Был месяц май
«Люди!
Покуда сердца стучатся, —
Помните!
Какой ценой завоевано счастье, —
Пожалуйста, помните!»
Р. Рождественский

Мы часто жалуемся на свою жизнь… Отсутствие нового гаджета,
недостаток развлечений, ссоры с друзьями, бытовые неурядицы. Но всё это –
мелочи в сравнении с тяготами и лишениями наших дедов и отцов,
переживших Великую Отечественную войну. Смотря на сегодняшних
стариков, я думаю, как бы жила я, родись в то время? Смогла бы я быть
сильной, мужественной, бросить всё и уйти на фронт? Мне становится
страшно от этой мысли.
Война – это горе, слёзы, голод, смерть близких людей…
Об этой войне я видела фильмы, читала книги и жила рядом с живым
свидетелем – моим дедом- ветераном Великой Отечественной войны.
В этом году мы отмечаем 75-ую годовщину Победы. Значение этого
события не тускнеет от времени. Каждое прошедшее десятилетие
подчеркивает величие Победы. Наш долг - сохранить память о подвигах
ветеранов войны и тружеников тыла.
Мои воспоминания о дедушке уносят меня в тёплый майский день – 9
мая, когда за большим столом собиралась вся наша семья. Во главе стола
садился дед – Коротков Михаил Владимирович 1912 года рождения.
Коренастый, широкоплечий, с вьющимися, чуть тронутыми сединой
волосами. Он родом из деревни Вознесенка, Знаменского района Омской
области. Там он провёл своё детство и отрочество.
Из пахнущего лаком и старым деревом шкафа он доставал рубашку,
парадный костюм с орденами, галстук, брызгался щедро одеколоном.
Бабушка - Домна Ивановна – труженица тыла, тихая в платочке женщина, с
нежно-голубыми глазами, садилась всегда с краю. Мой папа – Геннадий и
наша семья, две его родные сестры со своими мужьями и детьми – Наталья и
Людмила – это мои тётки. Так же собирались многочисленные родственники:
дяди, тёти, двоюродные бабушки, племянники, соседи. Всего около тридцати
человек, может и больше. Детей садили в другом конце стола, вдалеке от
общих песен, громких тостов и споров о политике. Праздничный стол был
всегда богат, хоть и не было заморских угощений. Это то, что любил дед:
картошка, мясо, капуста, соленья, хлеб. Каждый приносил что-то для общего

стола. Нарядившись, дед доставал свою наливку, тёмно-бордового цвета и
щедро угощал ею гостей.
Первый тост всегда был за Победу. Дед говорил много и долго, иногда
по его щеке одиноко спускалась слеза. Он вытирал глаза платком и
продолжал. Все слушали молча и тихо. Потом кушали, делились семейными
проблемами, заботами, воспоминаниями, шутили и смеялись…
Через час дед начинал петь свои песни. Это были незамысловатые
мелодии, простые тексты о любви, разлуки, были песни и о войне…Сейчас
жалею, что никто из родных не записал их…
В 1941 году война застала деда в Приморском крае, г. Находка, где он
остался работать после службы в армии. Некоторое время он был водителем
при штабе, потом воевал в южном направлении на боевой ракетной
установке БМ 13 – «Катюша», как он говорил. Войну закончил в звании
рядового в Чехословакии. В 1945 году был награждён орденом за отвагу за
освобождение Будапешта. После войны дед женился на бабушке, и у них
родилось трое детей. До пенсии дед работал путевым обходчиком в Омском
депо. Он не любил рассказывать о войне… Эта та мизерная информация, что
у нас есть.
Но в моей памяти остались воспоминания о нём, как о человеке... Он
был трудолюбивым, как говорят «с руками». Вся мебель в доме стариков
была сделана им. Стол, с круглыми резными ножками, комод, стулья, шкаф,
лавки, полки, зеркало в большой резной раме – всё незамысловатое, но такое
добротное. Я любила сидеть на диване и просто разглядывать эти вещи, пока
бабушка хлопотала на кухне. Она готовила нам затируху, как когда-то своим
маленьким детям. На стенах висели портреты дедушки, бабушки, детей,
внуков и других родственников. Одну стену украшала репродукция картины
«Казаки пишут письмо турецкому султану». А ещё был большой старинный
проигрыватель и несколько пластинок. Позже он просто стоял, был
неисправен…но его никто не выбрасывал. Был в доме и телевизор.
Дед был идейным. Часто в спорах он приговаривал строго – «Сталина
на вас нет!». И всегда отстаивал свою точку зрения. В спорах ему не было
равных!
Каждое утро - зарядка, чистое бельё, одеколон «Красная Москва». Дед был
активным до последних дней своей жизни - ходил в лес за грибами, собирал
и сушил травы, ловил рыбу, умел вязать, плёл рыболовные сети, корзины из
лозы, много читал книг и газет. А еще он сделал из монеты колечки для
своих внучек.

Дед не любил излишеств в доме. Я думаю, что это связано с
лишениями в юности. Старики довольствовались тем, что имели. Небольшая
пенсия, однокомнатная квартира, которую дало государство.
Помню один год… Среди родни было много споров...
Ветеранам в городе давали автомобили – дед отказался, ему была
не нужна машина. «Если детям или внукам надо - пускай работают и
покупают!» - сказал он. Вот такой он был…
В воздухе стоял запах весны, черёмухи, первой зелени и ещё чего-то
сладкого, и дурманящего, как бывает только в мае. Вечерело, и гости
начинали разъезжаться. Старики обнимались, целовали друг друга на
прощанье. «Ну, бывай, Михаил!» - говорили деду. Бабушка каждому давала
гостинец со стола: конфеты, печенье, пироги.
Молодёжь собиралась и вместе ехала на набережную Иртыша,
посмотреть праздничный салют, чтобы с другими весело покричать: «Ура!
Победа!». Так заканчивался этот день - 9 мая. Усталые и довольные, мы
возвращались домой…Так, год за годом, прошло моё детство и юность.
Деда похоронили в 2004 году, рядом с бабушкой. Он прожил 92 года,
как и все его ближайшие родственники – был долгожителем. С тех пор
прошло 16 лет… Мы не собираемся уже так. Кого-то уже нет в живых,
некоторые переехали в другие города. И лишь короткие и сухие
сообщения в сети связывают нас: «Привет! С днём Победы!»
Я с трепетом в сердце вспоминаю это время, своего деда - ветерана
Великой Отечественной войны. Какой это был человек…Как прошла его
жизнь…Мне кажется, что я чем- то похожа на него. И это хорошо, ведь мы,
наши дети и внуки - это то, ради чего он воевал. Рядовой Коротков
Михаил - вечная тебе память! И пусть будет мир во всем мире!
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