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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

25 июня 1941 год. Тёплым летним днём пятнадцатилетняя Настенька
сидела в гостях у подруги. Солнце ярко светило в окно, деревья радовали глаза
свежими зелёными листьями, из небольшого радиоприёмника доносились
звуки приятной доброй песни... Тихую дружескую обстановку нарушил
громкий голос диктора: «Внимание! Внимание!..». Страшную новость донёс до
девочек этот ужасающий и тревожный голос. Война! Слёзы одна за другой тихо
катились по Настиной щеке - пришёл конец мирной жизни...
Зубарева Анастасия Даниловна, так официально звали Настеньку,
родилась 25 января 1926 года в городе Давлеканово. Девочка росла в простой
рабочей семье, жили не богато, была еда, одежда, родной дом, а главное,
большая и дружная семья.
Помимо Насти в семье было ещё 10 детей. Старшие давно работали,
младшие учились в школе. Война перевернула всё! К осени забрали воевать
брата, через два года - сестру и ещё двух братьев... Настя осталась за старшую.
Тяжёлое время наступило для маленькой девочки: утро начиналось рано, дети

бежали в школу, родители работать на мельницу. Настя должна была успеть
везде: в школе, дома, да ещё, младшеньких покормить. Учиться было нелегко.
То и дело детей забирали с уроков - работать. Машин не было, лошадей тоже и
всю грузовую работу выполняли школьники. Ночью тоже покоя не было нужно было успеть сделать уроки. Тетрадки детям заменяли старые книги,
писали между строчками...
Зимой было холодно и особенно тяжело. Не было даже самого
элементарного - валенок. На уроки бегали в летних туфлях, а, придя в школу,
садились на скамейки, поджав под себя ноги - грелись... Постоянно хотелось
есть. Днём привозили одежду раненных и убитых. Окровавленную и грязную.
Всё это стиралось жителями Давлеканово, после уроков Настя, её братики и
сестрички шили и гладили вещи для военных. Вязали специальные варежки - с
двумя пальцами, чтобы солдатам удобно было стрелять. Так проходил день
после школы у каждого ученика.
Лето приносило с собой только солнце и тепло. Школьников забирали в
колхозы. В это время работали все - от мала до велика, работали, не покладая
рук, по шесть дней в неделю. Работали на полях. До самого снега. Еды
выдавали очень мало. Люди похудели, осунулись, посерели. Было удивительно,
что в такое жесткое и холодное время не существовало понятий воровство,
хамство и бесчестие. Молодёжь не пила и не курила. Отношения между
жителями Давлеканово были дружеские. Это была огромная крепкая семья,
которая дружно преодолевала все трудности и невзгоды. Это помогало
выживать.
Однажды, Насте пришла повестка. Девушка, растерянная, побежала в
школу и показала её завучу. Педагог посмотрела на ученицу, молча разорвала
повестку и тихо произнесла: «Нам нужны хорошие ученики».

Война закончилась так же неожиданно, как и началась. 1945 год. Май. 6
часов утра. В окно дома десятиклассницы Насти постучали. Пришла соседка и
радостно сказала: «Конец мучениям. Конец войне!». Город просветлел и ожил!
Война измотала людей, искалечила их физически и душевно. Из 120
сверстников Насти школу закончили только 16, остальные погибли на войне,
погибло много родных и близких, погиб брат...
Когда бабушка Настя рассказывала мне всю эту историю, по её
морщинистой щеке одна за другой тихо катились слёзы. А я сдерживалась изо
всех сил, чтобы не заплакать и тем самым, не причинить бабушке ещё большие
переживания, ведь война итак принесла ей столько горя.
Подрастающее поколение должно уважать и помнить героев войны,
гордиться своими родственниками, которые воевали на фронте, работали в
тылу.

Храбрость,

патриотизм,

решительность,

долг,

милосердие,

ответственность, самопожертвование, любовь к своему народу помогли
Советской Армии победить фашизм. Такие ценностные понятия играют
большую положительную роль в деле воспитания подрастающего поколения,
формируя сознание и поступки будущих патриотов, защитников нашего
Отечества.

