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Наши прадедушки и прабабушки прошли через ужас войны, пережив горе и
радость. Они отстояли нашу землю, нашу свободу и отчизну. А главное – нас
своих  детей и внуком. Задумайтесь, сколько людей мы потеряли, какой роковой
ошибкой стала Великая Отечественная война. Но стоит подумать и о том, что
некоторым людям выпала возможность приобрести нечто прекрасное в это суровое
время. Будь то друг или любимый человек. Ведь были люди, которые встретили
свою любовь на войне и сумели пронести свои чувства через всю свою жизнь. Раз
ве настоящее чувство выбирает время и место?! Разве не ценнее вдвойне минуты
доброты и нежности, когда всё кругом умирает и бедствует, когда кругом
множится горе и боль?!
Мой прадедушка Курильев Ярослав Николаевич жил в городе Львов, а прабабушка
Курильева Майя Васильевна в Симферополе. 

      

  

В 1941 году они попали в один концлагерь. Именно в этом концентрационном лагере
началась их история любви. Дедушка долго ухаживал, заботился и всеми способами,
которыми мог, пытался покорить бабушку. Через несколько месяцев прадедушке удалось
не только завоевать сердце моей прабабушки, но и позвать её замуж. Они сыграли
свадьбу в концлагере, потому что не могли больше ждать освобождения.

  

Свадьба может, и не была самой яркой и пышной, но им было не важно, не имело
значения  и место свадьбы, и количество гостей. Главное, что рядом человек, который
клянётся любить тебя в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в
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здравии…. В концентрационном лагере им сделали отдельную комнату, которая была
огорожена простынями от других людей. Через некоторое время после женитьбы
бабушка повредила ногу во время работ. После чего ее поселили в лазарет, где за ней
ухаживали монашки. Так сложилось, что сначала концлагерь освободили американцы, и
дедушке пришлось уйти с ними. Но перед своим освобождением с мыслью о том, что
возможно он никогда не встретит свою любовь, прадедушка подарил бабушке Майе свое
фото на память, которое вы видели вначале вместе с фотографией бабушки, но самое
главное скрывается на обороте фотографии. К сожалению, разобрать всех слов мне не
удалось, но разобрать главную мысль получилось. Ярослав + Майя.

  

  

Лишь через некоторое время оставшихся людей в лазарете и концлагере вместе с
бабушкой освободили русские солдаты. Но пока баба Майя и ее любимый не могли быть
вместе. Дедушку посадили на 10 лет в лагерь для репрессированных за то, что из
концентрационного лагеря он ушел с американскими солдатами. В лагере для
репрессированных дедушке и его товарищам приходилось перемалывать человеческие
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кости в воде,  а затем их пить, чтобы не заболеть туберкулезом. Но даже в такое
трудное для него время он не забывал о своей возлюбленной. Лагерь дедушки
находился на территории Кемеровской области, а бабушка жила с родителями в
Симферополе. Несмотря  на расстояние, их любовь не утихала. Бабушка жила в
надежде еще раз увидеть своего мужа, а дедушка считал дни до встречи с любимой.

  

Спустя 10 лет мучение и ожидание встречи закончилось.  Дедушка после освобождения
поехал в Симферополь и забрал бабу Майю с собой в поселок Ольжерас. Первое время
они жили в бараке, а спустя несколько лет им выдали небольшой участок на территории
елового лога. Они построили дом, у них родилась прекрасная дочка, а для меня бабушка
Лена, и через 5 лет ее брат Сережа.

  

 Этот концентрационный лагерь стал для многих местом каторги, но к счастью моему
прадедушке посчастливилось еще, будучи совсем молодым, найти любовь всей его
жизни. Я уверена, что их чувства были и будут самыми искренними из тех, которые мне
когда-нибудь посчастливиться увидеть. Так как они вместе пережили войну и десять
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лет вынужденной разлуки.

  

  

Таким образом, можно сказать, что мой прадедушка и моя прабабушка являются
прекрасным примером того, что, несмотря на войну, людям удавалось найти свое
счастье. Поскольку едва ли прадедушка и прабабушке встретились когда-нибудь, если
бы не этот концлагерь. И быть может любовь всегда была тем чувством, которое
помогало людям в трудное военное время, вдохновляло их и заставляло совершать
героические поступки.
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