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Моя семья в годы войны
Великая Отечественная война оставила шрамы на всех семьях, которые
мы видим вокруг: у кого-то глубоко трагические истории, кому-то она
предоставила шанс совершить свой подвиг, который в итоге войдет в
историю, но факт остается фактом – она коснулась всех. То же можно сказать
и о моей семье.
Родители моего деда по линии отца до войны жили в Саблино – тихом
местечке к юго-востоку от Санкт-Петербурга. О положении дел на фронте
тогда не распространялись, поэтому, когда одним утром перестали ходить
поезда до Ленинграда, а днем явились немцы – деваться было уже некуда.
Какое-то время они работали на захватчиков за похлебку и половинку
буханки немецкого черного хлеба, а после – в товарных вагонах были
перевезены на работы на хутор в Эстонию, где и пробыли до освобождения
РККА.
Похожая участь ждала и маму моей бабушки по отцу – ее
пятнадцатилетней девочкой вместе с сестрами увезли в Германию, а позже
переправили в Польшу, где она после освобождения позже встретит и
полюбит боевого офицера – моего прадеда, Гаврила Чернова. И вот ему
судьба позволила наиболее проявить свое мужество за годы войны.

Гаврил Чернов, мой прадед
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Свой боевой путь он начал в
1942 году, воевал на территории
современных Беларуси, Украины,
Литвы и Польши в составе 3-го
Белорусского
фронта,
был
сапером – да не просто сапером, а
командиром разведгруппы, то
есть всегда на острие атаки, а
может и чуть впереди. Его отряд
первым
высаживался
на
форсируемый берег реки, первым
разминировал дорогу для тех, кто
шел следом. В затяжных окопных
сражениях им не раз приходилось
ползти на нейтральную полосу и
без прикрытия разминировать
заграждения, а несколько раз
даже в рукопашном бою брать
«языка». То, что при этом мой
прадед прошел практически всю
войну и уцелел – настоящее чудо.
За проявленный героизм в
1944 году он был награжден
Орденом Красной Звезды, в 1945 участвовал во взятии Кёнигсберга, за что
получил соответствующую медаль (хоть и не нашлось подтверждающих
документов, бабушка помнит, как сама держала ее в руках), а еще позже –
повторно получил Орден Красной Звезды.
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После
войны
прадедушка какое-то время
служил в воинской части на
территории Польши, где и
познакомился
с
моей
упомянутой
выше
прабабушкой. Их поженил
командир подразделения, и
в 1946 году они с моей
новорожденной бабушкой
на руках вернулись на
родину прабабушки – в
Саблино. Там же, много лет
спустя, бабушка встретит
деда.
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Боевой путь Гаврила Чернова
Сложно сказать – к сожалению ли или к счастью, но у моих
родственников по линии мамы не так много историй. Семьи моих бабушки и
деда жили на территории современной Беларуси и практически все время
провели в оккупации или были увезены на принудительные работы немцами.
Тем не менее, отец деда после освобождения служил в резервных войсках
ПВО под Ярославлем, а отец бабушки – ненадолго попал в действующую
армию, до победы. А вот дедушкины дяди прошли всю войну, один из них
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участвовал во взятии Берлина, а другой был участником Парада Победы на
Красной Площади, но о них я знаю не так много.
До глубины души поражает тот факт, что все мои прадедушки,
прабабушки, а также их братья и сестры, о которых я знаю, – все смогли
выжить в том аду. Кому-то довелось остаться в блокадном Ленинграде, комуто тоже довелось воевать, к сожалению – я не знаю всех подробностей.
Вполне вероятно, что все вышесказанное – лишь капля в море того, что было
на самом деле. Никто из тех, кто видел войну (и это отмечают абсолютно все)
– не любил о ней говорить. Все эти истории подслушали дети во взрослых
разговорах и по крупицам, как паззл – собирали из того, что между делом
упомянули старшие. Очень может быть, что было гораздо больше и
подвигов, и трагедий, но слишком больно было сердцам стариков поднимать
все это в памяти, и многие истории ушли вместе с ними.
Но то, что осталось, не должно быть забыто.
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