
 «Я буду помнить…» 

 

Уже скоро 70 лет со дня победы 1945 года! Для нас подростков нынешнего 

поколения-это большая дата! Изучая историю Великой Отечественной Войны и 

просматривая фильмы о ней, мы понимаем, как это было давно! Но нам повезло 

видеть в живую ветеранов тех событий. К сожалению век их не долог. А следующее 

поколение будет лицезреть их только в средствах массовой информации. В моей семье 

были тоже ветераны, но к сожалению сейчас их нет в живых. Мой прадед Михаил 

дошел до Берлина, а прабабушка Александра рассказывала много интересных историй 

тех времен. Одну из них я хочу вам поведать.  

Моя прабабушка родилась под Смоленском, в деревне Бушуки. Когда началась 

война, Михаила (ее мужа) забрали на фронт. А она с тремя детьми осталась в деревне. 

Линия фронта была недалеко от них. И как-то раз приземлился недалеко от деревни 

парашютист, его отнесло в сторону и он покалечился. Баба Шура нашла его в лесу и 

на обрывках парашюта притащила в дом. Выхаживала его от ссадин и прятала от 

посторонних глаз. А когда в деревню пришли немцы и стали обыскивать избы, она 

спрятала парашютиста в погреб. Обернула вокруг себя остатки парашютной ткани и 

одела сверху одежду большую по размеру, чтобы никто не догадался и не увидел, что 

она прячет. Неоднократно ее выводили вместе с детьми на расстрел с остальными 

жителями деревни. Таким образом, немцы думали, что им выдадут партизан, которые 

были неподалеку в Брянских лесах. Вскоре бабушка подлечила парашютиста и он 

тоже ушел в партизаны. О дальнейшей его судьбе ей неизвестно, а что касается 

парашютной ткани, то она сохранилась до мирных дней и сыграла не мало важную 

роль: из этой ткани сшили свадебное платье средней дочери Тамаре, после войны.  

А печальные события в деревне во время войны продолжались. Двое детей 

прабабушки Лида и Миша, к сожалению, погибли после бомбёжки. А недалеко в дом, 

где жила мама прабабушки, Ефросинья, попал снаряд. В это время она лежала больная 

на русской печи. Ее ранило осколком в левый глаз, после ее госпитализировали в 

Москву. Где она к своему удивлению встретила своего младшего сына, попавшего 

туда же с фронта.      

Моя родная бабушка Лида (мама моей мамы) родилась уже после войны, но 

помнит все эти истории, рассказанные ее близкими родственниками.  

Когда я слышала рассказы прабабушки Шуры, я была совсем маленькой и она 

мне их преподносила как сказки. Поэтому я многое запомнила и хочу, чтобы многие 

из нас тоже помнили и чтили подвиги и действия совершённые в те военные годы. Не 

только на полях войны, но и в тылу. 

С праздником Великой Победы вас, ветераны и труженики тыла! Низкий поклон 

вам за то, что мы есть на свете.  
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