ЛИЦА ПОБЕДЫ

Вот Они, мои Родные Лица Победы!
Оба моих дедушки, которым не довелось встретить этот радостный
день, не пришлось увидеть счастливыми своих жѐн и детей, и уж тем более
нас, своих внуков и правнуков... Они не были знакомы. Но их судьбы
оказались похожими.
Михаил ушел на фронт сразу в июне 41-го, оставив беременную жену с
двумя малолетними детьми. В единственном письме, полученном бабушкой,
он просил сына назвать Славиком. И пропал.… Без вести... Бабушка
выполнила его последнюю просьбу, назвала младшего, рожденного в августе
41-го, Славиком. Сын так и не увидел своего отца. Моя мама, старшая из
детей, сквозь пелену детских воспоминаний, лишь одна из троих помнит
отца. Помнит, как он держал еѐ на руках, какой он был красивый и высокий.
Помнит, как, сидя в погребе, слышали разрывы снарядов, помнит, как быстро
сменяли друг друга советские и немецкие солдаты, потому как в хуторе
Зазерский шли ожесточѐнные бои. Помнит, как еѐ мама до последних своих
дней ждала и верила, что еѐ Михаил жив, ведь она не получала на него

похоронки. Она молила Бога и не уставала повторять: "лишь бы был жив,
пусть в Германии, пусть в Америке, пусть с другой семьѐй. Лишь бы был
жив!"
И мы, еѐ внуки, по прошествии стольких лет, тоже верим, что дедушка
жив, ведь кроме записей "воевал под Смоленском" и "пропал без вести" в
военных архивах больше ничего не значится. Ему было 27...
Георгий также ушел на фронт в первые дни войны. Правда, он был
постарше, ему уже было 39. И детей у него было пятеро. Мой папа был
самый младший. В отличие от мамы, он совсем не помнит отца, знает его
лишь по фото.
Из военных воспоминаний остались лишь два леденящих кровь в
жилах чувства: это холод и постоянное желание кушать. Помнит, как не
открывались глаза, потому что запухли от голода... Помнит, как долго брели
пешком, спасаясь от немцев... Помнит, как по очереди ходили в школу, так
как ботинки были одни на пятерых. Помнит, как ждали отца…
А он погиб… 26 мая 1942 года.… Как раз в его день рождения.
Сколько себя помню, папа в этот день не радуется, он всегда тихо скорбит.
День рождения и день гибели, один день. Мы, внуки, нашли могилу деда, он
похоронен в братской могиле в Украине. Но нам сейчас туда нельзя...

