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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…
Отшумело, отгремело, отполыхало 67 лет назад страшное лихолетье.
Давно? Да, для меня очень давно. Мало осталось тех, кому выпала тяжкая доля
быть участником той страшной войны. Только памятники, могилы, музеи,
мемориалы, книги, кинофильмы напоминают о той ужасной поре, о подвиге
всего народа, о невыносимых страданиях людей.
С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но
время не имеет власти над тем, что люди пережили в Великую Отечественную
войну. Это было очень трудное время. Русские люди умели смело смотреть в
глаза смертельной опасности.
Война… Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из
репродуктора. Эта беда ворвалась в каждый дом непрошеной гостьей. Какое
же страшное время переживали дети войны, бабушка без слез не может
вспоминать те самые тяжелые годы, годы военного детства, когда погиб под
Смоленском в 1942 году ее отец, затем старший брат Иван. Она никогда не
сможет забыть те страшные годы, когда кусок хлеба ценили на вес золота. Она
же и рассказала мне историю одной односельчанки.
«...Родилась Фекла в небольшой деревеньке, где прошли детство и
юность. Была она первой красавицей, а любила одного. Да и он не сводил с нее

глаз. Сыграли свадьбу. Ее муж, Александр Сополев, стал председателем
первого колхоза. Позже появились дети, а с ними и заботы. Семья была
дружная и счастливая. Но то, что случилось 22 июня 1941 года, все сломало,
исковеркало, перечеркнуло в жизни всех людей.
Муж ушел на фронт с первых дней войны. Осталась Фекла с пятью
детьми. С утра до позднего вечера работала она и за себя и за воевавшего мужа,
думала, как накормить, одеть, обогреть детей.
В начале 1943 года она узнала, что ее муж совсем близко, в городе
Курске. Ничто не могло остановить ее и помешать встрече. Уже вечером она
добралась до части, в которой служил ее муж. Всего-то одну ночь длилось
свидание, а на рассвете они попрощались.
Вернулась в деревню, а вскоре появились фашисты. Они узнали, что
Фекла Петровна – жена председателя колхоза. Сразу же в ее избе поселились
немецкие солдаты. Ее вместе с детьми выгнали. Перебралась она в подвал.
Фашисты ничего не разрешили взять ни из избы, ни из сарая. Дети, как
воробьиная стайка, испуганно смотрели на мать. Они не знали еще, что их
ждет, но как-то повзрослели: не шумели, не смеялись громко. Фекла Петровна
старалась не выходить на улицу, не попадаться на глаза извергам. Фашисты
грозили, стреляли, пугая ее детей, били.
Но страшное было впереди. Наступил день, когда объявили о казни
жены председателя колхоза Феклы Петровны Сополевой. Виселицу установили
в центре села. Все как-то застыло в душе Феклы. Только бил озноб да слезы
капали на ее детей. Что будет с ними? В чем они виноваты? Погибнуть вместе с
ними? Но нет никаких сил матери видеть смерть детей! Вот и последняя ночь.
Зажигался рассвет, и приближался час казни. Фекла замотала в тряпье детей,
собравши свои силы, вывела своих «сироток» во двор. В голове будто молот
стучит. Дети! Как быть с ними? Нельзя, чтобы увидели такое, и самой не
верится, как это случится. Страшно, жутко, невыносимо.

Но вдруг один из немцев объявил, что повешение отменяется, потому
что односельчане упросили оставить ее в живых.
Долго не могла опомниться и поверить этому Фекла Петровна. Но жить
не стало легче. Теперь фашисты на каждом шагу напоминали ей о
помиловании, заставляли выполнять непосильную работу, а если что-то она не
успевала, ее избивали, несмотря на то, что она ждала ребенка.
Когда пришли советские солдаты, перевели ее в избу, накормили детей,
починили, что смогли.
А потом осталась Фекла Петровна в пустой избе с шестью детьми. Но
как их накормить? Ведь ничего ж нет! Ни одной картошинки, ни горсти зерна,
ни щепотки соли. Было и такое, что молила Бога забрать малышку. Конечно,
сама не подняла бы Фекла детей, если бы не люди. Она была им очень
благодарна за жизнь, за помощь, за сочувствие.
Но спустя много лет, когда уже закончилась война, Фекла Петровна
произнесла: «Люди, живите счастливо. Пусть никто и никогда не испытывает
то, что испытала я. Пусть наши дети, внуки, правнуки никогда не увидят войну.
Мир – это счастье. Я желаю вам мира, счастья».
Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя
сирен,
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фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленное жилище и
скудный военный паёк. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь можно
оборвать так же просто, как утренний сон.
Все люди в то время жили верой, верой в Победу. Война коснулась всех
– от мала до велика. После рассказа моей бабушки, я поняла, что главная мечта
всех людей, живших на нашей планете одна: «Только б не было войны». Уже
шестьдесят семь лет отделяют нас от суровых дней войны. Но народная память
сохраняет немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную
веру людей.

