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Несостоявшийся разговор по душам
Я не слышал, как взрываются бомбы и снаряды, и не видел, как гибнут люди.
Я знаю, что почти в каждой семье кто-то воевал и погиб или умер от ран. Мне
повезло! Мой дедушка Иван вернулся с войны! И сейчас ему исполнилось бы 92
года.
Мой дедушка, Сорнев Иван Алексеевич, родился в 1927 году в деревне
Старшевка Смоленской области. На фронт его взяли не сразу, потому что ему было
только 15 лет. Ведь это меньше, чем сейчас мне, когда я мысленно разговариваю с
тобой. Ты рассказывал, как стал участником партизанской войны,
как со
сверстниками собирал брошенное оружие и боеприпасы на захваченной фашистами
территории и уносил в отряды. Как во время очередной облавы ты два дня прятался
под мостом. В сентябре 1943 года, когда Красная Армия освободила Старшевку, ты
пошёл восстанавливать колхоз. Ты был кузнецом, рубил лес, был бригадиром
полеводческой бригады в колхозе. Было очень тяжело, голодно, холодно и страшно.
В 1944 году тебя призвали в армию, и в марте 1945 года ты участвовал в
освобождении Польши, а в апреле освобождал от фашистов Кенигсберг. Закончил
войну в Польше. Но служить в армии продолжал до 1953 года.
Ты шел к этому дню нелегкими, а порой и опасными дорогами.
В далеком прошлом многотрудное детство. Далеко позади боевая юность на
службе в армии, давшая тебе право носить гордое звание ветерана Великой
Отечественной войны. За плечами ответственная работа на Норильском комбинате,
связанная с риском для здоровья и самой жизни. И почётное звание «Ветеран
труда». Тобой пройден такой длинный, такой непростой путь. Путь, в котором было
все: и трудности, и огорчения, и опасности, и потрясения, и потери, и радости. Эти
жизненные трудности не сломили твоего духа, не ожесточили сердца. Ты всегда
любил жизнь. Причем, самые простые вещи и явления. Ты брал меня на рыбалку,
ездили за грибами, собирали березовый сок, я осваивал с тобой шахматы, а ты
всегда радовался и удивлялся вместе со мной.
Дедушка, ты всегда жил полной жизнью. Ты много читал, подавая пример всем
нам, очень трепетно относился к книгам. Я вообще помню тебя постоянно что-то
читающим. Как ты декламировал Некрасова! Я все недоумевал, как же ты все
помнишь?
Дедушка, ты успешно шагнул из своего века в мой век. Ты не отставал от
технического прогресса, шел в ногу с ним, осваивая новые модели мобильников,
«видиков», медицинских приборов.
Ты обращался ко мне за советом, а я удивлялся и нервничал: «Ведь компьютер не техника, и все очень просто!» Дедушка, прости! Ты не страшился новых вызовов
времени, что делало тебя человеком интересным и современным.

Мы любили путешествовать. Я помню, как мы ездили на 65 -летие Победы в
деревню Антоновка, что в Белоруссии. Там в братской могиле лежит твой брат
Николай. И когда ученики местной школы запели «Священную войну», ты заплакал.
Я заплакал вместе с тобой, еще не совсем осознавая, что же так растрогало тебя.
Помню, испытывал гордость от того, как внимательно и с каким уважением к тебе
обращались жители деревни. Дедушка, обещаю, я обязательно поеду в Беларусь еще
раз и, возможно, другими глазами посмотрю на все.
Ты размышлял над сложнейшими вопросами политики и экономики, горячо
спорил и доказывал что-то всем домашним, ведущему в телевизоре и соседям в
гараже. Я много не понимал, считая это смешным и забавным. А сейчас, став
взрослее, осознаю, что все это проявление совершенно искренней, настоящей,
трогательной любви к своей Родине. Все беды и невзгоды своей страны ты
принимал близко к сердцу. Ты никогда не был равнодушным. Ты, ветеран Великой
Отечественной войны и труда, точно знал, что это за чувство!
А еще ты для меня пример преданности семье. Пример доброты, мужества и
оптимизма...
Как жаль, что при твоей жизни я всё же мало говорил слов благодарности. Но я
уверен, что твои уроки найдут отражение в моей жизни. Спасибо тебе, дедушка.

