Украине в городе Кривом Роге, Днепропетровской области.
Когда началась война, они были совсем маленькими. Бабушке было четыре
года, а дедушке немножко больше трёх лет. Это страшное военное время они
запомнили на всю жизнь.
Дедушка мне много рассказывает о своём детстве. Он помнит, как немцы
бомбили поезд, в котором он ехал с мамой и своим братом.
Дедушка рассказывал, что когда немцы захватили город, стали расселяться в
дома, в которых жили люди. К ним в дом тоже вселились немцы, а дедушку с
братом его мамой выгнали из дома. Они жили в погребе и прятали там корову
Маю. Чтобы было что кушать, ночью Мария Павловна (мама дедушки) ходила
в поле и рыла мёрзлую картошку, которую не успели выкопать осенью.
В 1944 году, когда немцы отступали, они снова вели бои в Кривом Роге.
Мария Павловна (моя прабабушка) работала в поле, а дети были дома.
Началось бомбёжка, и снаряд попал прямо в их хату. Мой дедушка Костя и его
брат Лёня чудом остались живые. После того как наши войска освободили
Кривой Рог, прабабушка вместе с маленькими своими детьми сами отстроили

хату. И до сих пор стоит эта хата, как память. Дедушка говорит, что она самое
дорогое, что у него есть.
Дедушкин папа, Иван Прокопьевич, так и не вернулся с войны, он погиб,
защищая нашу Родину.
У соседей во дворе стоит небольшой памятник со звездой. Там
похоронены наши солдаты-освободители. 9 мая, в День Победы, когда цветут
абрикос и вишня, дети войны собираются у этого памятника. Вспоминают своё
детство и то страшное военное время. Дедушка говорит, что многих уже нет…
Давно закончилась война, но память Земли, обращается к людям:
«Давайте люди, ни когда, об этом не забудем!»

