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     Зимний вечер. За окном разыгрался ветер, запутался в берёзовых ветках, 

треплет их, запрокидывает то в одну сторону, то в другую. Ветки же, 

изгибаясь, тихонько постукивают в окно. В свете, льющемся из окна, 

кружатся в радостном танце легкие, как пушинки, снежинки. А в доме тепло 

и уютно. Весело пощёлкивают догорающие в печке поленья.  

Мы с бабушкой сидим за круглым столом, покрытым белоснежной 

скатертью, и рассматриваем старый семейный альбом. Перед нами стоит наш 

любимый самовар. В чашке дымится ароматный чай. Перелистнув 

последнюю страницу альбома, я увидела старый, пожелтевший от времени 

снимок, сделанный во время войны. Я долго рассматривала его. На снимке 

вдали виднелся город, изуродованный полуразрушенными зданиями. Среди 

груды камней одиноко стояло обгоревшее деревце. Впереди расположились 

люди в военной форме. Кто-то держал автомат, у кого-то в руках была 

винтовка. В центре стоял молодой, стройный, но уже седовласый майор и 

крепко прижимал к себе худенькую девушку, похожую на девочку-

подростка. Тёмные, как уголь, кудрявые волосы были аккуратно заплетены в 

две большие косы. Маленькие завиточки украшали её лоб. Но больше всего 

меня поразили её глаза. Девушка улыбалась, но они, большие и тёмные, были 

печальными. Наверное, на эти хрупкие плечики легло немало испытаний. Во 

втором ряду я заметила ещё одну симпатичную девушку- мою бабушку. Эта 

фотография меня очень взволновала, и я сразу начала расспрашивать 

бабушку. Она задумалась, взяла снимок в руки и начала свой рассказ о тех 

далёких суровых днях, о горькой судьбе девушки-полячки , чудом спасшейся 

и оставшейся в их части. 

Ева Голденберг родилась в Польше. Она с родителями и своими братьями-

близнецами жила в небольшом городишке, росла в дружной и трудолюбивой 

семье. Мыть с отцом с утра и до позднего вечера трудились на фабрике. 

Старшие братья-близнецы учились в школе и во всём помогали сестрёнке. 

Родители гордились своими детьми. Так всё продолжалось бы и дальше, но 

фашистская чума распространилась на страны Европы и начала их покорять. 

Оккупировала гитлеровская армия и Польшу. Бедный городок стонал от 

насилия внезапно ворвавшихся врагов. Однажды горе заглянуло в их дом. 

Мать, отца и братьев немцы расстреляли на площади вместе с другими, 

жившими в этом тихом когда-то городке. Ева же чудом спаслась. Она 

забежала к соседской девочке, с которой дружила, когда к их дому подъехала 

машина с немцами. Узнав о предстоящей расправе, соседи оставили Еву у 

себя и спрятали в подполье. До глубокой ночи просидела она в кромешной 



темноте и одиночестве. Соседка, женщина добрая и милосердная, оставила 

бедную Еву у себя. Но через год беда заглянула и в эту семью. Немцы 

согнали девушек, среди которых оказалась Ева и её подруга Зося, затолкали в 

товарные вагоны и отправили в Германию как бесплатную рабочую силу. 

Еву забрала к себе богатая немка, владелица фермы. Тяжело пришлось 

девушке. Еда была скудной, а работа изнуряющей. И стала красавица Ева 

похожа на худенького заморыша в оборванном платьице. Часто хозяйка была 

несправедлива к ней, наказывала за малейшую провинность. Но проходили 

день за днём. Ева выучила немецкий язык, окрепла духом и надеялась, что в 

скором времени ей удастся убежать и вернуться на родину. Она тайком 

слушала радио и радовалась, когда узнавала, что враги терпят поражение. По 

мере приближения наших войск, многие богатые немцы начали покидать 

страну. Убежали и её хозяева. Городок, в котором теперь приходилось жить 

Еве, постоянно подвергался воздушным атакам: бомбы, как метеоритный 

дождь, сыпались на дома, разрушая их, превращая в развалины. Девушке 

пришлось жить под обломками дома. Однажды на улице она увидела 

советских солдат. Со слезами на глазах Ева бросилась к ним. Они приняли её 

как родную. С этого дня началась её боевая,  военная жизнь. Ева оказалась 

храброй и смелой девушкой. На любое задание соглашалась, так как знала, 

что должна отомстить за родных. В этой же части служил молодой офицер, 

майор Соколов Эдуард Александрович. Был он человеком добрым, 

заботливым, поэтому-то взял он под своё крылышко юную девушку. Майор 

научил её метко стрелять, ориентироваться на местности , часто брал её с 

собой на задания. Ева оказалась прилежной ученицей, во всём подражала 

учителю. Они будто сроднились, стали одним целым. 

Однажды она спасла ему жизнь. Отправляясь на очередное задание, Соколов 

не хотел брать Еву с собой, было очень опасно. Ева, предчувствуя беду, 

ослушалась и пошла вместе с ним. Столкнувшись с группой немцев, наши 

разведчики вступили в неравный бой. Ева наравне с мужчинами храбро 

сражалась с врагом. Заметив фашиста, который подкрался к майору сзади и 

занёс над ним кинжал, девушка мгновенно схватила пистолет и выстрелила в 

него. Благодаря смелости этой хрупкой девушки майор остался живым. 

Схватка разрешилась в считанные минуты, подоспела соседняя часть, бой 

был завершён. Как же отблагодарить это юное создание? Майор повёл 

девушку на рынок и предложил ей купить то, что она только пожелает. 

Проходя между рядами, Ева увидела у старушки брошь со сверкающими на 

солнце изумрудами. Соколов удивился, почему же эта вещь так понравилась 

ей. 

-Она словно ваши глаза, такая же зелёная и тёплая. Я буду всюду носить её с 

собой и помнить всегда о вас,- сказала Ева. 

Через месяц наши войска вошли в Берлин. Метр за метром продвигались они 

в глубь города. Плечом к плечу шли, пригибаясь к земле под пулемётным 

градом, майор и Ева. Ворвавшись в штаб противника, советские солдаты 

сражались до последнего патрона. Штаб был взят, но немцы внезапно 



появились в входа. Пулемётная очередь прошлась по впереди стоявшим 

военным. Шальная пуля попала майору в грудь. Он был смертельно ранен. 

Ева в туже секунду схватила пистолет и начала яростно отстреливаться от 

немцев, но патроны быстро закончились. Но она не сдалась. Ева быстро 

подняла майора, крепко схватила и поволокла к выходу.  

-Беги, брось меня ...-еле слышно сказал майор  

-Не могу! Я возьму вас с собой! Если вы остаетесь, я буду сражаться подле 

вас! А если скажете убегать, убегу вместе с вами!  

Раздался выстрел, пуля попала Еве в руку.  

-Ева!-прокричал майор.  

Но она не подала виду, что ей больно. Ева встала и понесла на своих плечах 

его. Из-за угла выпрыгнул немец и бросил в них гранату. Произошёл 

сильный, оглушительный взрыв, который задел вторую руку Евы. Они упали  

-Я ни за что ... не позволю вам умереть!  

Она схватилась зубами за его воротник и начала тащить его к выходу.  

-Хватит. Прекрати!- прокричал майор. - Ты должна жить. Ева, выживи ... и 

стань свободной. Клянусь ... я навсегда останусь с тобой - майор указал на 

подаренную им брошь,- Я люблю тебя... 

-Люблю? Что это значит? Не понимаю!- кричала Ева.  

В эту же секунду прогремел взрыв. Здание рухнуло на людей. Под 

обломками оказались майор и Ева. Они погибли. Лишь одинокая брошь 

уцелела и сверкающими огоньками напоминала о счастливых минутах Евы и 

майора. 


