
История одной фотографии… 
   

 

Однажды мы с мамой рассматривали семейный фотоальбом. 

Перелистывая его страницы, я увидела бабушку и дедушку, маму, которая 

была ещё ребёнком. Взгляд мой задержался на чёрно-белой, старенькой 

фотографии. На ней - незнакомая бабушка. Мама сказала: это её прабабушка, 

которой уже нет с нами, но рассказы  о ей  мама помнит до сих пор…  

И вот что рассказала мама. 

Шла война. Фашисты наступали на города и села  нашей страны. 

Девочка Шура жила с родителями в деревне Барково в Белоруссии. Фашисты 

захватывали одну деревню за другой, и маленькая Шура стала помогать 

партизанам. Она тайком выносила из дома еду и простыни, которые потом 

относила в лес партизанам. Еда нужна была им, чтобы не умереть с голода, а 

простыни рвали и использовали в качестве бинтов для перевязки раненных. 

Всё бы ничего, но каждый раз отец Шуры узнавал: из дома опять что-то 

пропало, он наказывал дочь, бил её костылями. 

 Шло время, жуткое время… Немецкие захватчики пришли в деревню 

Барково. Они заходили во все избы и выгоняли людей на улицу. Потом стали 

сгонять их в большой сарай на окраине деревни. И взрослые, и дети, со 

слезами и криками, голодные и босые бежали в тот самый сарай.  

Когда немцы погнали семью Шуры, её мама сказала ей: «Ты беги, 

доченька, в лес, спасайся! Живи! А я останусь с папой». И Шура побежала. 

Вместе с ней бежали и другие жители деревни, но кто-то так и не добрался до 

леса - фашисты стреляли по убегающим людям. Когда Шура бежала, она 

слышала страшные крики людей, плач детей и, оглянувшись, увидела - горел 

сарай с живыми людьми. Немцы сжигали всё: дома, сараи, а самое страшное 

- они сжигали людей! Не стало ещё одной белорусской деревни. А Шура 

осталась с партизанами, она сражалась с немцами почти до конца войны. 

Страшная и чудовищная эта война! Ведь почти каждую семью 

коснулось горе. Мы смотрели  с мамой на эту фотографию и плакали, 

представив маленькую Шуру и то, что ей пришлось пережить в её 10 лет. 

А я благодарна маме, что она сохранила для меня эту фотографию. И 

когда я вырасту, обязательно расскажу о прапрабабушке Александре 

Михайловне Перевозчиковой своим детям. Потому что об этом нельзя 

забывать. Это надо хранить всегда.  Хранить в сердце.  И всегда помнить о 

тех, кому пришлось пережить ужасы той страшной Великой Отечественной 

войны, о тех, кто погиб, защищая Родину, о тех, благодаря кому мы сейчас 

живём! 

Софья Ряполова, 8 лет 


