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Судьбы, судьбы, судьбы… Сколько их оборвалось одним снарядом, одной пулей, одним
осколком! А сколько людей в войну умерло от голода, от недостатка хлеба! Я мог бы
рассказать о своѐм дедушке: он добровольцем ушел на фронт в шестнадцать лет,
героически сражался, чудом выжил и дошел до Берлина. О его младшем брате, который в
числе первых советских военных летчиков, поднялся в небо на деревянном самолете,
«этажерке», и сгорел вместе с друзьями в первом же бою. Я мог бы рассказать и о тех
родственниках, которых заживо закопали немцы вместе с женщинами и детьми только за
то, что они были евреями…
Но сейчас мне хочется рассказать о своем прадедушке Якове, имевшем военную
биографию, полную тайн и загадок… Я хочу рассказать о нем, наверное, потому, что из
всех слышанных мной в моей семье военных историй, эта волновала и трогала меня
всегда больше других. Если можно было бы выбирать, я и для себя выбрал бы похожую
биографию. Правда, со счастливым концом!
Белоснежное ранее утро. На черном высоком коне из-за деревьев медленно и бесшумно
выплывает белый всадник. Смуглое, суровое лицо оживает при виде синицы,
перелетевшей со звонкой трелью с ветки на ветку, стряхнувшей снежинки и подарившей
им вторую жизнь. Он вдыхает морозный воздух и осматривается, легкий ветерок шевелит
темный кудрявый локон на лбу. Прислушавшись и убедившись, что поблизости никого
нет, поправив за спиной винтовку, командир конной разведки дает знак своему отряду.
Невидимыми облаками появляются из-за снежного занавеса войны партизаны на белых
лошадях.
Много подвигов военных совершил Яков со своими бойцами-товарищами. Подробности
узнать, к сожалению, уже невозможно. Но многое можно представить, вообразить. Те, кто
знал его по войне, рассказывали, что он был смел, дерзок и отчаян, но имел здравый
рассудок и талант командира. Известно, что однажды он раздобыл языка. Взял голыми
руками, живьем, с секретными документами. Пленный, оказался настолько важным
человеком, что Якова наградили и дали отпуск на три дня. В то время такие подарки
никому почти не давались. Он очень любил свою семью и, конечно же, направился к ним.
Но на родине, в городе Витебске, их не оказалось. Они были эвакуированы и находились
далеко от этих мест. Никто не знал точно, где они. Таким образом, шансы встретиться с
ними сводились к нулю. А если прибавить к этой неизвестности еще и тот факт, что
оставалось два дня до его возвращения в полк, то и это «почти» становилось
малореальным. Но на то он и был конным разведчиком, чтобы совершать невозможное.
Никто не знает, каким образом, как, но он разыскал свою семью! Представляю, какой
неожиданной и радостной была встреча. Ночь пролетела быстро. На утро он попрощался и
ушел. Это была их последняя встреча. Известно, что в полк он вернулся вовремя.
Война закончилась. Возвращались мужья и сыновья… А его жена получила телеграмму:
«Пропал без вести». Он ушел на задание и не вернулся. Документов при нем не было – не
положено разведчикам иметь при себе документы. Больше о нем никто ничего не слышал.
Растаял как снег, ушел в никуда. Вот такая судьба, полная тревог, военных радостей,
азарта, приключений, порой грустная, но романтичная. Эх, если бы он остался жив,
сколько историй интересных рассказал бы своим детям и внукам!

