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Тот самый длинный день в году,

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду – на всех,

На все четыре года…

Она такой вдавила след

И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет

Живым не верится, что живы…

К.Симонов
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На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей мощью обрушилась на
советскую землю. Началась Великая Отечественная война, война советского народа с
фашистскими захватчиками, продолжавшаяся 1418 дней и ночей. В тот же день к
Германии присоединились Италия и Румыния, 23 июня – Словакия, 27 июня – Венгрия.

Немецкое вторжение застало советские войска врасплох; в первый же день была
уничтожена значительная часть боеприпасов, горючего и военной техники; немцам
удалось обеспечить полное господство в воздухе (выведено из строя ок. 1200
самолетов, большинство из них даже не успели взлететь).

Семья моего дедушки жила в это время на Западной Украине. Киев бомбили на рассвете
22 июня, а город Черновцы, где жил дедушка – несколькими часами позже. Его самое
яркое воспоминание – упавшая от разрыва снаряда на пол скрипка и звук оборвавшейся
струны. И еще недоеденные оладьи с вареньем. Они снились ему по ночам. Семья
дедушки пыталась перебраться на другой берег реки Днестр вместе с другими
беженцами. Но на переправе их накрыл немецкий десант. Моему дедушке было 8 лет, он
был младше меня. Как и других евреев, мою прабабушку Розу, прадедушку Павла и
дедушку поместили в гетто – это почти концлагерь. Там они провели 4 года и чудом
остались в живых. Дедушка болел тифом, цингой. Он ел суп из картофельной шелухи.
Умереть можно было от издевательств, голода, болезней…Но в марте 1945 года их
освободила советская армия. С тех пор День Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне для нашей семьи один из самых главных праздников.

Алиса Ковсман
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