Света Тертышная
Жаль, что только по рассказам…
Нашу семью, как и множество других, война не обошла стороной. Обожгла,
кого-то обездолила, кого-то лишила любви, ласки и внимания на годы.
И по материнской, и по отцовской линии в моей семье мужчины ушли на фронт.
Про прадедушку с отцовской стороны, как мне рассказывали, информации совсем
не осталось. Возможно, пропал без вести, возможно, остался навеки в концлагере.
С материнской стороны воевал Афанасий Аркадьевич Федотов.

Мой прадед. Фото из орденской книжки.
Он рано женился и уже в 20 лет стал отцом моей бабушки. А спустя несколько
месяцев после её рождения его забрали в армию. Не успев вернуться, уехал на
переподготовку. Что это такое – «переподготовка» – до сих пор никто объяснить не
может. Судя по документам, сохранившимся в нашей семье — на гаубичного
артиллериста. Домой после «учебки» он сразу же ушёл на фронт. Моя бабушка до
семилетнего возраста не знала отца и после его возвращения испугалась
незнакомого дядьку. Заревела.
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Фото из семейного архива.

Мама же моя дедушку обожала, а он ею гордился, любил. Но никогда не
рассказывал ничего о тех тяжёлых временах. Вернулся домой мой прадед тоже не
сразу по окончании войны: их часть ещё на год перебросили в другое место.
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Учетно-послужная карточка. Фото из семейного архива.

На сайте «Подвиг народа» нашла, что с первого дня войны по май 1943 он был в
партизанском отряде. А за время пребывания в полках (сначала в Украинском,
Белорусском, а затем Прибалтийском) показал себя выдержанным
красноармейцем. Работал наводчиком у полкового орудия в стрелковом полку,
участвовал в боях по отражению контратак крупных сил пехоты и танков
противника в районе городе Шауляй в мае и июне 1944 года.

Фото с сайта «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/)
Осознание того, что мой прадед был фронтовиком, пришло в школе. Нам не раз
давали задание написать сочинение о своих родных, которые воевали. Уже тогда
пыталась разговорить семью: и бабушку, и маму, да вот только дедушка Афанасий
им ничего не говорил, а поэтому и я в ответ получала тишину или общие
задокументированные факты. Тогда обижалась, думала: «Но как же так? Совсем
ничего не рассказывал? Как же так можно?». Сейчас понимаю: настолько
болезненными были воспоминания, что он не мог говорить. Правда, кое-что всётаки удалось узнать.
В самом начале войны их военчасть попала в окружение, многие погибли. Моему
прадедушке повезло – остался жив. После этого бойцы ушли в лес, в болота, где
пришлось выжидать несколько дней. Позже они примкнули к партизанам в
Белорусских лесах.

Боевой путь моего прадеда. Скриншот с сайта «Память народа» (https://pamyatnaroda.ru/)

И ещё одно воспоминание со слов бабушки: «Когда он уходил на фронт, его мама
повесила ему на грудь крестик, простой, алюминиевый. Он его охранял всю
войну».
«Идём под обстрелом – впереди боец упал, сзади пуля другого сразила, а я
иду и ни царапины. Живой, - говорил он моей прабабушке, своей жене, Крестик меня охранял. Любовь материнская».
А моя мама видела много белых «треугольничков» - это были письма. И много
наград – медалей и орденов. Ей разрешали смотреть, даже играть с ними. Как она
вспоминает: «Один из орденов был с красной большой звёздочкой и винтиком
сзади». Вероятно, Орден Красной Звезды.
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Орден Красной Звезды с сайта историк. рф (https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/).
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Скриншот с сайта «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/).

На сайте «Память народа» нашла информацию лишь о том, что награждён
Афанасий Аркадьевич был медалью «За отвагу» и орденом Славы III степени, хотя
по рассказам их было больше. Но они не сохранились – прабабушка отдала их в
музей, а потом их украли. Видимо, обманули прабабушку.

Ещё вспоминает мама, что прадед любил слушать песню «Тёмная ночь», всегда
просил сыграть на фортепьяно и спеть.

День 9 Мая – день Памяти. Как в песне: со слезами на глазах и со словами
благодарности, которые многие произносят пусть не громко во всеуслышание, но
тихо, наедине с собой и своей семьёй.
Сейчас много говорят про войну, подвиги солдат, но сами фронтовики подвигами
это не считали. Они по-другому не могли, не имели права. Они воевали за нас – за
матерей, жён и детей, за своих внуков, которые ещё не родились. Они воевали не
за медали и не стремились к славе. Так должно было делать. И они делали.

