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История эта произошла в моей семье. Когда мы с сестрой Дашей были
маленькими, часто ночевали в доме прабабушки и прадедушки. Просыпаясь
утром, мы любили рассматривать старинные портреты в деревянных
крашеных рамках, вышитые разноцветными нитками картины…Особенно
нравился нам снимок, висевший прямо над нашими кроватями:
- Бабушка, кто это? - спросили мы и показали на большую фотографию
человека в железнодорожной форме.
- Это ваш прапрадедушка Семён, он погиб на войне в сорок третьем
году.
- Он был героем?
- Рядовым бойцом, красноармейцем…
Бабушка замолчала. Она тихо сидела и что-то вспоминала. А может,
думала, что ещё рано с нами говорить о тех тяжёлых временах. А нам как-то
не верилось, что безусый и безбородый мужчина на фотографии не просто
дедушка, а ещё и прапрадедушка!
Прошло несколько лет, и вот мама, я и Даша снова в старом доме, где
мы провели много счастливых дней. Все ожидали увидеть те же старинные
портреты, вышитые крестиком или гладью картины, домотканые дорожки…
Сердце оборвалось, когда вошли в пустой дом, который семья готовила к
ремонту после смерти прабабушки Клавы и прадедушки Ивана. Где же
портрет прапрадедушки? Сколько ни искала наша мама, нигде не могла
найти. А потерянная семейная реликвия находилась рядом, только мы её
пока не видели.
- Мама, знаешь, мы участвуем в конкурсе «Окно Победы», поём
военные песни, а вот пройти в колонне Бессмертного полка с портретом
солдата мы с Дашей не можем, просто обидно…

Видно было, что мама тоже расстроилась.
Но однажды утром всё изменилось. Солнце. Апрель. Снег давно
растаял, пробивается молодая травка. Мама, просит помочь с уборкой дома, в
котором до недавнего времени жили наши прадедушка и прабабушка. Мы с
сестрой Дашей разбираем вещи в кладовой: разбитое зеркало, сломанная
рамка и небольшой свёрток серого цвета. Сестра спрашивает: «Маша,
неужели это то, что мы ищем несколько лет?». И когда я развернула
пожелтевшую от времени бумагу, моей радости не было предела! Я
выскочила на улицу и закричала: «Ура! Она нашлась!» Это была фотография
нашего прапрадедушки. На нас смотрел красивый человек в
железнодорожной форме, с ясным, добрым взглядом светлых глаз. Мы
искали портрет в рамке, а нашли бесценный свёрток, изменивший жизнь
нашей семьи.
- Девочки, я еду в город, в военкомат, - сказала мама. – Буду
разыскивать архивные документы, ведь мы ничего не знаем о нашем родном
человеке, о солдате.
Мы обрадовались не зря: через несколько месяцев нам сообщили
полевую почту, номер части 296 - го стрелкового полка, дату смерти нашего
прапрадедушки. Теперь мы с нетерпением ждали вечера. После ужина мама
и бабушка Ира разложили на столе справки, я включила ноутбук. Каково же
было наше удивление, когда мы увидели недавно открытые архивные
данные, военные карты с цветными стрелками, исписанные фиолетовыми
чернилами пожелтевшие страницы с описанием боевых действий и даже
сведения о погоде! Мы увлечённо выбирали материалы, касающиеся дня
гибели прапрадедушки, рядового бойца, пехотинца стрелкового полка.
Это было целое расследование. Около месяца мы с мамой по крупицам
соотносили данные архивов с воспоминаниями родственников и письмами с
фронта, содержание которых запомнила наша бабушка Ирина Ивановна.
И вот какая картина представилась нам.
11 февраля 1943 года началась «...наступательная операция войск
Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с силами
Балтийского флота по прорыву блокады Ленинграда».
- Представьте себе, дети, - сказала бабушка Ира, - наш дедушка служил
в пехоте, это значит, что нужно было совершать длительные переходы от

одной позиции к другой, рыть окопы, при этом зачастую быть на открытом
для вражеского огня месте.
И мы представили, как пехотинец Семён Егорович Коробков вместе с
боевыми товарищами идёт по глубокому снегу. Ему, сорокалетнему бойцу,
оставившему во Владимирской области жену и двоих детей, порой
становилось страшно: вдруг он больше не увидит родных? Но плечом к
плечу с ним шли молодые бойцы. А он для них должен быть примером
стойкости, да и после боёв на Ладоге как-то все сроднились, стали понимать
друг друга без слов, отгоняли плохие мысли шутками, ругали постоянно
отстающую артиллерию. «Тылы растянулись вдоль железной дороги,
поэтому были перебои с продуктами и фуражом», - прочли мы в «Отчёте о
боевых действиях». Крепкий мороз, дороги, которые некому, да и некогда
было чистить – всё это забирало силы у бойцов.
Из сводки о погоде мы узнали, что в день гибели нашего
прапрадедушки небо было чистым. Миномёты противника били не
переставая. Земля дрожала. На горячих орудиях обгорала краска… Нужно
было выполнить задачу: оттеснить врагов, подавить огонь немецких
минометов, которые мешали советским частям продвигаться вперёд.
Казалось, бой скоро закончится, ведь фашисты уже отступают. Удар, взрыв,
ослепительная вспышка…Смерть. Так погиб дорогой наш солдат – Семён
Егорович Коробков.
Бабушка, увидев нас расстроенными, утешила:
- Есть такое мудрое выражение: «Смертью смерть поправ». Вы никогда
не думали о том, как удивительно устроена жизнь: через много лет - именно
в день гибели дедушки Семёна - у него родился внук, а позже – правнук. Вот
высшая награда, которую дала человеку сама жизнь.
Теперь мы с гордостью будем нести фотографию прапрадедушки
среди портретов других участников движения «Бессмертный полк». Но это
не конец истории – недавно пришло известие, что похоронен Коробков
Семён Егорович в братской могиле на Центральном кладбище города
Всеволожска Ленинградской области, а это значит, что мы с мамой сможем
поклониться могиле воина, родного нашего человека.
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