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ЖДИ МЕНЯ И Я ВЕРНУСЬ
Война.… Какое это страшное слово! А все, что таит оно в себе ещё
страшнее, ещё ужасней, ещё бесчеловечнее. Мы, сегодняшние школьники
знаем о войне понаслышке. По фильмам, книгам, старым семейным
фотографиям, фронтовым письмам, по наградам своих дедушек и бабушек. Но
в наших сердцах всегда будет жить память и великая благодарность тем, кто в
годы испытаний отстоял право нашего народа на свободную и мирную жизнь.
Все, что сделали они в той далекой войне незабываемо! Память жива, потому
что не было семьи, которой-бы не коснулась война своим черным крылом…
В настоящее время ведется активная антивоенная политика. Особенно к
этому приобщают молодежь. Несомненно, важно воспитать патриотизм, отвагу
и великую благодарность в подрастающем поколении. Эта статья - интервью с
бывшей ученицей моей школы Сурядиной Еленой. Я уверена, что эта история
не оставит равнодушным даже самого скупого на эмоции читателя. Итак…
Елена, кто из твоей семьи участвовал в военных действиях?
«Мой прадедушка Алексей Гаврилович Самсонов, донской казак. До
войны он работал учетчиком в бригаде, неплохо рисовал, любил играть на
гармошке.

А стенгазеты Гаврилович выпускал ну такие колючие, что их сбегался
смотреть весь хутор. «И, казалось - вспоминала бабушка,- всегда по весне будут
цвести белоснежные фруктовые сады, будет сверкать под чистым голубым
небом ослепительно – белая излучина Дона».»
Но летом 1941 мирное небо заволокло зловещими тучами воины.
Расскажи, как провожали Алексея Гавриловича на фронт:
«На фронт мужчин провожали всем хутором. Бабушка рассказывала об
этом дне, который ещё долго стоял в её памяти, проводы отца она запомнила в
мельчайших подробностях. «Все смешалось и перепуталось в детских мыслях.
Телеги, пыль, шум, крики, женский плач, песни, звук гармошки.»
Кем служил Алексей Гаврилович?
«Служил прадедушка связистом, писарем, разведчиком, награжден
орденом славы III степени и медалью «За отвагу».
То, что более всего греет душу в это страшное жестокое время, то, что
дарит хоть искорку, крупинку той надежды, которая необходима, что бы
выжить – это фронтовые письма. Расскажи о письмах домой своего
прадедушки:
«Более тысячи писем прислал он с фронта. Тысяча писем, отличенных
долгим и тяжким маршрутом войны. Их просто невозможно читать без
волнения. Написаны они в затишье перед боями, в короткие минуты отдыха, в
тяжелейшее время отступлений и в радостные дни, когда враг откатился назад.
Но в каждом письме неистребимая вера в победу, ненависть к врагу. А сколько
любви к своему дому, родным! Все эти письма стали бесценной семейной
реликвией. Это память, это гордость нашей семьи. Это величайший пример
любви к своему отечеству и родной земле, любовь к своему дому, к своей
семье. Все они начинаются одними и теми же словами «Здравствуй, горячо
любимое моё семейство! Мама, цветочек-незабудка Олечка и дорогие крошки

Ленечка и Томочка!» По два – три письма в день получали от

Алексея

Гавриловича родители…»
Вашей семье, наверное, завидовал весь хутор. У тебя в руках сейчас эти
самые фронтовые письма. Ч то ты испытываешь, глядя на них?
«Да, это действительно они. Вот держу в руках эти пожелтевшие от
времени солдатские треугольники, и сердце моё наполняется любовью к этому
незнакомому и близкому мне человеку. Вот письмо 31.01.1942 года, в котором
он пишет « Я по-прежнему жив – здоров, по-прежнему люблю вас всей душой
и готов всю свою, капля за каплей, отдать за ваше счастье и благополучие…» А
это уже весточка из 43- го: «Сегодня, мне особенно грустно, моя хозяйка
получила известие о смерти своего мужа. Сколько слез!...Олечка, помни об
одном – ни одной слезы ты не должна проронить по мне. Ибо помни, что я
сражаюсь за Родину. И смерть за неё - великая честь...»
Вообще смотрю я

и понимаю:

письма эти удивительные. В них и

рисунки и юмористические стихи собственного сочинения…Добрые, нежные
слова любящего мужа, трепетного заботливого отца, почитающего

и

уважающего своих родителей сына…
«Да, на самом деле эти письма необыкновенные! Алексей Гаврилович
прислал с фронта около тридцати открыток, адресованных жене и детям. Они
изменились от времени, некоторые невозможно держать в руках, но строчки,
написанные рукой бойца, свидетельствуют о великой любви, которой не
страшны ни время, ни разлуки и даже ни смерть!»
Как и родные, солдаты тоже спасались и утешались письмами из дома.
Что ты думаешь по этому поводу? Может быть, процитируешь что-нибудь из
фронтовых «писем Гавриловича?
Да, бойцов на фронте сберегали любовь близких и сила духа, потому что
они защищали свою родину свою землю, боролись за мир. Их спасала вера в то,
что добро сильнее зла, а правда сильнее лжи. Вера в счастливое будущее.

Прочитаю письмо 44-го года: «Бывало лежишь в окопе в тоске и в тревоге,
кругом смертельный металл… Или идешь в походе, утомился, рубашка
покроется толстым слоем соли, и вдруг, почтальон подает письмо и тогда все
забываешь, в груди, в ногах появляется бог знает откуда сила…Шаг бодрый и
уверенный. Вздохнет солдат, стряхнет усталость, как дорожную пыл, и тогда,
подавай еще хоть сто километров…» Читая это письмо я по настоящему
осознаю и понимаю, сколько же все-таки значили для солдата письма от
родных.»
Чем закончилась война для Алексея Гавриловича? Он увидел все таки
долгожданную победу?
«Нет… Он погиб… Погиб, когда до победы оставался последний шаг. Его
смерть стала большим горем и испытанием для всей семьи».
Как вы получили это скорбное известие? Тоже в письме?
«Его боевому брату Федору посчастливилось вернуться в родной дом.
Это письмо он пишет моей прабабушке.
9 июня 1945г.
« Боевое счастье моему брату изменило в самом конце войны и уже после
того, как он прошел длинный и нечеловечески тяжелый путь от Волги и почти
до Вены. Однако каким бы страшным и сильным ударом для нас не была
смерть Леши, нам – живым, суждено и надо пережить это. Если бы это можно
было, я бы отдал свою жизнь за жизнь брата, но ничего этого сделать было
нельзя. На полях сражений погибли многие тысячи людей и каждый из них был
так же дорог и близок своей матери, жене, детям, братьям, сестрам.»
Я понимаю, тебе тяжело говорить…Но процитируй пожалуйста строки из
его последнего письма:
« Я пока ещё жив и здоров, не смотря на то, что кругом гремит
ожесточенный гром войны. Но это, Оля ничего. Будем живы, скоро увидимся.
Каждый

наш

шаг

вперед

приближает

наше

свидание,

радостное

и

счастливое…Целую тебя много раз. Пожелай мне, Оля, счастья и скорой
победы. Привет маме и деткам Ленечке и Томочке и всем, всем моим и твоим
родным. Остаюсь тем, кто любит горячо тебя. Твой Леша!»
Что же, Елена, ты воистину можешь гордиться своим прадедом – он
замечательный человек и настоящий патриот. Даже посмертно, но он победилон выбил у врага солнце и ясное небо для своей Родины, своей семьи. Я очень
благодарна тебе за твой интересный искренний рассказ. Как ты считаешь
нужно ли вспоминать о войне в наше мирное время?
«Да, я считаю, что несомненно нужно. Это наши корни, история нашей
славной Родины! Ни кто не забыт, ни что не забыто – мы обязаны им жизнью!»
Какие прекрасные слова. Что бы ты хотела сказать на последок?
«Хочу сказать слова благодарности своей бабушке за то, что, сохранив
эти письма, помогла мне прикоснуться к прошлому, такому далекому и
тревожному, родному и близкому…»
Молчу. К горлу подступил ком. Сколько таких простых, но очень
красивых и хороших людей, так и не вернулось в свой дом, не обняли родных,
не подняли на руки своих детей. Страшно, обидно и больно…
Порой нам кажется, что жизнь потеряла краски, будто кто-то убрал
яркость с экрана телевизора. Воспоминания о славных деяниях наших предков,
тех кто воевал или был «ребёнком Сталинграда», кто видел смерть так близко,
как нам и не снилось, кто терял все, и, не смотря ни на что, будучи не сломлен,
доблестно продолжал свой честный бой за Родину : сравнение бед и потерь
этих великих людей, личностей, с нашей «Тяжкой до предела» жизнью
направляет и даже пристыжает нас, заставляет задуматься, побороть отчаянье и
идти дальше. Я бы очень хотела, что бы эти времена великой скорби и утрат, но
полные гордости и славной памяти не были забыты, и воспоминания о них
заставляли трепетать сердца людей.
P/s: (Несколько писем Алексея Гавриловича не вошедших в интервью)

Жене Оле:
«Добрый день добрый день
Добрый день без конца
Добрым днем, чтоб вся жизнь
была , Оля , твоя.
Посылаю привет
С украинских полейОн и солнца светлей,
И огня горячей.
Распечатай письмоТы увидишь его
За два года войны
Он взлимян в груди.
Он горячим комом
Бесконечной любви
Как бесчисленный вал
Океанской войны.
Пусть дыхнет ветерком
Мой привет из письма
Может, вспомнишь на миг
За любовь, за меня…
Или молишься ты?
Или мамы слеза
Пролилася не раз
За Алешку бойца?
Оля, милый мой друг
Я грущу за тобой
Без тебя этот край
Будто он не родной.
Оля, знаешь сама:
Как же мне не грустить
И могу ль в глубине
свои думки таить…
Здравствуй Оленька! С первой моей строчки прими мой фронтовой
привет и, кроме того, поцелуи, поцелуи. Я на них не скуплюсь и посылаю их ну

просто пачками…Дует ли с запада на восток ветерок уже думаю : надо послать!
И не сходя с места посылаю. Или смотришь, летит птаха какая-нибудь…
Возьмешь к ней приспособишь поцелуев десяток или два…»»

Сыну Лёнечке:
«Добрый день, дорогой мой сыночек Ленечка, целую тебя крепко и шлю
свой фронтовой привет. Сегодня я получил твоё письмо, которому был очень
рад, когда узнал, что ты по всем предметам идешь на отлично и хорошо, меня
это очень радует. Я еще жив и здоров, чего и тебе, маленькому, желаю.
Вырасти большим и крепким, что бы смог защищать нашу Родину так же, как
защищаю и я.»

Маленькой дочурке Томочке:
« С красноармейским приветом дорогой маленькой Томочке…Ты не
забывай папку, и шли хоть изредка своих куколок и домики…»

Письмо матери:
« Здравствуй, дорогая моя мама. Целую вас горячо и желаю долгой жизни
и здоровья. Я пока, мама, жив – здоров. Живу по-прежнему хорошо – пофронтовому. Обо мне не беспокойтесь и только берегите свое здоровье. А пока,
дорогая мама, до свидания, шлю свой привет моей Оле и маленьким деткам.
Сыночку Ленечке и дочке Томочке. Остаюсь ваш сын- Леша.» ….

