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«Боялась за свою жизнь…»
ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
Дорогие друзья! Мы продолжаем публиковать самые интересные, са
мые важные для вашей семьи, самые запомнившиеся семейные исто
рии. История семьи всегда отражает в себе, как в капле воды, историю
страны. Мы знаем, что и у вас, в вашей семье, обязательно есть такая
история, семейное предание.
ту историю я услышала в
детстве от своей мамы. Прои&
зошла она очень давно, уже
в прошлом веке.
Шел 1940 год. В небольшом го&
родке Сычевка, что под Смоленс&
ком, жила Мария, моя бабушка. Ра&
ботала дояркой на Сычевском моло&
козаводе, растила вместе с мужем,
моим дедушкой, трех маленьких до&
черей. Хоть и трудно иногда приходилось, но
жили счастливо, дружно, с любовью. Была у
бабушки лучшая подруга ó Любаша. Жила
под Сычевкой, в селе Никольское, но очень
часто наведывалась в гости к бабушке, гос&
тинцы приносила девочкам. Иногда задержи&
валась Мария на работе, так Любаша всегда
выручит, прибежит, с девочками посидит.
Так и жили.
Однажды пригласили Марию к директору.
´Поезжай, Мария, в Москву! Трудилась ты
славно, сил своих не жалея. Заслужила ор&
денª. Поехала бабушка в Москву. Там в Крем&
ле Михаил Иванович Калинин вручил орден
Ленина. Счастливая, гордая (сам Калинин ор&
ден вручал!) вернулась она домой. Как же ра&
довались все, поздравляли, но больше других
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радовалась Любаша, гордилась своей
подругой.
22 июня 1941 года. Эта дата болью
отдается в сердцах многих людей. Жес&
токая гитлеровская машина поехала
по советским городам, топтала и унич&
тожала. Было страшно, не за себя, за
детей малых да стариков. Дедушка был
коммунистом, поэтому ушел с другими
в подполье. Осталась бабушка одна с
тремя девочками на руках. К кому за помощью
обратиться? Муж ó коммунист, партизанит, са&
ма орденом Ленина награждена. Что делать?
Любаша поможет. Приютит. Обратилась ба&
бушка к подруге своей за помощью. Не отказа&
ла она. Приютила. Сказала: ´Не бойся, живи!ª.
Переехала бабушка с девочками в Ни&
кольское.
И вот настал тот страшный день, когда в
село вошли фашисты. Злые, наглые, беспо&
щадные. Собрали всех жителей у Сельсовета.
´Коммунисты, выходите, стрелять будемª.
Наступила тягостная тишина. Продержали
несколько часов.
Вернулась бабушка в дом, кинулась к доче&
рям, расплакалась. Так началась ее жизнь в ок&
купации. Часто врывались фашисты в дом, за&
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бирали продукты, пугали девочек. И вот однаж&
ды поздним вечером вошли в дом гитлеровцы,
закричали с порога: ´Твой муж ó коммунист, у
тебя есть орден Ленина, выходи, стрелять бу&
демª. А орден свой бабушка закопала, спрятала.
(Кстати, когда война закончилась, не смогла
его найти, осталась только книжечка.)
Закричали девочки, вцепились в маму. А
бабушка не плакала, старалась прижать всех
троих к себе покрепче, в последний раз. Толь&
ко промелькнуло: как узнали? Кто донес? По&
вели бабушку за село, уже темнело. Она шла,
стараясь не думать о том, что будет там, впе&
реди, на краю села. Только помнила, что двое
фашистов очень громко кричали, как будто

ма не ответили мне на эти вопросы. Расска&
зывая эту историю своей дочери, я не смогла
ответить ей на эти же вопросы.
Бабушка узнала, что предала ее подруга, та
Люба, которая приютила. Верить не хотелось,
отказывалась, но соседи рассказали, что ви&
дели, как выходила Люба из Сельсовета, где
находилась фашистская комендатура. Выхо&
дила вечером, как раз перед тем, как ворва&
лись немцы и забрали бабушку. Да и сама Лю&
ба не скрывала уже своего предательства:
´Да, рассказала, боялась за свою жизньª.
После войны бабушка переехала с семьей в
Москву. Дедушка работал на Калибровском заво&
де.

спорили о чем&то. Пришли к оврагу, бросили
лопату, заставили копать себе могилу. Бабуш&
ка копала сама себе могилу. Почему&то страш&
но уже не было. Была только ненависть к фа&
шистам. Когда небольшая яма была вырыта,
фашисты забрали лопатку, что&то крикнули
на немецком, повернулись и ушли. А бабушка
осталась стоять в этой яме. ´Жива, не стали
стрелять, почему?ª ó опять промелькнуло. И
вот тогда она закричала, заплакала. Пошел
очень сильный дождь. Бабушка стояла и пла&
кала, стояла долго, не могла идти, не слуша&
лись тело, ноги. Сколько она простояла в
этом овраге, не помнит. Рассказывала только,
что смогла пойти, когда уже светало. Моя ба&
бушка пережила очень страшные часы. Не ве&
рилось в то, что увидит своих девочек, боль&
ше ни о чем не думалось. Она ушла из дома
Любы, ее с девочками приютила другая семья,
эти люди стали для всех нас близкими, родны&
ми людьми, в детстве я со своими родителями
часто гостила у них в Никольском. И проходя
мимо дома Любы, я видела, как она смотрит
на нас, провожает взглядом.
Слушая эту историю, я спрашивала: поче&
му не убили? Ведь вели расстреливать. О чем
фашисты тогда спорили? Ни бабушка, ни ма&

Учась в 5 классе, я пригласила свою ба&
бушку на торжественный сбор пионерского
отряда. Она рассказала эту историю моим од&
ноклассникам. После сбора бабушку благода&
рили за мужество, за то, что не показала вра&
гам своих слез, страха.
А меня эта история волнует до сих пор. Я
не могу понять, почему любовь, дружба, то,
чем человек дышит, живет, могут предать,
обмануть, причинить боль и страдания. Поче&
му Люба, спасая свою жизнь, так легко отда&
ла врагам жизнь бабушки и ее троих детей?
Ведь она могла промолчать, помочь. Бабушки
не стало в 1983 году, а Люба жила еще очень
долго. Почему жизнь человека доброго, поря&
дочного, любящего, преданного может обор&
ваться очень рано? А человек, совершивший
подлость, предательство, живет долго?
И еще последний вопрос: почему гитле&
ровцы, фашисты, причинившие столько горя
и страданий целым народам, проявили сост&
радание, пожалели молодую женщину или ее
маленьких детей? Я не могу ответить на эти
вопросы. Может быть, через несколько лет,
когда моя дочь расскажет историю прапра&
бабушки своим детям, они смогут на них от&
ветить.
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