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«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
«Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста, помните!»
Всякий раз, когда я слышу эти знаменитые строки Роберта
Рождественского, я словно слышу мерные удары колокола… Каждое, будто
отчеканенное, слово и рефреном повторяющийся глагол «Помните!»
вызывает в моем сознании ассоциацию с пульсирующим нервом на
незаживающей ране…
Да! Тысячу раз прав поэт! Мы должны, мы обязаны помнить всех, кто
воевал за свободу и независимость нашей Родины, кто сложил свои головы в
кровопролитных боях, и тех, кто работал в тылу, обеспечивая всем
необходимым фронт.

Благодарно помнить героический подвиг наших

предков – это наш священный долг!
Долгое время в нашей семье ничего не было известно о судьбе прадеда
моей мамы – Медведеве Василии Ивановиче. В книге памяти значится всего
лишь одна строка: «рядовой Медведев пропал без вести в марте 1943 года».
Спустя годы в электронной базе Министерства обороны «Мемориал»
моя мама неожиданно обнаружила список безвозвратных потерь, в котором
под номером 76 значился наш прадедушка, рядовой-красноармеец Медведев
Василий Иванович, 1896 года рождения, уроженец деревни Козлово
Семеновского района. В графе «причина выбытия» указано: 28 февраля 1943
г умер от ран…

С этого момента наша семья начала активные поиски. У нас
затеплилась надежда, что установив его судьбу, мы сможем найти и место
его захоронения. Мы писали письма, делали многочисленные запросы в
архивы, военкоматы и другие инстанции. Наши поиски продолжались четыре
года, но, к сожалению, круг поисков замкнулся, место захоронения нашего
дедушки установить нам так и не удалось.
«Умер от ран» – это все, что нам известно о его судьбе. Умер от ран, а
не убит. «Убит» – короткое, как выстрел, слово, означает мгновенную
смерть. А «умер от ран», возможно, означает долгую и мучительную
смерть… Его имя не значится в списках больных госпиталя, это может
означать, что умер от ран прямо на поле боя…
28 февраля, в последний день зимы, наш прадед лежал на рыхлом снегу
и умирал… Возможно, глаза его были устремлены в небо… О чем он думал в
последние мгновения жизни?.. А на следующий день… наступила весна…
Весна без него…
На семейном совете мы приняли решение изготовить мемориальную
табличку и установить ее на крест нашей прабабушки, супруги Медведева
Василия Ивановича, которая так и не дождалась его с войны.
В момент установления мемориальной таблички с нами произошло
удивительное чудо, иными словами это и не назовешь. Мы не сразу
заметили, что на широкой перекладине креста, на который мы крепили
табличку, птичка свила гнездо. Она взволнованно кружила над нами, громко
хлопала крыльями. Гнездо с птенцами – олицетворение новой жизни,
оказалось в этот момент очень символичным и своевременным. Как
появляются на свет в гнезде птенцы,

так продолжается и наш род… В

момент установки мемориальной таблички присутствовали представители
сразу трех последующих поколений: внучка Медведева Василия Ивановича –
Галина Алексеевна, правнучка – Елена и праправнучка – Ксения.

Говорят, что «солдат умирает дважды, впервые на поле боя, а второй
раз – когда о нем забывают…» Наш прадедушка будет жив в нашей памяти и
в наших сердцах.
Мы будем стараться быть благодарными потомками, будем бережно
хранить память о нашем прадедушке , который сложил свою голову в боях
за Родину, ценой собственной жизни приближал для нас священный День
Победы над фашистскими захватчиками!

