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Всё выше и яснее апрельское небо. Всё ближе и ближе наш главный,
священный праздник - День Победы. Огромная страна готовится к нему.
Газеты наполняются материалом об участниках Великой Отечественной
войны, по телевизору всё чаще и чаще идут передачи о городах-героях, о
людях, завоевавших Победу. И я чаще думаю о своих предках, которые тоже
не пожалели жизни, чтобы у страны было будущее. С чёрно-белой
фотографии лагерного документа внимательно смотрит на меня мой прадед –
Яковлев Фёдор Яковлевич. «Кто ты, девочка?» Когда я воевал с фашистской

нечистью, я даже не знал, что через много лет ты появишься на свет. Но я
знал, что жизни своей не пожалею, чтобы рождались дети, чтобы радовались
солнцу и цветам.». Мне кажется, я слышу эти слова и чувствую ту тонкую
ниточку, которая протянулась из самого пекла войны – через годы – ко мне,
его правнучке.
Дорогой прадед!
Тебе пишет твоя правнучка из далёкого для тебя 2015 года. Я уже
взрослая, может быть, поэтому всё чаще думаю о судьбе людей, на плечи
которых легли такие испытания, что и представить трудно. О тебе, дедушка,
я читала в Книге Памяти, которую вручили моей бабушке в 1993 году. Я
знаю, что в 1941 году ты был призван на фронт, а в 1942 пропал без вести.
Было тебе в это время 32 года. Дома тебя ждали жена Степанида (моя
прабабушка) и дочь Мария (моя бабушка). Тебе уже не довелось узнать, что
в годы войны им приходилось рыть окопы, зимой расчищать дороги, в их
деревне были немцы и забрали все продукты, которых и так практически не
было. Но твоя жена достойно воспитала свою дочь, она стала учительницей и
всю жизнь проработала в сельской школе. А вот о тебе мы больше не знали
ничего.
И вот как-то раз, придя из школы, я застала своих родителей сидящими
возле компьютера и что-то горячо обсуждающими. Оказалось, что пришёл
ответ на запрос с сайта, который занимается розыском солдат, пропавших без
вести. Это сайт «Мемориал». Работают на этом сайте совместно с
германскими коллегами, которые систематизируют данные о советских
военнопленных, находившихся в концлагерях на территории Германии. И
вот тот листок, который пролежал в архивах 70 лет, чтобы мы могли узнать о
твоих последних месяцах жизни. Сухие строчки документа говорят о том,
что тебя взяли в плен в октябре 1941 года. Место пленения- Ямполь – сказано
в документе. Мы посмотрели по карте – город Ямполь есть на Украине, а в
Смоленской области село Ямполь в Вяземском районе. Скорее всего, это

было там. Далее – лагерь «Шталаг 4 В»… Лагерный номер… Судьба –
«погиб в плену». И фотография… Мне трудно передать свои чувства, когда я
смотрю на эту фотографию. Жалость. Сколько мук и нечеловеческого
страдания тебе пришлось испытать перед смертью! Любопытство. Ведь во
мне течёт твоя кровь, может быть, я найду какое-то сходство?

Родители долго молчали, и я осознала, что не понимаю чего-то важного в
этой минуте. Тогда я стала думать о тебе, о том, что тебе пришлось пережить.
Война – это страшно. Жизнь переворачивается, но нужно остаться человеком
и пройти свой путь до конца. У всех солдат разный путь. Кому-то суждено
было совершить подвиг, о котором говорят и пишут, воспитывают детей на
их примере. А кто-то остался на всю жизнь «неизвестным солдатом», но это
совсем не значит, что эти люди меньше любили свою Родину и не хотели
защитить от фашистов своих родных и близких. Все солдаты той войны
боролись за будущую жизнь, за нас, и за меня тоже.
Я задала себе вопрос: что значит быть достойной памяти павших? И
стала думать о себе. Очень часто я бываю слабой, не могу отказать себе в
своих «хочу», ставить желания других выше своих собственных. Не могу
преодолеть усталость, лень, сонливость или плохое настроение, не выполняю

дело до конца, не умею держать себя в руках. И ты, дед, отдал жизнь за мою
жизнь, так привязанную к мелочам. Эта мысль долгое время не давала мне
покоя. Каждый раз, сталкиваясь с трудностью, я вспоминала тебя, который
преодолел и не такие испытания. Встретившись с несправедливостью или
грубостью, я говорила себе: «Люди со злым языком слабы душой, но я не
могу быть такой же». Когда испытывала неудобства, мне становилось
смешно от своей попытки пожаловаться, ведь мой дед и не такие лишения
испытывал.
Время прошло, и я перестала сравнивать себя с тобой. Забылось. Но
однажды я заметила, что стала немного другой. Теперь я могу легко
преодолеть сон утром и усталость вечером, если надо сделать что-то важное.
Я выслушиваю внимательно любого человека, пытаясь понять его. У меня
есть чёткая цель, чего я хочу добиться, и добьюсь. Я стала изучать язык и за
год, как мне кажется, достигла успехов. Я всегда держу слово и стараюсь
бороться со своими слабостями. В моих мечтах ещё научиться играть на
гитаре и стать врачом. И это уже не мечты, а цель.
Я, конечно, ещё далеко не довольна собой, но сейчас хочу написать о том,
как благодарна тебе. Ведь именно ты помог мне измениться, и мне хочется
верить, что тебе не было бы стыдно за свою правнучку.
А я горжусь своим прадедом. Ведь если бы он и тысячи других не
защищали нашу Родину, возможно, и тех, кто сейчас живёт на планете, не
было бы. В том числе и меня. Поэтому для меня ты, мой прадедушка, герой!
Спасибо за счастье жить под мирным небом! И я повторяю в уме строки,
которые увидела случайно, но они так запали в душу:
Я цветы положу к обелиску и, минуту молчанья храня,
До земли поклонюсь низко-низко. Тебя нет, защищал ты меня.

