
                                  
В преддверии празднования 75 годовщины Великой Победы

предлагаю  Вашему  вниманию  свое  стихотворение,  написанное
мной  9.05.19  под  впечатлением  просмотра  одного  из  лучших
фильмов о войне- «На всю оставшуюся жизнь».
Моя  мама,  Лейбовская  Вера  Захаровна  (1905-1982),  врач  по
образованию,  была  призвана  в  ряды  Защитников  Отечества  в
первые  недели  войны.  В  это  время  в  семье  было  трое  детей:
Людмила (1933), Юлия (1939) и я, Валерия (21.04.1941).
Жили мы в городе Краматорске, Донецкой области. Мама работала
в МСЧ КЗТМ.
     Прибыв  по  месту  назначения  в  госпиталь,  мама  работала
сначала  заведующей  хирургического  отделения,  а  потом  стала
начальником госпиталя.
     Трудно сказать, скольким бойцам она спасла жизнь, скольких
оперировала, восстанавливала, возвращала в строй.
Её награда- медаль «За победу», фотографии ее бывших пациентов
бережно хранятся в нашем семейном архиве.
     Мы, дети, встретили весть о Победе  в круглосуточном детском
саду, организованном для детей сотрудников госпиталя.
После  окончания  войны  мы  приехали  в  Электросталь,  куда
перевезли из эвакуации КЗТМ, который стал ЭЗТМ. Мама работала
сначала в МСЧ, а потом на скорой помощи.
     Это стихотворение -  не гимн героическому прошлому нашей
мамы,  а  низкий  поклон  ей  за  то,  что  сохранила,  сберегла  наши
жизни, дав возможность появиться и жить нашим детям и внукам,
которые,  к  счастью  знают  о  войне  по  стихам,  песням  и
художественным фильмам.

Посылаю это стихотворение  в надежде на то,  что все,  кого
коснулась  война,  вспомнят  своих  близких,  погибших  или
пострадавших тепло и благодарно. 

  С уважением, 
Король Валерия Николаевна



                                                МАМЕ

Я помню маму в гимнастерке,
А в черных прядях- седина…
Мы слушаем «Василий Теркин»,
О тех, «кого взяла война»…

Везде зашторены окошки,
Чтоб немцам не был виден свет,
И даже маленькие крошки
Мы собирали, съев обед.

Я помню: сквозь цветные стекла
Нам жизнь казалась красивей,
И лакомством считалась свекла
У недокормленных детей.

И самодельные игрушки…
Что делать- ведь была война…
И мы, трехлетние старушки,
Сидели тихо у окна.

А погибали миллионы
Днем ясным и в кромешной мгле.
Останки их и медальоны
Находят до сих пор в земле.

Страна к Победе шла упрямо,
Но есть один особый штрих:
Нас защитила наша мама
И сохранила всех троих.

Четыре года этой муки…
Но я признательна судьбе:
Мы выжили. И дети, внуки
Живут благодаря тебе.
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