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2010 год. Мне 70. Я с благодарностью думаю о людях, которые сохрани-

ли нам Родину. Я живу, дышу, вижу солнце. Спасибо вам мои родные, зна-

комые и просто все, о которых я читаю, смотрю фильмы. 1941 год. Мне поч-

ти два года. Папа в армии, мама поехал со мной в Воронежскую область, село 

Петровское к отцу, моему деду Кузьме Афонасьевичу. Фашисты стали бом-

бить станцию Поворино. Они развешивали фонари на парашютах. Было 

светло, как днем, но свет какой-то мертвящий. Мама брала меня на руки, 

подходила к окну, смотрела в сад. Она, наверное, боялась оставить меня, 

боялась бомбежки. Мне казалось я помню эти ночи, фонари, хотя мне не бы-

ло и двух лет. А может это рассказы мамы и мое воображение, когда я стала 

старше. Папа до фронта не дошел. Эшелон попал под бомбежку. Уцелевших 

новобранцев расформировали, папа попал в Златоуст на военный завод. Де-

душка велел маме ехать на Урал. Он говорил, если расставить по фрицу от 

Германии, не один не дойдет до Урала. И вот мы в Златоусте. Живем в бара-

ке, играем с соседскими ребятами, что-то едим. Есть всегда хочется. Все идут 

перекапывать весной огороды, выбирают перезимовавшую картошку, сни-

маю верхний слой. Из серой крахмальной массы пекут лепешки. Едим все, 

вкусно. Уже взрослая, я пробовала эту картошку. Что-то не хочется ее есть. А 

однажды на огороде к нам подошла красивая, нарядная девушка. Так мне ка-

залось тогда. Она тоже копала огород. Эта девушка выкопала нам детям ко-

решки. Они были такие вкусные! До сих пор я все ищу их, пробую. Но таких 

вкусных нет. 1945 год. Конец войне, День Победы! Яркое солнце. Перед ба-

раком зеленая полянка. Деревья уже зеленеют. Въезжал грузовик с веселыми 

людьми, с флагами. Все смеются, поют, танцуют. Радость на всех одна: ПО-

БЕДА! С войны возвращались солдаты. Мой дядя Сергей Иванович танкист. 

Танк горел. Экипаж цел. Дядя красивый, с наградами. Потом работал в горо-

де Молотове, теперь Пермь. Теперь у меня своя семья. Есть дети, внуки. 



Отец мужа и все его братья воевали. Пришли с войны, но раненые. До конца 

жизни раны болели, напоминали о той страшной, жестокой войне. Всегда го-

ворила и буду говорить, пока жива, молодым: помните все, берегите свою 

Родину. Она одна! 


