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ЭТОТ ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…..

«Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины…
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны»

Вот и заканчивается апрель, скоро май, скоро наступит радостный
праздник 9 мая. Мы будем

носить георгиевские ленточки, вспомним, что

рядом с нами живут дедушки и бабушки, которые не только радуются светлому
майском у дню, но и украдкой, и в открытую утирают слёзы со своих много
чего повидавших глаз. И нам будет их жалко,

и мы подарим им цветы и

послушаем в сотый раз, как они ходили в атаку, как выносили раненых, и в
конце дня вдруг поймем - «А ведь в прошлом году их было больше!». Они
уходят от нас тихо, безмолвно, они так привыкли. Жили, как умели, воевали,
как могли, Совершили подвиг: защитили мир от фашизма, подняли из разрухи
страну, вырастили детей, внуков, правнуков и остались просто людьми.

Как же мы можем их делить на ветеранов и не ветеранов? Разве четыре
года оккупации: голод, холод, полицаи и концлагеря лучше, чем война с
винтовкой на фронте?
Да, в нашей семье, как впрочем, как и в каждой семье в России, есть, кто
воевал на фронте с винтовкой, кто воевал в партизанском отряде и псковском
подполье, но есть и те, кто просто выжили в годы оккупации, сохранили детей,
стариков и баб. И это не меньший подвиг, чем подвиг в окопах на фронте.
Своей семье посвящаю!

Иванов Михаил Васильевич, 1925 года рождения. На
начало войны был учеником Гатчинского ремесленного училища. Мой
ровесник - ушёл добровольцем с Ленинградским ополчением, ушел, заведомо
зная, что оттуда не придет. Осенью 1941 года под Новгородом, в местечке
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остановили хваленые силы непобедимой армии вермахта. У них нет могилы,
нет крестов, но пока мы помним – они погибли не зря!

Слева, без головного убора – мой прадед Цыганков Николай, воевал в
Финскую компанию, 25 июня 1941 года ушел воевать с немцами. Отступал
через Псков на Ленинград, забежал к прабабушке попрощаться. В 1942 году
при формировании Партизанской дивизии, вернулся на Псковщину, воевал у
комбрига Германа. В книге Ивана Виноградова «Партизанский край» описан –
«…Лучший разведчик, пулеметчик и балагур Коля Цыганков из деревни
Голубово». Умер от ран в г. Молотов в 1946 году, гонялся за бандами Степана
Бандеры на Украине.
Справа, в фуражке, прабабушкин брат Коля Иванов, пропал без вести в
первые дни войны…

Прабабушка называла этих родственников «Топорищенские». За д.
Голубово (ныне пригород Пскова - ул.Парковая) в лесу до войны стояла
деревенька Топорищино. Зимой 1942 года, по доносу местного полицая в
деревню ворвался карательный отряд, жителей стали сгонять в бывший клуб,
тётя Клава, испугавшись за детей (слева Надя, справа Вера, Таня), выдала

девчонкам по простыне и велела катиться по снегу в лес и звать партизан.
Вовремя прибывший отряд спас жителей деревни от страшной смерти, но дома
и все постройки сгорели дотла. Тётя Клава пришла жить к родственникам в
деревню Голубово, сестры ушли в партизанский отряд и воевали до самого
освобождения Псковщины от немцев. Все были награждены медалями,
работали на восстановлении г. Пскова и просто жили: любили, рожали детей,
дождались внуков и правнуков. На данный момент жива только бабушка Вера,
из её рассказа я и узнал историю семьи моей прапрабабушки. Интересно то, что
на месте д. Топорищино до сих пор, как памятник, цветут вишнёвые сады.
Буйный цвет, белым облаком закрывает всё поляну посреди леса, от запаха
перехватывает дыхание, а глаза ищут дома и людей….Вот она война!

1945 год. Маленькое местечко под Дортмундом (Западная Германия),
слева направо: прапрадед Барабанов Василий, родственник Барканов Леонид,
прапрабабушка Иванова Акулина, прабабушка Цыганкова Мария и Барканова
Лидия и их дети. Василий со всей семьей (дети, бабы) был вывезен в Германию
в 1944 году, освободили их американцы. Заслуга прапрадеда в том, что он в
страшные годы сохранил своих детей и внуков, привёз их назад в Россию,
чтобы дома на Родине уже родились правнуки и праправнуки. Да, за это ему не

дали медаль, но разве он не воевал за свою Родину, спасая будущих строителей
и воинов?

1958 год. В центре с детьми - прабабушка Маня, прапрабабушка Катя,
прапрабабушка Куша с моей мамой на руках, а наверху, стоит моя бабушка
Нина. Здесь все мои родственники с маминой стороны, какие живы, но многих
нет, и они все пережили войну, сохранили себя и своих детей – это и есть
красота жизни!
Война – это страшно, это – боль, кровь, страдания…. Победа – это
радость, счастье, жизнь….
Но только, пройдя первое испытание, можно до конца понять, для чего же
ты жил. Они – это прошли и всё поняли, и не важно: воевал ты на фронте или в
партизанах, или просто спасал свои будущие поколения, ты выжил, сохранил
себя и родных, и значит ты – ветеран той самой страшной и беспощадной
войны.

Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны…
Е.Евтушенко. 1961

