Что мне запомнилось из детства.

       Более семидесяти лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная Война. Но, то, что пережили люди, в те тяжелые времена, забыть невозможно. Помнят все, от мала до велика.
       Воспоминаниями о том страшном времени, со мной поделилась  одна из жительниц ст. Новотроицкой Бухтиярова Вера Ивановна. 
 Родилась она 19 декабря 1937года в этой же станице, в которой и проживает до сих пор. У родителей она была единственным ребенком. Безоблочным детство девочки было недолго, всего три с половиной года. Потом началась Великая Отечественная война. Вспоминает, как сильно переживала ее мама, когда узнала, что муж попал в плен, в Норвегии. Как каждый день молилась за него, и ждала хороших новостей. Время тянулось мучительно долго...
       В 1943 году  в станицу пришли немцы. Дом культуры, мельницу и многие другие здания они превратили в руины. Бомбили все, что попадалось на пути. Вера Ивановна помнит, как от страха они с мамой бросали свою хату и прятались у соседей в подвале. Сидели они там, вместе с другими соседями по несколько дней.
       Вспоминает, как несколько немцев стояли на квартире через два двора от их дома. Как однажды один из них позвал ее, а когда она подошла, посадил к себе на колени и стал гладить по кучерявой голове, приговаривая, что- то на своем языке. Рядом с ними стоял еще один немец, который знал русский язык. Он перевел  девочке слова другого немца, в которых говорилось, что у него в Германии дочка, такого же возраста, что она на его дочь очень похожа и он очень по ней скучает.
       Шли дни, месяцы, годы, а война все не кончалась. Сколько горя и утраты увидели детские глаза. И вот в один из майских дней, объявили, что Великая Отечественная война закончилась. Сколько же было слез радости и счастья, ведь мученья русского народа теперь прекратятся.
       С фронта стали возвращаться дети, сыновья, мужья, деды и братья. По радио каждый день передавали, о победе русских над фашистами. Многие солдаты вернулись домой не сразу, так как находились в плену. В числе таких солдат и был папа маленькой Веры. Каждый новый день, она вместе со своей мамой  всматривалась вдаль, надеясь, увидеть такой знакомый и родной им силуэт. Так длилось почти шесть месяцев. И когда настал этот долгожданный день и ее папа все - таки вернулся домой, счастью не было границ...
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