Проишествие в Шпандау

И память генная проснется,
Открыв такие тайники,
И в сердце искорка зажжётся,
Забьют живые родники.
Коль ученик в музее ахнет,
То ни к чему уже слова:
«Там русский дух, там Русь пахнет…»,
А значит Родина жива…
Т. Гостюхина
Чтобы вырасти хорошим человеком и настоящим гражданином своей страны, надо
прежде всего знать свои корни и историю своей семьи. Узнать об этом можно из
рассказов старших членов семьи и из фотографий и документов, которые бережно
хранятся в каждом доме. Сегодня я хочу рассказать вам историю одной фронтовой
фотографии из архива моей семьи. О том как, когда и где была сделана эта фотография
мой прадед рассказывал моей маме, а мама рассказала мне.
На фотографии изображен мой прадед Хорохордин Иван Павлович. Снимок был
сделан в мае 1945 года в Шпандау в пригороде Берлина. Мой прадед дошел до Берлина,
храбро воевал, был награжден двумя медалями «За отвагу». Он был старшиной
медицинской службы и всю войну спасал людей. На подступах к Берлину погибло очень
много советских солдат. Эта фотография сделана в тот день, который мог стать для моего
прадеда последним. Тогда бы меня сейчас просто не было. Я бы просто не родился.
Между боями солдаты и офицеры фотографировались на память. Была весна,
Шпандау был оставлен немецкими военными, до конца войны оставалось несколько
дней. До Берлина оставалось совсем чуть-чуть и в воздухе уже пахло весной, цветами и
Победой. Но у прадеда на фото совсем не веселое выражение лица. Во время этой
фотосессии немецкий стрелок открыл огонь по фотографировавшимся русским солдатам.
Прадед рассказывал моей маме, что они сразу поняли, что стрелял не снайпер. Стрелок
много промахивался. Никто не был убит, а был ранен в плечо только один солдат. Прадед
оказал ему первую помощь. Стрелка очень быстро удалось обезвредить. Им оказался
мальчишка лет тринадцати из команды Гитлерюгенд.
Командир подразделения принял тогда очень мудрое решение. Он отпустил стрелка,
а наказанием ему стала порка хворостиной. Мой прадед предложил написать письмо его
матери от русских солдат. Письмо сочиняли все вместе, а мальчишка молча стоял и ждал,
что его расстреляют. У него текли слёзы, но он старался не плакать. Удивление мальчика
было очень сильным, когда после символической порки хворостиной, ему отдали письмо
на немецком языке и попросили его прочесть. А потом отпустили с миром.

В письме говорилось, что русские солдаты не воюют с детьми. Что мать может
гордиться своим сыном, что он один продолжил выполнять свой долг воина. Он не
струсил и продолжил бой против превосходящих сил противника. Но его воспитанием ей
надо еще заниматься, поэтому он отправляется домой на перевоспитание.
Война нас гнула и косила,
Пришел конец и ей самой
Четыре года мать без сына,
Четыре года мать без сына,
Четыре года мать без сына,
Бери шинель, пошли домой!
Б. Ш. Окуджава
А дальше был штурм Берлина, в котором участвовал мой прадед Хорохордин Иван
Павлович. Потом была Победа и общая радость, вручение медали «За взятие Берлина».
Потом там же, в Берлине, в ЗАГСе при Центральной Группе Войск у Бранденбургских
ворот он женился на моей прабабушке Нежинской Екатерине Ильиничне.
Прабабушка была радистом, прошла всю войну от Сталинграда до Берлина. За
штурм Берлина была награждена медалью «За отвагу» и медалью «За взятие Берлина».
Встретились они с прадедом и полюбили друг друга во время войны. Но это была
уже другая мирная история. История рождения новой семьи. Моей семьи.
Я горжусь тем, что в моей семье есть не просто фронтовые фотографии, а есть
живая история рождения нашей семьи. Пока мы будем бережно хранить в памяти
рассказы своих прадедов, отцов, матерей, фотографии предков, их ордена и медали,
будем делиться этими рассказами со нашими современниками и потомками не прервется
связь поколений. Если будет жива история каждой семьи, то будет жива история нашего
государства.
Свою работу я хочу закончить стихами Людмилы Светлаковой, которые мне очень
понравились:
От славных предков мужество и сила
В потомков вместе с генами вошли.
Их тоже ветром юности носило,
Но в трудный час Отечество спасли.
С победой выходила из сражений
И, коль придётся, будет выходить,
Сильна Россия связью поколений,
Поэтому ее не победить!

