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БЕРЕГИТЕ МИР!

Как жаль, что ветеранов становится с каждым годом всё меньше и
меньше. Я очень рад тому, что успел пообщаться с моим прадедом Карасевым
Леонидом Михайловичем. Летом мы всей семьей ездили к нему в гости в
Брянскую область. Не очень любил он рассказывать о своей молодости, а если
и рассказывал, то очень мало и с большими паузами, словно ещё раз окунаясь в
то неспокойное для всех время.
Когда началась война, моему прадеду было 19 лет. Не думая о себе, он со
своими друзьями пошёл на фронт. Воевал рядом с домом в знаменитых
брянских лесах. Мысль о том, что рядом дом и родные, заставляла драться
против врага ещё сильнее.
Однажды прадед попросил свозить его на хутор Овсеенков, что в 15 км от
города Брянска. По дороге он остановил машину, все вышли. «Вот здесь в 1942
году шли тяжелые бои, - стал рассказывать прадед. – Вокруг всё взрывалось.
Казалось, что земля не выдержит и тоже разорвется. Но земля стерпела всё, а
вот люди… Много их здесь полегло. Здесь осколок снаряда и меня догнал, я
потерял сознание и больше ничего не помню. Очнулся уже в госпитале. До сих
пор не знаю, что за спаситель вытащил меня из того ада.» Мы все стояли молча
и слушали. Я старался представить то, о чём говорит мой прадед, становилось

страшно. «Прошло уже более 60 лет, а те бои не забываются», - добавил дед
Леня. Да и как позабудешь такое. Здесь вырос мой прадед, здесь всё ему было
знакомо – и речки, и леса, и все тропинки. И здесь же довелось воевать, спасать
Родину от фашистов.
Мне хотелось ещё многое узнать, но прадед замолчал. В полной тишине
мы доехали до хутора. Там я увидел своего прадеда совсем другим. Он
рассказывал о яблочном саду, о колодце с «журавлём», о печках, лошадях, обо
всём, но о войне ни слова.
Спустя несколько месяцев после нашей поездки, моего прадеда не стало.
Тихую спокойную речь, усталую улыбку, добрые глаза я буду помнить всегда.
Особенно в память врезались его проникновенный рассказ на поле боя и слова:
«Ребятушки, берегите мир!»

