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МПобеда! Это слово для нашего народа стало символом несгибаемой воли
и мужества миллионов солдат, которые прошли нелегкими дорогами Великой
Отечественной войны и вернулись домой с радостной вестью о том, что выдержали
страшные испытания и доказали всему миру, «на что способен русский Иван».
Именно эти слова поразили меня, когда я читал письма моего прадедушки,
уроженца города-героя Минска, Юрия Федоровича Янковича, начальника штаба
авиационной эскадрильи 73‑А полка 141‑й истребительной авиационной дивизии
234‑го истребительного авиационного полка 9‑го Ростовского истребительного
авиакорпуса, и рассматривал необыкновенную фотографию — 9 мая 1945 года
дедушка зачитывает приказ о капитуляции фашистской Германии. Но до этого
радостного майского дня боевому командиру и его товарищам-лётчикам пришлось
долгих четыре года, не зная сна и отдыха, защищать свою страну.
Прадедушка был призван
на фронт из города Ростована-Дону, где сдавал
государственные экзамены
в Ростовском пединституте.
С 23 июня 1941 года по 26
декабря 1945 года находился
на фронте, прошел Кавказ,
Украину, Молдавию, участвовал
в освобождении семи государств
Западной Европы, бомбил
врага и в родной Ростовской
области. Вот выдержки из его
писем: «При защите города
Ростова и крупного железнодорожного узла Батайск вели в течение дня три
тяжелых воздушных боях. В этих боях мы сбили 45 самолетов противника» (февраль
1943 года). «Сейчас 22:00, в этом темном небе гул мощных моторов, их очень
много — это наши друзья — бомбардировщики уходят в очередной рейд туда, откуда
нас «побеспокоили» 45 месяцев назад» (апрель 1945 года). В этих коротких письмах
боевой путь моего прадеда, который встретил 9 мая 1945 года в Берлине.
Прадедушке Юре доверили самое важное — зачитать приказ о капитуляции немецкофашистских захватчиков. Вглядываясь в лицо дедушки, удивляюсь его молодости,
ведь я думал, что с фашистами сражались умудренные житейским опытом бойцы.

Оказывается, нет. Ему было всего тридцать четыре года. Поражаешься и красивым,
открытым, задорным лицам солдат, которые с чувством особой гордости узнают
о том, что они победители в этой кровавой войне. В письмах к родным Ю. Ф. Янкович
писал: «Теперь мы беспокоим тех, кто считал себя господами и непобедимыми.
За ночь бывает по три — четыре боевых вылета, но скоро кончится эта карусель,
совсем скоро добьем гадов в их логове» (апрель 1945 года).
И вот этот день наступил День Великой Победы! Что чувствовали они, знавшие,
что такое смерть родных и близких, видевшие в иллюминаторы самолетов
сгоревшие, разрушенные и разграбленные города и села. Каждый из этих бойцов
оставил дома семью, покинул родную землю, чтобы доказать правоту своего дела,
преданность Родине и твердость характера. В семье остались воспоминания
о девушке Вале, запечатленной на фотографии, она тоже была летчицей
и не отставала ни в чем от мужчин. Товарищи удивлялись мужеству и отваге,
с которыми она бомбила вражеские войска, считая, что немцы должны ответить
за свои злодеяния. Военному корреспонденту удалось запечатлеть летчиков в самый
важный момент в их жизни — День Победы над врагом. Потом будет праздник, стол,
накрытый в старинном замке, девушки в красивых нарядах вместо комбинезонов,
букеты цветов и ощущение того, что все эти четыре года горечи и страданий были
не напрасны.. В своих письмах, написанных в апреле и мае 1945 года, дедушка
писал: «Идут ожесточенные бои за Берлин. Уцелеет ли моя голова на плечах?» Юрий
Федорович Янкович вернулся с войны в начале 1946 года раненым и контуженным,
но, к радости родных и близких, живым. Медали «За оборону Кавказа», «За победу
над Германией», «За взятие Берлина» — свидетельство того, что прадедушка с честью
прошел славный путь поражений и побед.
События военных лет, кажется, так далеки, но в нашей семье бережно хранят
воспоминания о Ю. Ф. Янковиче, который, будучи воспитанником детского дома,
закончил историко-филологический факультет Ростовского педагогического
института, сумел создать прекрасную семью, с первых дней войны защищал свою
страну, дошел до Берлина и освобождал Будапешт. Для меня он — олицетворение
несгибаемости и силы духа русского человека. Наверное, поэтому два его внука,
читавшие письма с фронта и рассматривавшие фотографии военных лет, стали
офицерами и смогли выполнить свой гражданский долг в «горячих точках»,
за что имеют высокие боевые награды. Я тоже горжусь моим прадедушкой, часто
примеряю его лётный шлем (нашу семейную реликвию) и считаю, что мы должны
остаться верны героическим традициям прадедов и отцов, любить Родину так,
как любили ее они, и хранить память об этих смелых и мужественных людях,
без которых не было бы дня Великой Победы, запечатлённого на небольшой
фотографии,— 9 мая 1945 года.

