Листая семейный альбом…
Одним теплым летним днем в деревне я сидела на полу в гостиной и разбирала старые
бабушкины вещи. Форточка была открыта, и мое лицо обдувал легкий ветерок. Тут я заметила
пыльный альбом, лежащий в стороне. Аккуратно стряхнув пыль, я открыла первую страницу. С
фотографии на меня смотрел улыбающийся мужчина средних лет.
-Саша, идем пить чай с мятными пряниками, только что приготовила! -крикнула бабушка.
Я побежала на кухню, прихватив свою находку.
-Бабушка, а кто этот человек на фотографии?
Она улыбнулась и сказала:
-Это твой прадедушка –Леонид Прохорович. Когда началась война, ему было всего 16 лет,
поэтому он закончил курсы и в 1943 году попал на фронт уже лейтенантом. Там он дослужился до
командира автомобильной роты при штабе.
Бабушка перевернула страницу. Там был мужчина постарше в военной гимнастерке.
-А это Прохор Иванович – уже мой дедушка, - с гордостью сказала она. –Он был награжден двумя
орденами, был ранен несколько раз, но несмотря на это продолжил сражаться за нашу Родину.
-Очень интересно узнавать историю своей семьи, -сказала я, и дожевав ароматный пряник, снова
спросила:
-А женщины в нашей семье тоже воевали?
Бабушка улыбнулась, молча кивнула и начала перелистывать страницы старого альбома одну за
другой, пока не остановилась на фотографии двух смеющихся девушек.
-А это кто? - спросила я, допивая уже втору кружку вкуснейшего бабушкиного чая.
-Сейчас расскажу, - интригующе сказала бабушка и начала свой рассказ:
-Та, что справа - твоя прабабушка Варвара Ефимовна. Прямо перед войной она закончила
педучилище и работала учительницей начальных классов, но во время войны пошла в колхоз,
посчитала, что там она больше пользы принесёт. Ей каждый день приходилось проходить 24
километра пешком, чтобы дойти до фермы и вернуться домой. Варвара Ефимовна была
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Бабушка положила альбом на колени:
-А рядом с ней сестра –Мария Ефимовна. Ее эвакуировали с детьми на Урал, когда началась
война. Она была безграмотна, но это ей не помешало написать просьбу, хоть и с одними
согласными, чтобы их семью вернули в деревню.
-И у нее получилось?
-Да, их вернули в деревню. Мария Ефимовна тоже и дояркой работала, и сено косила. «Она
потому хотела вернуться к себе в деревню, что там были все свои, а со своими и горе пережить
легче», - сказала бабушка.
Свежий летний ветерок перелистнул страницу альбома. На фотографии - маленький мальчик лет
семи. Я очень удивилась. Заметив это, бабушка продолжила:
-Это брат твоей прабабушки - Геннадий Ефимович, других- то фотографий не сохранилось. Его не
брали в армию, потому что он был поводырем своего слепого отца. Он сбежал на фронт

добровольцем, но, к сожалению, уже в 1943 году был смертельно ранен в битве за Сталинград.
Прямо из госпиталя, почти в бреду, Гена написал письмо родителям с извинениями за то, что
сбежал из дома. Это было его последнее письмо…
Бабушка сделала глоток уже остывшего чая и продолжила:
-И даже их слепой отец не сидел сложа руки. Он научился катать валенки, которые отправлялись
на фронт. Как видишь, каждый помогал как мог: тот, кто дошел до победы, и тот, кто тяжело
работал в тылу или.
-Ты знаешь, бабушка, у меня такое чувство, что мы большой семьей пили чай и было так тепло и
уютно…
-Это хорошо, моя девочка, - сказала бабушка и нежно погладила меня по голове.
Мы решили прогуляться, долго шли, смотрели на тусклое заходящее солнце и разговаривали обо
всем на свете…

