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Вечер. За окном слышится тихий шёпот ветерка. Стучит ветка сирени в
окно. Сестра что-то пишет, наверное, делает уроки. Мама ушла в гости к
соседям. Мне стало отчего-то грустно. Вспомнила, как несколько лет назад в
доме было шумно. Мы жили вместе с бабушкой и дедушкой, к нам часто
приезжали гости. А сейчас…
Вот передо мной семейный альбом. Все знакомые лица, все ещё живы,
счастливы. Вот дедушка. Он весёлый, довольный, что-то рассказывает нам,
своим внукам, а бабушка стоит поодаль, улыбается, да и есть чему
радоваться, ведь у них десять внуков и шесть правнуков.
Мой дедушка, Николай Петрович, инвалид Великой Отечественной
войны. Моя бабушка, Мостовая Галина Ивановна, его верная жена и подруга.
Они рассказывали, что собирались пожениться осенью 1941 года, но
летом началась война.
Как быстротечно время.
Вот держу в руках фотографию. Дедушка собирается на митинг,
посвящённый Дню Победы. Я хорошо помню этот день. Я ученица младших
классов. Мама приготовила букет первых весенних цветов, которые я должна
подарить ветеранам Великой Отечественной войны. Я знаю, кому подарю
букет: конечно, моему любимому дедушке.
Тяжело пришлось в жизни бабушке и дедушке, да и кому легко было в то
военное и послевоенное время.
Воспоминания… Вот бы всё вернуть назад, я бы по-другому слушала их
рассказы, а сейчас, глядя на фотографии вспоминаю лишь эпизоды о их
нелёгкой жизни.
Мои бабушка и дедушка родились в деревне Кошевичи, Петриковского
района. У бабушки была большая семья, она была шестой. Её отец рано умер,
она его и не помнила. В школе почти не училась, так как надо было работать,
чтобы иметь кусок хлеба на столе. Дедушка был единственным сыном у
своих родителей, поэтом закончил школу и пошёл работать на железную
дорогу в городе Бобруйске. Именно там и застала его война.

Дедушка окольными путями вернулся домой, а вскоре ушёл в
партизанский отряд.
3 июля 1944 года моя деревенька Кошевичи была освобождена от
фашистских захватчиков, а 15 июля 1944 года мой дедушка, Мостовой
Николай Петрович, уже был курсантом училища сержантов. Через два
месяца молодой солдат оказался на фронте. Шли жестокие бои под Вислой
на небольшом Магнушевском плацдарме. Немцы сопротивлялись, они
бросали в бой авиацию и танки, била артиллерия. Всё вокруг гудело от
разрывов бомб и снарядов, треска автоматов и пулемётов.
Вдруг из-за кустов выскочил фашист, дедушка дал очередь из автомата
и… оглушительный взрыв, больше ничего не помнил.
Свои нашли его только через сутки, как выжил и сам не знает. Это
случилось в 1944 году на территории Польши.
Больше года находился дедушка в разных госпиталях, перенёс множество
операций. Тяжело залечивались раны, думал, что никогда не сможет ходить.
А в это время в дом родителей принесли похоронку: «Ваш сын геройски
погиб…» Но моя бабушка в это не поверила, она всем твердила, что Николай
жив – и не ошиблась.
Я не знаю, слышала ли моя бабушка стихотворение К.Симонова «Жди
меня», но мне кажется, что строки стихотворения о ней:
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло,
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: «Повезло…»
Вскоре бабушка получила письмо от медсестры, которая написала,что
Николай жив, но калека, не может ходить, поэтому никому не пишет, его
сейчас перевозят в Минский госпиталь. Она тут же поехала к нему. Вскоре
молодые сыграли свадьбу.
Дедушка мой сильный, упрямый и, несмотря ни на что, начал ходить,
хоть и на костылях. Потом уже с палочкой. Работал деловодом в колхозе.

Конечно, досталось и бабушке, ведь вся крестьянская работа: пахота,
ведение домашнего хозяйства, уход за детьми – всё легло на её хрупкие
плечи. Дома она не сидела, работал свинаркой, потом дояркой в колхозе.
Сейчас, глядя на их фотографии, думаю: а мы сегодня смогли бы так? Не
знаю.
Но любви, упорству, уважению к людям у моих бабушки и дедушки
можно поучиться.
Как хорошо, что человек создал фотоаппарат. Одно мгновение и память
потомкам.
Вот и мы, просматривая фотографии, вспоминаем, думаем, размышляем.
Жаль, что сейчас нет рядом дедушки и бабушки, как бы они порадовались за
своих внуков и правнуков.
Я уже в 6 классе. Кем стану, не важно: все профессии хороши, но тепло,
ласку, доброе отношение к людям, заботу и уважение которое нам дарили
мои бабушка и дедушка через всю свою жизнь.
Вот и закрыта последняя страница семейного альбома. Что вспомню в
следующий раз!?..

