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«Без ответа…»
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Николай Григорьевич!
С огромной любовью и уважением пишет тебе твоя правнучка Маша. Как
жаль, что мы с тобой никогда не виделись, ведь ты умер 12 апреля 1998 года,
когда я еще не родилась. Лишь по рассказам родных я знаю, как ты мечтал о
правнучке и надеялся увидеть девочку. К сожалению, моего рождения ты так
и не успел дождаться…
Я часто размышляю о том, каким замечательным прадедушкой ты мог бы
стать, сколько любви мы могли бы подарить друг другу и как замечательно
проводили бы вместе время.
Мне так отчетливо представляется наш разговор:
– Милая моя внученька, как я рад нашей встрече! Какой же
красавицей ты стала! – добрым голосом промолвил прадедушка.
– Спасибо, мой родной. Я так много о тебе слышала, но всегда хотела
встретиться и рассказать о своей жизни… – с волнением проговорила я.
– Родненькая, как мне бы хотелось это узнать.
– Ты заешь, а ведь я уже много лет занимаюсь балетом. Это так
красиво и воздушно, но мне приходится очень много трудиться. Страшно,
что вокруг бывает столько зависти и негатива, но я стараюсь быть выше
этого и учиться преодолевать сложности так, как это делал ты.
– Не надо принимать все близко к сердцу, ведь плохие люди всегда
были на Земле, но помни о том, что хороших – больше. Цени их!
– Спасибо тебе огромное за этот совет, ведь твоя мудрость выручает
нашу семью по сей день. А еще хочу сказать самое главное: прими от меня
низкий поклон за возможность жить в мирное время, не знать голода и
лишений, радоваться счастливым моментам и мечтать о будущем.
Спасибо тебе, прадедушка!
– Машенька, любимая, если бы ты знала, как необходим для меня
был этот разговор…
Но судьба распорядилась по-своему, и моя бабушка сумела сохранить не
только память о тебе, но и все медали, фотографии и даже любимую гитару.
Да-да, ту самую гитару, которая все время поднимала тебе настроение.
Знаешь, а ведь она по-прежнему стоит в комнате, в том самом углу. Мы взяли
шефство над ней и всячески ее оберегаем. А иногда даже пытаемся
воспроизвести мелодии, которые ты играл когда-то. Надеюсь, ты не против?
А еще мы с бабушкой, твоей любимой невесткой, частенько беседуем за
чашечкой чая с пряниками, которые тебе очень нравились. Даже в этих,
казалось бы, мелочах храним память о тебе.
Я так люблю эти разговоры. Сколько интересного и важного узнаю из
них! Знаешь, бабушка поведала мне много веселых и грустных историй про
войну. Ты рано осознал все ужасы того времени, ведь еще совсем в юном

возрасте тебя призвали защищать Родину, маму, папу, братьев и сестер. Война
искалечила судьбы многих невинных людей: все они строили планы на жизнь,
хотели стать космонавтами, учителями, врачами, жениться и обрести семью,
но это страшное событие никого не пощадило…
Мой любимый прадедушка, я знаю, что ты сражался до последнего,
было нелегко, иногда даже опускались руки и некому было обнять, поцеловать
и поддержать, но твоя воля к жизни оказалась сильнее. Благодаря этой
стойкости и отваге мы всей семьей можем жить в спокойствии, мечтать,
путешествовать и быть уверенными в завтрашнем дне.
Мы никогда не виделись с тобой, и о войне я знаю только из книг,
фильмов и рассказов бабушки. Но я поняла главное: война
противоестественна, потому что льется кровь, калечатся людские судьбы,
погибают и взрослые, и дети. Тебе довелось пережить весь этот кошмар, но ты
изо всех сил старался как можно быстрее прогнать фашистов с родной земли.
Война всегда беспощадна к людям, и тебе, к сожалению, это довелось узнать.
Ты участвовал в разных сражениях и в каждом из них был готов отдать
свою жизнь ради счастья других.
…Как часто в голове у меня звучат пронизанные болью слова из рассказа
бабушки! 1942 год. Сталинградская битва. Я знаю, что ты был ее участником,
но именно в этом бою война оставила тебя инвалидом на всю жизнь: она
отняла у тебя ногу. С болью в сердце слушала я о том, как в этом сражении на
поле боя внезапно взорвалась граната и попала прямо по твоим ногам. А
дальше все как в тумане: контузия, госпиталь, борьба за жизнь и возможность
ходить. Врачи всячески пытались тебе помочь. Да, им удалось спасти одну
ногу, но, к сожалению, вторую пришлось ампутировать. Мой любимый
прадедушка! Я словно ощущаю страх и боль, пережитые тобой, но понимаю,
что все это было перенесено не зря. Ради Родины, ради близких, ради будущей
мирной жизни. Спасибо тебе, мой герой!!!
На твою долю выпали страшные испытания, но, несмотря на тяжелое
ранение, ты нашел в себе силы жить дальше. Получил образование, стал
учителем истории и географии. На уроках ты часто обращался к теме войны,
делясь своим опытом и прививая детям чувство любви к Родине. А еще ты
встретил любимую девушку, женился, обрел двух замечательных сыновей.
Хочу сказать, что ты можешь гордиться своей большой семьей. И все мы
храним память о тебе. Дома стоит большая фотография. Иногда я беру ее в
руки, смотрю в твои добрые глаза, и на душе становится теплее. Конечно, ты
был бы рад, как раньше, надеть свой парадный костюм с медалями и с
гордостью отметить 9 мая, но, к сожалению, в живых из участников войны
почти никого не осталось.
Ты не беспокойся, все боевые награды (орден Красной Звезды, медаль за
оборону Сталинграда, орден Отечественной Войны I степени и др.) бабушка
бережно хранит у себя в шкатулке.
Я хочу сказать тебе, мой дорогой прадедушка, что ты воевал не напрасно.
Спасибо большое за мирное небо, за счастливую юность и за возможность
строить планы на будущее. И знай, что я готова с гордостью пронести память
сквозь года. Рассказать все эти бабушкины истории, и показать твои награды

своим детям и внукам, ведь это так важно – хранить честь и достоинство своих
героев.
Целую, твоя правнучка Маша.
15 февраля 2021 года.
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