У вечного огня

В годы войны…
Каждый хранит память о своих близких, о том, какие выпали испытания на их
долю. Годы войны не прошли бесследно и для нашей семьи. Кто они – мои теперь уже
далёкие предки? Как жили, выживали? Я слышала рассказы о них не один раз и не два.
И каждый раз будто переживаю заново то, что пережили они, хотя это и невозможно…
Их было пятеро: четыре брата и сестра. Все работали в поле, а Вася на веялке, где
зерно просеивают. Случилось несчастье: вдруг пола пальто попала в веялку, Василий
ухватил рукой, пытаясь вытащить ткань, но машина затянула внутрь руку. В больнице
хирурги сказали, что руку надо ампутировать, на что Василий ответил им: «Умру, но руку
резать не дам». Врачи чудом спасли его от ампутации! А ведь Вася творческий был
парень: и на гитаре играл, и на балалайке, и на гармошке, и пел, и плясун был самый
лучший. Но, к сожалению, рука стала бездействующей, и все таланты пропадали зря.
Началась война. Забирали всех - и братьев забрали, Василия не взяли - инвалид.
Но инвалид только телом, а душой как был героем, так и остался. В годы войны мой
прадедушка Василий Михайлович и прабабушка Зинаида Петровна работали в школе,
обучая маленьких детей, которые остались без родителей.
А позже прадедушка стал директором детского дома. Все его звали «хомячком», а
детей «хомячатами», потому что кормил досыта, хоть и нелегко это давалось.
С войны в село вернулся лишь один брат Василия Борис с осколочным
ранением головы, остальные погибли. Осколок так и был в голове до конца его жизни,
потому что нельзя было его доставать, это было смертельно опасно.
Прабабушка и прадедушка были награждены почетными званиями «Заслуженный
учитель», а имена братьев Василия Михайловича высечены на камне на Площади Победы.
Я горжусь, я помню, я благодарю за жизнь, подаренную мне в мире.
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Василий и Зинаида

Василий Михайлович – директор детского дома

