«Великая Отечественная война 1941-1945г.г. в истории моей семьи»
Мне 14 лет…Я подхожу к большому дому бабушки с пестрящим
разноцветьем и благоухающим палисадником и слышу такой разговор:
- Нет, нет, я никогда не поеду в эту Германию! Мне и здесь хорошо!
- Лиза, ведь многие «российские немцы» уезжают и живут неплохо. У тебя
большие возможности.
Лиза, Луиза Андреевна Реш – это моя бабушка. Она «российская немка».
Родилась 21 апреля 1924 года в Поволжье, в немецкой республике. Семья
была большая, пятеро детей. Моя бабушка училась в школе, закончила семь
классов. А потом началась Великая Отечественная война. Семью разлучили,
старших (на тот момент бабушке было 16 лет) забрали в трудармию, а
младшие остались дома.
Лагерь находился в Башкирии. Немцы считались врагами народа, думали,
что перейдут на сторону фашистской Германии. В основном в лагере
находились одни женщины да подростки. Условия жизни были военными:
жили в бараках, кормили крапивным супом без всяких жиров и картошки.
Хлеба давали сто граммов, он был черный, липкий, вместе с колючей
шелухой. Работали по двенадцать часов в сутки, а то и больше. Валили лес,
сплавляли его по реке, вязали варежки и носки русским солдатам. Все для
фронта, все для победы!
В такое нелегкое время было время и для романтики! Моя бабушка
понравилась молодому парню Августу. Решили пожениться, что было строго
запрещено. На свадьбе главным угощением была вареная в мундире
картошка. За то, что ослушались, мою бабушку посадили на двенадцать дней
на гауптвахту. Август, мой дедушка, приходил на свидание и приносил чтонибудь поесть. Ночевать ему разрешали. Вот такой «медовый месяц» был у
молодых.
До 1956 года мои бабушка и дедушка были не зарегистрированы в браке. У
них уже родился старший сын. А всего вырастила семья Реш восьмерых
детей. Приходилось переезжать с места на место. Жили в Казахстане,
Челябинске, потом переехали на Алтай, да и остались там. Бабушка работал
техничкой в школе, вахтером на проходной авторемзавода. Когда ушла на
пенсию, то еще десять лет работала в подменном пункте. Все дети получили

сначала среднее образование, затем специальное; создали свои семьи и живут
в разных уголках страны.
К сожалению, моя бабушка ушла из жизни в возрасте 87 лет, 5 мая 2011
года, не успев встретить свой последний День Победы. Этот праздник она
всегда считала своим. Луиза Андреевна приравнена к участнику Великой
Отечественной войны. Имела награды «За доблестный труд во время
Великой Отечественной войны», «ветеран труда», «Мать-героиня».
Память о бабушке жива в наших сердцах и воспоминаниях. Это была по
натуре неунывающий человек! Всегда участвовала в общественной жизни:
ездила на слеты трудармейцев, посещала встречи ветеранов ВОВ. У нее было
очень много друзей, которые часто приезжали к ней в гости. Соберутся все за
столом, бабушка достанет гитару, и поют песни. Свой родной язык бабушка
не забыла до конца своих дней, несмотря на запреты. Выписывала и читала
газеты на немецком языке.
Я помню, как спросила бабушку:
- Вот столько пережить пришлось, наверное, обижаешься на власть? Может
быть, в Германию уедешь?
- Что мне там, внучка, делать? Моя родина – здесь. Дети здесь выросли и
живут. Муж похоронен, вы, внуки, правнуки здесь. Сыны мои в армии
русскую форму носили. А там мы чужие. На власть я не обижаюсь, такое
время было.
Труд моей бабушки, как и труд таких же простых людей во время войны –
неоценим! Труженики тыла оказывали неимоверную помощь и поддержку
нашим солдатам. Я горжусь, что в моей семье есть ветеран Великой
Отечественной войны. История моей бабушки жива, и будет жить теперь
уже в моих детях и будущих внуках.

Реш Жанна Николаевна, г.Нефтеюганск

Приложение 1
К сожалению, не сохранилось фотографий, где бабушка сфотографирована в
орденах, и с орденами она была похоронена. Отправляю фото из семейного
архива.

Бабушка встречает моего папу из армии

