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Помним.
Помните!
Через века, через года,—
помните!
О тех,
кто уже не придет никогда,—
помните!
Р. Рождественский
Это было в один из солнечных майских дней. Вернее в день самого
главного праздника нашей страны – в День Великой Победы. Традиционно
моя семья: мама, папа, бабушка и я – собирались на парад Победы. В этом году
парад был особенным для нашей семьи, ведь и я, кадет, принимала участие в
нем.
Я надела на себя парадную форму, заплела две косички, посмотрев на
зеркало, мне на секунду показалось, что я очень похожа на свою бабушку в
молодости. (Когда-то я вместе с ней просматривала еѐ старые фотографии).
Мои долгие и волнительные приготовления почти подошли к концу, осталось
зацепить аксельбант. Я забежала за ним в комнату. Там, на диване, с альбомом
на коленях сидела моя любимая бабушка. Внимательно посмотрев на неѐ, я
увидела, как с еѐ глаз скатилась слеза. Я подбежала к бабушке, села рядом и
обняла еѐ за плечи, чтоб успокоить.
Бабушка рассматривала фронтовые фотографии своего отца. Она, глядя на
них, вспоминала тяжелые военные годы. Мне захотелось узнать, каким был
мой прадедушка, где и как он воевал, и я попросила бабушку рассказать мне о
нем. Она, перебирая фотографии, начала свой рассказ:
– Звали моего отца, а твоего прадедушку, Царѐв Зиновий Андреевич, родом
был он из деревни Кошки-Куликеево Яльчикского района. Прадедушка твой
закончил 4 класса, но жизнь в то время была тяжелой, поэтому он не стал
дальше учиться, а начал работать. Когда началась война, моему отцу был
тридцать один год. На фронт призывали всех, вот и из семьи отца ушли три
брата. Однако двое не смогли вернуться домой. Брат Григорий пропал без
вести, а брат Семен погиб. Во время войны твой прадедушка ездил на
полуторке, он возил авиационный бензин, – все это бабушка рассказала на
одном дыхании. Потом встала, подошла к серванту, достала серебряную
ложку:
– Твой прадедушка воевал в Эстонии, Латвии, Литве. Смотри, а этой
серебряной ложкой он очень дорожил. Она была для него памятью о тех
тяжѐлых военных годах, о фронтовой дружбе. Отец даже рассказывал, как она
попала к нему. В Эстонии они зашли в один богатый дом. Оглядев его, они
увидели в серванте большое количество дорогой посуды. Все брали чтонибудь на память, а твой прадед взял эту серебряную ложку. Также отец
рассказывал, как в Латвии он потерял кошелѐк, а нашел на столе находок.
Конечно, война – это кровь, смерть. Рассказывал твой прадедушка и про то,

как немцы сожгли одну из деревень. Туда он возил дерево для восстановления
домов.
– А когда он вернулся с войны? – спросила я у бабушки. Она же продолжила
свой рассказ:
– Война, внученька, закончилась в тысяча девятьсот сорок пятом году.
Конечно, он в тот же год хотел вернуться обратно. Но, когда он сел в самолѐт,
его перевезли в Китай, где и прослужил твой прадед один год. И только в
тысяча девятьсот сорок шестом году мой отец наконец-то приехал домой.
Много медалей было на его груди. Мама моя день и ночь работала, чтобы
обеспечить фронт продовольствие и прокормить нас, маленьких детей. Но мы
все равно голодали, даже выходили осенью в поля, чтоб собирать гнилую
картошку. Еѐ и ели. Мы же, маленькие дети, наравне со взрослыми работали в
полях: сушили сено, вручную убирали урожай, управляли лошадьми.
Мы просидели минуту, не проронив ни слова, потом мама позвала нас –
пора было выходить. Я смахнула горькую слезу с лица бабушки, а она, глядя
на меня с любовью, поправила мои волосы. И мы пошли на парад,
посвящѐнный Дню Победы.
Много лет прошло и пройдѐт со Дня Великой Победы. Но мы должны
помнить, какой ценой досталась она нам. Помнить, сколько людей погибло,
сражаясь за Родину, сколько крови было пролито, отстаивая еѐ. Мы должны
знать своих героев и гордиться ими. И, конечно, рассказывать об этих
страницах истории нашей страны молодому поколению, чтобы и они
гордились и помнили.

