Колокола памяти.
Любая война- это страшное испытание. События Великой
Отечественной войны, которая унесла миллионы жизней, продолжают жить
в памяти уже нескольких поколений. Война оставляет детей-сиротами,
женщин- вдовами, уничтожает мечты, оставляет после себя кровавые следы
и разруху…
О трагедии, которая произошла в нашей семье, мне рассказала моя
бабушка. Ей было всего 11лет.
Это случилось 31 декабря 1943 года, в поселке Полковничье
Ставищенского района Киевской области. Был ужасный холод, лежал снег.
В поселок вторгся карательный отряд. Он состоял из немцев и
полицаев. Они заходили в каждый дом, выгоняли всех: детей, женщин,
стариков на улицу. Все были без верхней одежды. Люди не понимали, что
происходит, были напуганы. Их выстроили на площади, напротив школы.
Немецкий комендант стал зачитывать приговор: «Кто-то из партизан убил
немецкого почтальона. Вы, помогали партизанам, поэтому ваши мужья
будут расстреляны».
Была дана команда, выстроить всех мужчин от 14 лет и старше.
Приговор был приведен в действие. Мужчин начали расстреливать из
пулемета «Максим». Одна пуля попала в 2-ух летнего ребенка, который был
на руках у матери. Началась паника. Кто- то крикнул, что надо убегать.
Мужчины бежали кто куда, мой дедушка, ему было всего 13 лет, в испуге
побежал вместе со всеми. Дедушку ранили в ногу. Он спрятался у озера и
пробыл там до вечера, истекая кровью и замерзая. Его нашли люди, которые
проезжали на лошадях мимо. Так он был спасен.
А на площади, того, кто оставался еще жив, добивали контрольными
выстрелами в затылок. В это время другие полицаи поджигали хаты, вокруг
все было в дыму.

Моей бабушке с ее мамой, старшей беременной сестрой, и ее двумя
детьми удалось спрятаться неподалеку. В это время подъехала машина, из
нее выбежали солдаты и направились прямо к ним. Прабабушка думала, что
их будут добивать, бросила ребенка, который был у нее на руках, в снег и
стала просить, чтобы не убивали. И тут они услышали знакомую речь, это
были наши русские разведчики.
Наша армия находилась в 40 километрах от поселка. Разведчики
помешали уничтожить деревню. Когда немцы уехали, женщины начали
искать своих убитых мужей, детей, отцов, братьев. В некоторых семьях было
по несколько убитых родных. У Бабушки на глазах убили ее отца. Моя
Бабушка всю жизнь помнит это страшное событие. Она очень благодарна
советским солдатам за то, что они спасли им жизнь. К сожалению, они не
успели их поблагодарить. Бабушка, очень много раз пыталась их найти,
писала в газеты, чтобы откликнулись хотя бы их родственников. Но поиски
были тщетны.
Во многих русских семьях происходили подобные события, поэтому
память о войне хранилась в виде фронтовых писем, фотографий, рассказов
очевидцев. И я тоже буду рассказывать эту историю из жизни нашей семьи
своим детям.
Мою бабушку зовут Малий Мария Афанасьева, еѐ 83 года, живет она в
Украине, Киевской области в селе Полковничье.

