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ДАЮ ОБЕЩАНИЕ ПОМНИТЬ 

 

Да, всего каких-то четыре страшных роковых года настолько круто 

повернули ход мирно развивающихся событий в моей семье, что о них можно 

писать очень много и долго. Словно лавина обрушилась на головы моих дедов, 

их жен и детей. Многих она захлестнула мгновенно, безжалостно забирая с 

собой все новые и новые жертвы. Так я говорю не случайно, ведь и мою семью 

не обошла Великая Отечественная война, и мои предки сильно пострадали от 

этого исторического черного пятна. 

Вот ведь интересная эта судьба. Где бы я был, что бы со мной 

происходило, если бы прадеда моего, Алексея, не сослали в лагеря? Пожалуй, 

расскажу об этом подробнее.  

Однажды засиделся мой прадед с мужиками в пивнушке. Кругом стоял 

едкий дым от папирос, звенели стаканы. И родственник, слегка захмелев, 

сказал вещь, якобы неподобающую говорить и думать об этом. А он всего лишь 

сказал, что техника военная у немцев больно хорошая. Но оказался в том месте 

человек с острым слухом и злыми намерениями. В итоге, на утро Алексея 

посадили в машину и увезли, не сказав ни слова его жене Анне, оставив ее 

одну, в предвоенное время с маленьким сыном на руках.  



 

Можно сколько угодно уповать на советскую власть, на трудную жизнь. 

Но та женщина с ребенком на руках через десять лет вышла замуж за 

продолжателя моего рода, Василия. Это произошло уже после войны, и 

говорить об этом уже не стоит. Сотни и даже тысячи случаев, произошедших за 

те четыре года, могли с легкостью изменить ход событий и перевернуть все с 

ног на голову.  

Однажды мой прадед Владимир по отцовской стороне, воевавший на 

западной линии фронта, зашел в русскую деревню, чтобы пополнить запасы 

едой. Деревня находилась рядом с полем сражения. Ее постоянно бомбили 

минометами. Оказавшись там, дед попал под бомбежку, и ему оторвало руку 

взорвавшейся рядом миной. Он до сих пор удивляется, крестится и говорит: 

«Рвануло-то в трёх шагах от меня, как жив остался - не знаю». И, улыбаясь, 

добавляет: «Это чтобы тебя, правнучек, повидать». 

Да сколько таких случаев, когда жизнь буквально висела на волоске, но 

держалась, цеплялась за все, что попадется. Но, к сожалению, многим в ту 

войну не повезло, не за что было схватиться. Люди лежали в окопах без еды, 

воды, боеприпасов и командиров. Ждали своего часа. О чем они думали в те 

минуты? Страшно подумать. Реки крови, неимоверные страдания повидал наш 

народ. Но все впиталось в землю. Кругом не слышно стрельбы и взрывов, все 

закончилось.  

Порой, изучая родословную своей семьи, я словно погружаюсь в то 

время, живу рядом с ними и понимаю, как им было тяжело.  

Моя семья очень большая, если посчитать ее от самых сороковых. И все 

они проливали кровь за меня, за нас всех, кто живет сейчас на планете. И как я 

могу быть неблагодарен им за это? 

А напоследок скажу, точнее, пообещаю, что буду помнить и чтить людей, 

подаривших нам жизнь. 


