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В лесу и садах витает запах цве-
тущей черемухи. Приблизился День 
Победы. И в памяти встает все, что 
было пережито нашим народом в 
годы войны на фронте и в тылу. Хотя 
прошел уже 71 год со дня ее окон-
чания, но до сих пор, вспоминая 
эти годы, слезы сами собой ручьем 
льются из глаз.

Великая Отечественная война 
длилась долгих четыре года... 
Сколько горя принесла она лю-
дям! Это трудно забыть. Когда 
началась война, мне было всего 
девять месяцев. Папу забрали на 
фронт, а мама работала на сукон-
ной фабрике. Меня оставляли с 
родственниками, у которых дети 
были чуть старше. Годы войны 
шли, я подрастала. 

Трудно сказать, что я помню из 
детства. Игрушек у нас не было. Из 

еды помню только вареную чище-
ную картошку, раздавленную ви-
лочкой. Как она была вкусна! Кон-
феты нам заменяла трава — цветы 
клевера (мы называли их «кашкой»), 
калачики, ели пестики сосновые, 
крупянки, жевали серу, соскабливая 
с сосен. Помню, как мама, долгими 
зимними вечерами вязала шали, ко-
торые потом меняла на булку хлеба, 
и при этом пела грустные песни: 
«Темная ночь», «На позиции девуш-
ка», «Землянка». А утром убегала на 
работу. Я уже подросла, мне было 
года четыре, и я оставалась уже 
дома одна. В доме воцарялась тиши-
на и начинали хозяйничать мыши. 
Как я их боялась! Я забиралась на 
подоконник, и просиживала на нем 
до прихода мамы.

Весточек от папы не стало. Оказы-
вается, он попал в плен, и до конца 

войны находился в концлагере. Из 
плена освободили их лишь войска 
союзников. Здоровье было подо-
рвано, перенес плеврит, желтуху, но 
мама прикладывала все силы, чтобы 
его вылечить. Затем, когда попра-
вился, старался работать на двух 
работах, чтобы не только накормить 
семью, но и принести домой что-то 
вкусной. Но через некоторое время 
сковала его уже неизлечимая бо-
лезнь — острый лейкоз, которую он 
не смог победить. Ему было 45 лет. 
Он торопился жить и ценил жизнь. 

Вот что наделала война. И я хочу 
сказать всем арамильцам: «Радуй-
тесь, что над нашими головами мир-
ное небо. Это самое главное, а все 
остальное — дело наживное. И все 
зависит от вас».
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