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ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

Старики, старики, старики, старики,
Вы любимы и так уважаемы нами.
И пусть в ваших глазах всё горят огоньки,
Никогда не залитые больше слезами.
С. Рябев
9 мая 2010 года наш народ будет торжественно отмечать 65-ю годовщину
Великой Победы над гитлеровской Германией. В 65-й раз прогремит над нашей
страной праздничный салют. Ветераны Великой Отечественной войны, которых с
каждым годом становится всё меньше в наших рядах, будут вспоминать былые дни
и рассказывать о той страшной войне нам, нынешним школьникам, чтобы мы не
забывали, какой ценой завоёвано наше счастье.
Эта великая война не была обычной войной. Это была война, рассчитанная на
уничтожение нашего народа.
Мой прадедушка Данилов Николай Александрович, ветеран войны, давно
умер, и я не могу рассказать о том, как он воевал. Но я хочу поведать историю,
которую слышала от своей прабабушки Даниловой Александры Анисимовны.
Когда началась война, ей только исполнилось 16 лет. Сама она москвичка, но

летом 1941 года на каникулах поехала с отцом, старшей сестрой и маленьким
братом к родственникам в деревню в Смоленскую область. Там их и застала война.
Вернуться в Москву не было никакой возможности. Мужчины ушли на фронт, и в
деревне остались женщины, дети и старики. Отца прабабушки на фронт не взяли,
потому что он был инвалидом. Вскоре в деревню пришли немцы.
Из рассказов и фильмов мы знаем, что всюду, где ступала нога вражеского
солдата, совершались неслыханные по своей жестокости преступления, жертвами
которых становились мирные люди. Так случилось и в этой деревне. Фашисты
стали устанавливать свои порядки. Они отбирали у жителей тёплые вещи,
продукты, птицу, скот, разоряли поля и огороды, а самих жителей выгоняли из
домов и заставляли жить в банях, сараях, землянках. Людей обязывали валить лес,
строить укрепления для немецкой армии, чистить дороги от снега и завалов,
работать на полях. От населения требовали беспрекословного подчинения, а того,
кто не хотел подчиняться, расстреливали на месте.
Однажды (уже наступила зима) всех жителей выгнали из домов на улицу,
построили, и всю колонну погнали куда-то через лес. Шли долго, многие падали от
изнеможения и голода, дети плакали. Кто не мог подняться, расстреливали. Куда
шли и зачем, никто не знал. Шли от одной деревни к другой. Ночевать всех
загоняли в одну избу. Лечь не было возможности, спали сидя и стоя. В дороге
умерли отец и маленький братишка, а прабабушка со старшей сестрой ещё
держались.
В одной из деревень немцы выстроили людей на улице и сказали, чтобы те,
чью фамилию назовут, вышли вперёд. Среди названных оказалась и моя
прабабушка. В основном, это были молодые девушки. Их посадили в машину и
куда-то повезли. Только много позднее узнали они о том, что их везут на
принудительные работы в Германию.

В Германии прабабушка пробыла более трёх лет. Работать приходилось
много, по 14-16 часов в сутки. Мыла полы и стирала в домах у немцев, смотрела за
скотиной, работала посудомойкой в немецких столовых и кафе. За отказ и
уклонение от работы, невыполнение приказов, малейшее неповиновение следовали
избиения, пытки, казни, расстрелы. На принудительных работах в Германии
погибло около двух миллионов человек. Но прабабушка выжила и после окончания
войны была возвращена на Родину.
Ей удалось добраться до той деревни, откуда их выгнали фашисты, но почти
вся деревня была сожжена, а из тех людей, кто остался в живых, никто не знал о
судьбе старшей сестры. Тогда прабабушка пешком отправилась в Москву. В
основном, приходилось идти лесом. Было очень страшно, хотелось есть, надо было
где-то ночевать. Но мир не без добрых людей: где-то давали еду, где-то предлагали
ночлег, кто-то подвозил на телеге и, наконец, долгие и тяжкие странствия
закончились. Вот и Москва, родной дом. Какова же была радость, когда она смогла
обнять родных: маму, старшую сестру и двух братьев.
После войны прабабушка познакомилась со своим будущим мужем, и они приехали
работать в Кировск, где и прожили большую часть жизни. Сейчас прабабушка
живёт с младшей дочерью в Саратове, и я часто летом приезжаю к ним в гости. А её
старшая дочь, моя бабушка, и сейчас живёт в Кировске и работает в нашей школе
заведующей библиотекой.

