
 

                           Колокола памяти                    

                                             Как странно томит нежаркое лето 

                                              звучаньем, плывущим со всех сторон, 

                                              как будто бы колокол грянул где-то 

                                              и над землей не смолкает звон. 

                                                                     М.Алигер 

Война… Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из 

репродуктора. Война ворвалась непрошенной гостьей в каждый дом, в 

каждую семью. Она коснулась всех – от мала до велика. Только из 

нашего села в первые дни войны добровольно ушли на фронт более 

пятисот человек. Моя прабабушка – Мелкина Евдокия Федоровна  -  

была среди них. К счастью, она вернулась живой,  и сейчас ей уже 

восемьдесят шесть лет, а тогда, в далекий 1941, едва исполнилось 

восемнадцать. «Нас посадили в машины и повезли в Абакан, откуда 

на поездах отправили в разных направлениях,- вспоминает она. – Я 

оказалась в Сталинграде, в учебке, нам показывали, как обращаться с 

оружием, пушками». Прабабушка вспоминает, что время было 

трудное, кормили плохо:  суп из сухой картошки да маленький кусочек 

хлеба. А потом был фронт – со смертью, кровью, с ежеминутной 

опасностью и страхом быть убитой. 

Она попала в зенитные войска, была в звании ефрейтора. 

«В батарее было около тридцати человек. Шестеро у одной зенитки: 

две женщины и четверо мужчин. Женщины устанавливали курс и 

скорость – дальность самолета, - продолжает рассказывать она. – Бои 

были тяжелые, выспаться было невозможно. Спали на земле, в 

палатках, которые постоянно затапливало холодной и горькой водой. 

В отличие от Сталинграда на Черном море кормили хорошо: давали 

тушенку, сгущенку, в основном то, что хранилось в консервных 

банках». 

 Слушая ее, я понимаю, как было тяжело на войне, особенно 

женщинам.  «У войны не женское лицо», - писала Светлана 

Алексиевич. И я согласна с ней. Да, они готовы были к подвигу, но к 

армейской дисциплине, к солдатской форме намного больших 



размеров, к тем лишениям – нет! Я представляю себя на ее месте,  и 

мне становится страшно. 

Сейчас все мы находимся в ожидании великого праздника, праздника 

памяти о миллионах  погибших, но мы не вправе забывать и о живых, 

наших поседевших ветеранах, которых с каждым годом становится 

все меньше.  

Глядя на них, я понимаю, что главная задача нашего поколения -  

помнить о том страшном времени, звонить в колокола памяти.  

Эта память верьте, люди, всей земле нужна! 

Если мы войну забудем, вновь придет война! 

 

 

В июне  2015 года она умерла, но память о ней  жива в наших 

сердцах... 

 

                                 Губайдулина Мария, Субботинская школа  

 


