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Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ЛЕТО 1941 ГОДА

Я никогда не забуду лето сорок первого года. Это время въелось в мою
память на всю жизнь. Мы тогда жили в Восточном Казахстане, в Зайсане,
весёлой и дружной семьей: мама, папа, я и два моих младших брата четырёхлетний Валерка и совсем маленький Игорь.
В день моего рождения, двадцать второго июня, началась Великая
Отечественная война. На тот момент мне исполнилось шесть лет. Как сейчас
помню эту жуткую картину: диктор по радио передает сообщение о нападении
гитлеровской Германии на нашу страну. Все женщины начали горько плакать,
мужчины быстро куда-то ушли. Я не могла понять, что происходит, все какбудто забыли про мой день рождения. Вся эта суета казалась мне жутким сном,
который вот- вот кончится. Я жмурила глаза, и открывала снова, но ничего не
менялось. Тогда я подошла к маме, и спросила:
- Мам, почему все плачут? Что случилось?
-Началась война, ты ещё совсем маленькая и ничего не понимаешь, ответила мама и крепко обняла меня.

Вскоре папу и моего любимого дядю Колю забрали на фронт. Мы, с
тремя мамиными сестрами Клавдией, Екатериной и Анной, переехали жить к
бабушке Насте. Да, туго нам пришлось тогда... Без мужчин, в голоде, в тоске и
печали. Хлеб выдавали по карточкам, про мясо мы и вовсе забыли. Ели лишь
одни картофельные лепешки. Самый младший Валерка, вечно плакал и просил
у бабуси хлеба, и так-как я было старшей из детей, то мы с бабушкой решили
отдавать свой хлеб ему. Мама и мои тёти работали весь день, а за нами
приглядывала бабуся. Она многому научила нас. С ней мы научились читать,
вязать, следить за хозяйством и огородом, и даже вместе ходили за грибами.
Тяжёлое было время, но мы выживали, как могли.
В сентябре 1941 года я и моя двоюродная сестра Тома пошли в школу.
Ходили в чём придется, главное, чтобы было тепло. Наотрез отказывались
учить немецкий, считая, что это язык врагов.
Городок наш являлся тыловым. Так что, немцев мы не видели, лишь
изредка слышали вдалеке выстрелы. Но к нам приходили люди, которые
описывали продовольствие (яйца, молоко ). Когда в очередной раз пришел
переписчик, бабушка доила корову, единственную нашу кормилицу, и только
он открыл рот, как бабуся подхватила его под локоть, подвела к нам со словами
« Чем я буду кормить эту ораву?» С тех пор к нам никто не приходил.
Шли годы, вернулся с войны мой отец. У него была серьёзное ранение
и его комиссовали. Но мы были счастливы, что он жив и находится с нами. А
вот дядя Коля пропал без вести, до сих пор мы о нём ничего не знаем.
Тяжело было в эти долгие годы войны, но мы терпели, горевали,
радовались вместе со всеми жителями нашей Родины. Общая беда сблизила
нас, мы верили в нашу Победу.
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