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             Весна 2017 года. Скоро  9 Мая..  

        Я раньше не задумывалась, почему  прабабушка Тамара  (меня 

назвали в ее честь) так ждала  весну. Нет, не потому, что у нее день 

рождения. Всегда от нее мы слышали  каждый год одно и то  же: « Мой  

день рождения не отмечайте. Мне пора  быть вместе со всеми там, а вот 

задержалась…» Она ждала  из-за сирени. Как только  появятся первые  

цветочки на ветке,  ласково и тепло говорила:  «День Победы». Вся наша 

большая семья в этот промежуток времени  в напряжении. Мы готовы  

были совершить  для нее чудо. 

         Сирень в нашем дворе  растет возле окон, которые выходят на 

кухню. Проветривая комнату, мы открываем половину окна, и ветки  

укладываются на подоконник. Прабабушка своими руками бережно 

трогала веточки, поглаживала их, разговаривая вслух: «Когда  пришла 

Победа,  мы сиренью украшали свои дома, дарили ее  друг другу и 

плакали, уткнувшись в эти скромные букеты». В такие минуты я всегда 

ждала, что она поделится воспоминаниями, но только слезы катились из 

ее раскрытых глаз. 

          Я возвращалась из школы, и первая ее просьба: « Внученька, 

подойди к кусту и  глянь,  видна ли синева на веточках?»  Я знала, что 

бабушка (ее дочка) уже  получала такое задание, но всегда  с радостью 

рассказывала об изменениях, произошедших в  весеннем пробуждении 

природы. Она меня слушала, но мне казалось, кажется, что не слышит. 

Мысли ее уносили в  те далекие годы… 

            Великая Отечественная война - это тяжелое испытание для народа 

нашей страны,  которое  люди пронесли непомерным бременем на своих 

плечах и стойко выдержали всё: голод,  холод,  разлуку, разруху,  горе. 

Война  прошлась  с лихвой  и по нашей  семье. 



            Моей прабабушке Тамаре было всего семнадцать лет, когда 

фашисты  пришли  в Азов. Но, несмотря на столь юный возраст, она была 

связной в партизанском отряде. Задания  выполняла  разные: клеила 

листовки, рассказывающие о  продвижении и успехах наших войск на 

различных фронтах. Приходилось даже привязывать еду к телу, чтобы 

незаметно пронести ее в Александровский лес, где  находились 

партизаны. Однажды она чуть было не погибла: во время расклеивания 

листовок возле старой почты города Азова их заметил немецкий патруль. 

Бабушка с друзьями стала убегать, кто куда. Она побежала во двор старой 

почты. Осмотревшись, нашла убежище - туалет. Другого выбора не было, 

и ей пришлось прыгнуть в яму.Когда немец зашел осматривать 

территорию, он посветил фонариком, но не заметил ее в яме. На 

следующий день она узнала, что  товарищей задержали. Их пытали, а 

потом расстреляли. 

            Много лет подряд прабабушка сначала со своей дочерью, а потом с 

внуком (моим отцом) на  9 Мая рвала  охапку сирени и  ехала в Азов 

положить цветы  у памятника,    расположенного и сегодня  в городском 

парке. Там лежат те ребята и девчата, которых фашисты расстреляли. 

Теперь мы считаем своим долгом  и прямой обязанностью  отдать дань 

уважения тем, кто приближал Победу.  Мы приняли эстафету от 

прабабушки. 

       Мама моей прабабушки Тамары, Завгородняя  Клавдия 

Константиновна,  тоже внесла свою посильную лепту в дело Победы: во 

время войны сдала всё золото своей семьи и родственников,  деньги 

принесла в военкомат и попросила, чтобы  на них купили танк. Машина 

была куплена  и отправлена на фронт.  Этот подвиг помнят жители Дона.        

В   начале мая  мы всей семьей едем  в Азовский  Краеведческий  музей,    

чтобы   еще раз прочитать  исторические документы,  в которых 

рассказывается о беспримерном мужестве и стойкости  жителей  Азова и 



Азовского района в годы войны. Гордимся, что есть материал и о  

Завгородней   Клавдии   Константиновне, моей прапрабабушке.  

           А весна  полностью вступила в свои права: отцвели пролески, во 

дворах  маленькими лучиками солнца красуются нарциссы, зацветают 

тюльпаны.  

                  Захожу во двор, смотрю на сирень и вижу, что на ветке, которая 

заглядывала часто к нам на кухню, раскрылись первые синенькие глазки. 

Это от тепла, исходящего от окна. Вот чудо. Я кричу  с порога : «Сирень, 

сирень…»        

             Но у всех членов нашей семьи только улыбка на лице. А нам 

ничего и говорить не нужно. Мы знаем, что приближается  9 Мая. Из 

шкафа достаем парадный  прабабушкин костюм с  наградами, бережно 

притрагиваемся к ним. А  по вечером  нет да и нет вспомним всех родных, 

ушедших в бессмертие.  Поём военные песни, чтобы  (как говорили 

бабушка и прабабушка)  распеться заранее. Такие вечера будут до самого 

праздника.  Слушаю песни, а у самой холодеет сердце, а в груди стоит ком 

от воспоминаний, что пришлось пережить нашему народу, стране  в 

годину лихолетья. 

           А  в День Победы  рассказы, слёзы и букеты сирени на 

праздничном столе.  И так будет всегда… 

          

 


