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О чём расскажешь мне, звезда?
Что имеем — не храним;
потерявши — плачем.
Русская народная пословица.
Ярко бьёт в глаза солнечный свет, ветер шумит в ушах, я задыхаюсь от
счастья. Вот она свобода! Я мчусь по стадиону на мотоцикле, не чувствуя
скорости. Ещё пара кругов и надо ехать назад. Помочь деду с бабушкой, а потом –
вновь свобода. Буду кататься, пока не сядет солнце.
Все мои мысли далеки от костра, который зажгли, чтобы сжечь старый забор.
Я всё ещё под воздействием скорости. Не слышу, о чём говорят старики, таскаю и
бросаю в огонь жерди, подгнившие столбы. Языки пламени быстро заглатывают
гнилушки. Но что это? На обгоревшем столбе – поблекшая металлическая звезда. Я
спросил бабушку, откуда она здесь? Бабушка ответила, что эту звезду прибил мой
дядя с одноклассниками, учениками Анопинской школы, в 1990 году. «Акция такая
была, на каждый дом, где жил ветеран или вдова участника Великой
Отечественной войны, прибивали красные звёзды», - добавила бабушка.
Я, конечно, знал, что мой прадед был участником Великой Отечественной
войны, но стало страшно любопытно узнать о нём ещё. Я попросил бабушку
оставить наше дело и углубиться в воспоминания.
Мы зашли в чулан: здесь в сундуке вся история прадеда. На дне нашёлся
потрёпанный военный билет. Кузнецов Григорий Иванович был призван в ряды
Советской армии 01.10.1938 года. С первых дней войны назначен старшиной
дивизиона Западного фронта, здесь же получил первый орден Красной звезды.
Дальше был переведён на Ленинградский фронт. В составе артиллерийского полка
в звании старшины прошёл долгий путь. Литва, Латвия, Эстония, Севастополь,
Владикавказ, Румыния, Чехия и Словакия, Польша. В Польше получил второй
орден Красной звезды. К сожалению, бабушка не знает, за какие военные подвиги
прадед получил такие высокие правительственные награды. Своим детям и внукам
он никогда об этом не говорил.

В армии прадед служил семь лет. 28.10.1945 года был демобилизован.
Григорий Иванович вернулся с фронта в родное село Грива Гусь- Хрустального
района Ивановской области. (Я не ошибся. Действительно, Гусь-Хрустальный
район входил в состав Ивановской, а не Владимирской области). И с этого момента
начинается следующая страница жизни моего прадеда. Трудовая. Из сундука
вынимаю трудовую книжку.
В 1945 году прадед поступает на работу в Головинский льнозавод. Льна в
Гусь-Хрустальном районе сеяли много, да и из других районов привозили сырьё на
переработку.
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Доказательством этого являются почётные грамоты, которые покоятся в сундуке.
Как вспоминает бабушка, её папа часами мог говорить о лесе. Знал каждую берёзку
и сосёнку своего участка. В 1960 году случился страшный пожар в селе Грива.
Сгорело полдеревни. Семья прадеда осталась без жилья. Забрав жену и четверых
детей, Григорий Иванович переехал в посёлок Анопино. Построил дом. Обзавелся
хозяйством.
С 1969 по 1979 год работал в составном цехе завода имени Калинина посёлка
Анопино. Отсюда ушёл на пенсию. А через год спокойной пенсионной жизни
прадед устроился работать кочегаром школьной газовой котельной. Любил
молодёжь. Его уважали и ценили.
Я сел на мотоцикл. В голове кружился один вопрос. Сколько? Сколько звёзд
прибито к фасадам домов посёлка Анопино. Я ездил на мотоцикле по улицам взад
и вперёд. Туда и обратно. Искал…На старых домах без отделки нашлись звёзды.
Но их всего пять. А ведь уходили на фронт из каждого дома…
Я подъехал к дому прадеда, подошёл к костру, сдул пепел с железки…
Теперь звёзд шесть.

