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Время летит. Год, другой, десяток лет… Но то, что произошло 
в мае 1945  навек вписано в историю страны, в летопись  каждой 
семьи. Этот след не подвластен времени. Память о войне, о 
Великой Победе. Её не сотрешь годами, она вечна. 

Это была священная война. И не просто потому, что так поётся во 
всем известной песне. Наши деды сражались за наше будущее. За 
то, чтобы наша страна могла по-прежнему гордо именоваться 
Россией. За то, что она так же сильна и могущественна, за тихие зори 
в городах и сёлах, за любовь и жизнь…

Ещё в детском садике мы, гурьбой весёлой ребятни, не до конца 
понимая суть праздника Победы, готовили концерты и чаепития, на 
которые приглашались пожилые люди – ветераны. Мне всегда 
нравилось участвовать в подобных мероприятиях, хотя, честно 
сказать, тогда я ещё не придавала этому такого серьёзного значения.

Осознание всей серьёзности происходящих событий, стало 
приходить в школе. Но не на уроках истории, как вы могли подумать, 
нет. На уроках литературы. Мы много читали о войне. Да и на досуге 
было время ознакомиться со многими произведениями.

Я знаю, что совершенно ничего не знаю. Что могу только догады-
ваться, переживать, представлять…  

Но я никогда не смогу почувствовать, что значит идти на верную 
смерть. Каково это – знать, что сегодня умрёшь, но ты должен это 
сделать, не раздумывая, не мешкая. Смерть за долгую, другую 
жизнь.

Мой прадед, Иван Волгушев, был ветераном войны. Он часто 
рассказывает мне о том, каким храбрым человеком он был:  прошел 
всю войну, дошел до Берлина, а по возвращении на Родину, долгое 
время не мог добраться домой. Их задержали ещё на год, в Москве, 
чтобы патрулировать  город. 

Представляю, как была счастлива прабабушка, когда он вернулся. 
Тогда с одной улицы уходило десять человек, и девять из них не 
возвращались. И надежды не было, и на связь никто не выходил, а 
она ждала. И дождалась своего героя.

Я спрашивала деда о том, а что потом случилось  с Иваном 
Волгушевым: получил ли он медаль? Нет ли его портрета на одном из 
каменных постаментов? Дед ответил, что ему это было не нужно. Он 
никогда не любил говорить о войне, не любил рассказывать, не 
любил говорить о каких-то наградах и почестях и, даже если они у 
него были, уж точно не хранил их где-то в сундучке. Скорее всего, 
раздарил их ребятишкам. Он не хотел ничего вспоминать о войне.

Думаю, он был прав. Эта война была трагедией и ветераны – 
«железные» люди, раз у них хватает сил не только помнить  те 
страшные события, но и говорить о них.

Прошло уже 70 лет. А память всё ещё вселяет ужас. Ужас даже у 
тех, кого тогда и в помине не было. И ещё бесконечную гордость за 
нашу Родину. Где мы родились и живём. Благодаря им.
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Продолжение. Начало на с. 9.

Ольга ЧАИРКИНА 
по материалам http://fevt.ru/

Если банк ликвидируется

Юридическая клиника

О. С. ГУСЕВА, магистрант ХГУ им.Н.Ф. Катанова

Объявление

Считать недействительным удостоверение «Ветеран труда» и 
пенсионное удостоверение на имя Грудевой Людмилы Ивановны в 
связи с утратой. 
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