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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»

Не все умрет. Не все войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.
Н. Майоров
Победа советского народа в страшной, жестокой Великой Отечественной
войне складывалась из каждодневных подвигов всех тех, кто стоял на поле боя,
работал в тылу, жил и умирал за родную Землю. Не было в России такой
семьи, которой бы не коснулась костлявая рука войны. Моя семья не является
исключением.
Я никогда не видела своего прадеда, Герасименко Дмитрия Павловича, но
меня часто мучает вопрос, какими были его последние дни, последние слова,
последние минуты…

О чем думал он в последнее мгновение

жизни.

Вспомнил ли свою семью, подумал ли обо мне, своей правнучке, которая
родится через 50 лет после наступления мира..

Или,

все произошло так

быстро, что, захлебнувшись криком «За Родину!», он упал, подкошенный
пулеметной очередью, не успев ни о чем подумать… Война не щадила никого ни холостого, ни женатого, ни убеленного сединами, ни юнца. Потому что от

нее не бежали, а просто шли на смерть - за свою Родину, и это было для людей
так же естественно, как сеять хлеб, ковать железо…
28 июня 1941 года, тридцатилетнего электромонтера из маленького
поселка Нефтегорска, что находится в

Краснодарском крае, призвали

защищать Родину. Дома остались четырехлетний сын Вовка, мой будущий дед,
и жена- Герасименко Анастасия Константиновна, моя прабабушка. Я смотрю на
довоенную фотографию - счастливая молодая семья, прадед - русоволосый
зеленоглазый мужчина, обнимает жену и сына. На их лицах

счастье и

спокойствие…Никому не хочется умирать в 30 лет…Через несколько месяцев
начнется страшное испытание, которое не всем будет дано пройти до конца.
Это про моего прадеда написаны строки:
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете как миф
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
Наверное, моей прабабушке было бы легче, если бы в ее дом пришла
похоронка, а не этот безликий листок бумаги, где было написано страшное:
«Пропал без вести..»…Если есть похоронка, значит, есть место, куда можно
прийти и поплакать над могилой, преклонить голову, посидеть рядом с близким
человеком… «Пропал без вести» - это значит ждать многие годы, сначала с
надеждой, что вот сейчас откроется дверь, и войдет Он, единственный,
любимый... но потом все больше понимать , что война забрала самого дорогого
человека, что не будет больше свиданий при луне, тихого шепота речки, не
будет семейного очага, никогда отец не возьмет на руки своего сына… Во всех

уголках России долгих четыре года жены ждали своих мужей, дочери - отцов,
братьев, любимых… Дождались немногие…Строки, которые страшно читать:
«Согласно уточнённым данным (2001 г.), потери были следующими:
«Людские потери СССР — 6,8 млн. военнослужащих убитыми, и 4,4 млн.
попавшими в плен и пропавшими без вести…Общие демографические потери
(включающие погибшее мирное население) — 26,6 млн. человек». Это не
простая арифметика - за каждой цифрой стоит Человек…
Через много лет после окончания войны, послав запрос о рядовом
Герасименко Д.П., 1910 г. рождения, уроженца станицы Ярославская
Краснодарского края, в Центральный Архив МО, был получен такой же ответ,
как и много лет назад: «Пропал без вести». Надежды найти место гибели уже не
осталось. Каждый год, пока был жив, мой дедушка Владимир Дмитриевич
ездил на Мамаев Курган в Волгограде и возлагал цветы в память об отце. В
нашей семье

есть традиция - обязательно на 9 мая быть у Вечного Огня,

отдавая дань памяти тем, кто не вернулся с кровавых полей. Это неправда, что
война, все больше отдаляясь от нас, уносит Память о тех, кто ценою своей
жизни завоевал Великую Победу.
И, как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!
И, действительно, Война живет в наших сердцах, напоминая о тех, кто
погиб ради Жизни. Жизни следующих поколений.… И мы должны гордиться
теми, кто отстоял нашу Родину, теми, кто не вернулся домой, теми, кто еще
живет рядом и помнит о страшных днях войны… Мне кажется, что когда люди
вспоминают о погибших и пропавших без вести русских солдатах, на небе
загораются миллионы свечек. Это трепещут наши сердца, отдавая дань памяти

людям, которые ушли « не долюбив, не докурив последней сигареты…».
Вечная Память им!

Лада Шестерикова

