История эвакуированной семьи в годы Великой отечественной войны 1941-1945 г.г.

Её золотистые волосы развевались на ветру.
-Кто-нибудь, закройте окно! - крикнула ее подруга Алина.
Её фантазии о полетах высоко в небо прекратились, и вот она опять на уроке
алгебры. Учительница рассказывала скучную тему.
-Завтра мы пишем итоговую работу, и вы идете на летние каникулы.
-Ура! – закричали одноклассники.
- Спокойней! Урок окончен, на сегодня вы свободны.
Алина предложила прогуляться до начала театральной секции.
- Таня, представляешь, мы с мамой едем в Одессу!
- Круто! Я рада за тебя! Привезешь мне ракушек? - с улыбкой ответила Таня.
-Конечно!
Девочки, смеясь и веселясь, побежали на секцию.
На следующий день, когда контрольная была написана, Таня ушла собирать
чемоданы. До её выезда в Ленинград было ещё две недели, но она уже торопилась туда.
Таня пришла домой и увидела, что вся её семья была в сборе. Её брат, Володя, уже работал
в поле, а папа Андрей был учителем пения. Таня лишилась мамы в 4 года. Ей самой было
тринадцать с половиной лет, она играла в театре и была отличницей.
Наступил Танин любимый день- 21 июня. Каждый год, именно в этот день, они с
семьей собирали последние вещи, чтобы на следующее утро выехать в Ленинград. Ранним
утром вся семья собралась на выезд, но радио помешало их планам. Два слова, от которых
кровь в жилах остановилась у всего человечества. «Началась война».
Путешествие в Ленинград было отменено. Володю и Андрея забрали на войну. В
Ленинград попала только Таня.
Когда она приехала к бабушке, то узнала, что ракушек не будет. И Алины не будет.
Алину убили немцы. Они убили частичку Тани.

Она глушила свою боль игрой в театре. Началась Блокада. Наших военных
доставляли в госпиталь. Таня решила, что будет развлекать больных. Так она узнала, что
папа жив.
- Папочка! – крикнула Таня.
Папа ей не ответил. Он зашил себе рот, чтобы ничего не выговорить ни при каких
обстоятельствах.
- Папа, ты же не умрешь? А Володя где? А он не умрет? А бабушка не умрет?
Таня не получила ответов. Её вывели из палаты. Через неделю она узнала, что
следующая частичка- папа- умерла. Брата она уже давно не видела. Видела только смерти
ленинградцев и скорую смерть бабушки. Всю еду она отдавала Тане.
Через два дня бабушка умерла. От голода. Остались только Таня и надежда, что
Володя ещё жив.
Война закончилась. Таня всё-таки встретилась с Володей. Из последних сил она
побежала к нему. Остатки сил она потратила на возглас: «Володя!» … Она упала ему на
руки. Упала замертво.
Вскоре и Володя умер. Он заболел во время зимы. Вся семья снова была в сборе. И
мама. И Алина. И миллионы других людей. Вся Танина семья оказалась в лучшем месте.
Вся Танина семья оказалась в наших сердцах.

