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    Яркое солнышко вышло из-за горизонта и стало светить в окошко. На 

календаре бабушки «9 мая! Красный день!» С самого детства бабуля говорила 

мне, что это для неё самый святой день, самый дорогой и близкий сердцу 

праздник! Это День ПОБЕДЫ! День ПОБЕДЫ советского народа над 

фашизмом в Великой Отечественной войне… 

      Бабулечка моя не имеет звания - ветеран, так как она не воевала на фронте, 

не работала в тылу на заводе, не собирала урожай на колхозных полях… Ей на 

момент начала страшной войны было всего лишь полгодика.  

      Она не помнит, как забирали на фронт папу. Она не помнит, как в первые 

месяцы войны во время бомбёжек её мама, держа в руках маленькую Раечку, 

пряталась под забором. Она не помнит, как ночью спала вместе с мамой на 

улице, ведь ночью могли бомбить, могли взорвать дом. А так была 

возможность уцелеть. Она не помнит, как мама пекла хлеб из собранных 

травок, так как муки была всего малая горсть. Много ещё чего не помнит 

бабушка… 

      Но она ясно помнит, как фашисты жили в их доме, да и не одни… 

Несколько раз подселялись фашистские солдаты в дом. В одной команде был 

добрый солдат, у которого остались дома жена и дети, по национальности 

румын. Он всё время подкармливал двухлетнюю Раечку хлебом, даже 

шоколад приносил, игрался с ней. Каждый раз моя прабабушка волновалась, 

что во время игр дочка скажет что-то, что может навредить. И вот однажды 

это произошло… 

    На ломаном русском языке солдат спросил у Раечки: «Папка гдэ?» Что же 

могла ответить маленькая девчушка, которая и папку-то помнит по рассказам 

мамы?! «На фронте немцев бьёт!» - ответила малышка. Что тут было!!! Солдат 

ухватил Раечку за одежду и поднял к потолку. Замерло сердце 

матери…Умоляющим взглядом смотрела она на солдата: отпусти мою 

кровиночку… Посмотрел солдат грозно на мать, бросил малышку на кровать, 

раскидал со злостью всё в доме и ушёл. Неспокойно очень было на сердце 

матери. Раечка даже плакать не могла, только тихо всхлипывала, зарывшись 



на груди материнской. К вечеру вернулся солдат; не глядя ни на кого, собрал 

он свои вещи и ушёл. А Раечка с тех пор убегала от всех и никому ничего не 

говорила… 

    Яркое солнышко поднимается всё выше и выше. Погода чудная. Бабуля моя 

надела самый нарядный костюм, нарвала большущий букет пахучей сирени, и 

мы отправились к мемориалу, чтобы почтить память тех, кто воевал, кто 

сражался, кто делал «всё для фронта, всё для победы». Но я-то знаю, что это 

праздник и моей бабушки, пережившей очень много событий во время войны. 

Ну почему не ветеран?! 

 


