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Направление: «Семейные архивы»
Дедушкины утки
Вспоминая о войне, мне хочется рассказать о моём дедушке, Иване Андреевиче
Геймуре, и рассказать историю, которую в нашей семье передают из поколения в поколение.
Когда началась война, ему было всего 6 лет. В это время людям очень тяжело жилось.
Они голодали, многие даже умирали от голода. И, конечно же, все переживали за своих
близких, ушедших на фронт.
Все, кто не воевал, работали. Даже маленьким детям приходилось стать взрослыми на
время войны. Представляете, каково было шестилетнему ребёнку видеть горе, смерть.
Однажды дедушка рассказал мне вот такую историю.
Это случилось в 1942 году, когда дедушке было 7 лет. На улице стояла жаркая, сухая
погода. В такие дни немцы часто проводили боевые учения. Чаще всего учения проводились с
союзниками немцев. Немцы осуществляли контроль над учениями. В этот день учения
проводили с ротой итальянцев. Во время таких учений часто случались несчастные случаи
среди местных жителей.
Немцы расположились в тени под старой грушей, которая много лет служила и
взрослым, и детям: в её тени можно было отдохнуть, поесть маленьких кислых груш.
Детям приходилось рыть траншеи, которые потом занимали итальянцы – союзники
фашистов.
Мой дедушка и его друзья сидели на краю рва. Нередко над ними пролетали пули, и им
пришлось укрыться во рву. Когда закончилась стрельба, они опять вылезли и увидели, что
немцы уже стояли возле своих мотоциклов, метрах в пятидесяти от груши. Вдруг один из
немцев подбежал и кинул в грушу гранату. Дерево продолжало стоять. В него кинули ещё две
гранаты, но оно устояло. И тогда немцы уехали, а итальянцы направились в сторону хутора.
Дети поняли, что они идут стрелять кур. Все бросились домой, чтобы предупредить об этом
взрослых.
Когда дедушка прибежал домой, там была только его мама. Он ей обо всём рассказал.
Она поймала двух оставшихся уток и сказала дедушке спрятаться вместе с ними в зарослях
кукурузы. Вскоре он услышал чужую речь в их дворе:
- Матка, где курка?
- Нет курей! Всех уже постреляли, - отвечала бабушка.
В это время что-то не понравилось уткам и они, одна за другой, начали громко крякать.
Дедушка сразу же зажал утиные носы и лег на землю. Раздалась автоматная очередь, и ему на
голову начали падать стебли кукурузы. Итальянцы почему-то не стали искать уток и ушли.
Когда бабушка нашла моего дедушку, она долго не могла расцепить его пальцы,
которые продолжали сжимать утиные носы.

