ШЕЙБАК Генриетта, г. Орск
И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ!
Есть старая песня с трогательными словами: «И помнит мир спасенный, мир
вечный, мир живой, Сережку с Малой Бронной и Витьку с Моховой». Под
этими словами могут подписаться все советские семьи, которые когда-то
провожали на фронты Великой Отечественной войны своих близких - отцов,
братьев, сыновей. Так давайте же отдадим дань памяти героям прошлого и
вспомним на уровне своей семьи тех людей, благодаря которым мы не только
можем жить, но и петь наши современные песни!
В моей семье хранятся старые фотографии, с которых смотрят открытые и
молодые лица моих родственников в военной форме. Расцвет их жизни
пришелся на годину испытаний - войну.
Вот интересный факт: в семействе моей бабушки по линии мамы Субботиных - было три человека с одинаковыми именами, судьбы которых так
или иначе связаны с защитой Родины. Это три Николая Субботиных, о
которых мне бы хотелось рассказать подробнее.
Николай Григорьевич Субботин - старший брат моей бабушки Гали. Он
родился 20 декабря 1925 года. Едва ему исполнилось 18 лет, как был призван в
действующую армию. Служил зенитчиком на Ленинградском фронте. Погиб
25 апреля 1944 года, незадолго до смерти узнав из письма матери - Пелагеи
Яковлевны о том, что у него родилась сестра - моя бабушка. Похоронен
Николай Субботин под деревней Ийзаку в Эстонии.
Долгое время семья не знала о месте его захоронения, отправлялись запросы в
разные инстанции. И вот к 40-летию Победы поисковый отряд нашел
братскую могилу, в которой был захоронен наш родственник. Опознание тела
производили по солдатскому медальону. Разыскали родных в деревне Поника
Ульяновской области, Самаре и Кишиневе.
В 1985 году брат и сестра Николая Григорьевича с детьми ездили на его
могилу и участвовали в церемонии перезахоронения останков. Были
проведены торжественные мероприятия и встречи с ветеранами и
школьниками в местечке Кохтла-Ярве.
Там же в русской школе открыт музей, посвященный памяти павших. В музей
родственниками были подарены фото и личные вещи Николая Субботина. До
распада Советского Союза шла активная переписка. И тем обиднее звучат
слова представителей властных структур Прибалтийских стран о том, что
наши герои вдруг стали «оккупантами» и «фашистами»! А когда с пьедестала
свергают пусть бронзового, но солдата-освободителя, это уже переходит

всякие границы. Хочется напомнить всем, кто говорит такие ужасные вещи:
тот, кто не извлекает уроков из собственной истории, рискует
превратиться из Ивана Непомнящего в Ивана Пропащего.
И еще. На памятнике, поставленном в Кохтла-Ярве в честь советских воиновосвободителей, в числе которых и мой двоюродный дедушка Николай
Григорьевич Субботин, выбиты такие слова, сочиненные учителем-эстонцем:
Кукованья не слышим кукушек,
Мы не видим, как сосны растут.
Под сырою землею нам душно,
Над землею ромашки цветут.
Я домой не вернусь, мне обидно,
Мама, хлеба не режь для меня.
Пищу мертвых мне есть, очевидно, Ее впрок заготовит земля.
В небе солнца сияющий слиток,
Песня жаворонков пронеслась.
Мы лежим под Ийзаку, мы убиты,
Нет нас с вами, вы вспомните нас!
Судьба другого моего родственника, тоже Николая Субботина (к сожалению,
его отчества я не знаю), сложилась так, что большую часть своей короткой
жизни он отдал служению Отечеству. Когда-то очень почетным было для
каждого юноши стать офицером, как говорил герой одноименного фильма:
«Есть такая профессия - Родину защищать!» И если бы не война, офицер
Субботин так и служил бы, прожив долгую и честную жизнь.
Перед самой войной его направили на западную границу, в район Брестской
крепости, куда он поехал вместе с женой, сыном и дочерью.
Как известно, фашистская Германия, вероломно напав на Советский Союз,
встретила на своем пути непреодолимую преграду, в том числе и в Брестской
крепости, которую они почему-то предполагали взять с наскока, за считанные
дни. Но защитники крепости не пали духом. Через определенное время
удалось переправить часть членов семей офицеров в партизанский отряд. Туда
же попала семья моего родственника. А его сын Александр прошел с
партизанами всю войну, как сын полка.
После Победы в родном селе за ним закрепилось прозвище Сашка-партизан.
Мама и сестра после войны проживали в Ленинграде, и долгое время пытались
узнать о судьбе своего мужа и отца. Но все их попытки были
безрезультатными. И лишь в 70-е годы прошлого века пришло известие, что
Николай Субботин пал смертью храбрых в районе Брестской крепости,
похоронен в одной из братских могил.

Когда бабушка рассказывает о своих родных, погибших на фронте, она с
негодованием и слезами говорит о том, как перевирают нашу общую историю
соседи - украинцы и прибалты.
В память о наших родных и в утешенье бабушке моя мама, Ирина Шейбак,
сочинила стихотворение, которое может послужить павшим своеобразным
памятником, а живым - напоминаем о том, что фашизм, к сожалению, еще не
везде умер.
Историческая амнезия
Я прочитала книгу о войне,
Но не снаряды душу разбомбили:
Прибалтика, где совесть не в цене,
И где героев дважды оскорбили.
Их в первый раз назвали «оккупанты»,
Унизили пред миром сатаны.
Возвысили коричневые банды,
Закрыв глаза на ужасы войны!
Но показалось мало и такого,
Тогда, презрев истории урок,
Уже солдата-бронзу – неживого! Лишили пьедестала, словно ног.
Но он живет! Как выжил подо Ржевом,
Как одолел блокады адский круг.
Его глаза глядят, как прежде, в небо,
Где бомб разрывы отражает звук.
Своим штыком спасал он всю Европу,
Но вот теперь она молчит в ответ,
Когда глаза прибалту-русофобу
Слепит его души широкой свет!
И на войне ему стреляли в спину.
Но там была жестокая страда.
Теперь Господь Прибалтику покинул.
И не простит, наверно, НИКОГДА!
Третий Николай Григорьевич Субботин - это младший брат бабушки, который
родился уже после Великой отечественной войны, был назван в честь своего
старшего, погибшего на войне брата. Следовательно, его жизненный путь был
предопределен - он выбрал стезю офицера. Несколько десятков лет дядя Коля
прослужил в ракетных войсках стратегического назначения. Его служебные
пути-дороги пролегли через весь Советский Союз - от Украины до Байконура.

Последним местом службы был Капустин Яр - наш первый ядерный полигон,
с которого стартовал космический корабль с собачками Белкой и Стрелкой на
борту. Демобилизовался Николай Субботин в звании подполковника, имея
множество наград Родины. Сегодня он проживает в г. Знаменске
Астраханской области.
Если говорить о других моих родственниках, воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны, то всех и не перечислить. Я лишь кратко упомяну о
некоторых, чтобы было понятно, как война коснулась простых граждан, а они
выполнили перед Отечеством долг сполна.
И забывать нельзя, помнить - необходимо!
Мой прадед - Григорий Никифорович Субботин (1903 - 1959гг.) - дедушка
моей мамы. Ушел на фронт в 1941, был ранен и в 1943 году уволен по
ранению в запас.
Во время Великой Отечественной войны из каждой советской семьи кто-то
уходил на фронт. И было очень большим счастьем, если раненые
возвращались домой. Очень редко, когда в одной семье возвращались все, кто
ушел на фронт.
Семье моего дедушки - Богаткина Владимира Васильевича - очень повезло:
у них, единственных в деревне Поника Ульяновской области с фронта живыми
вернулись оба его брата - Петр и Александр. Мой двоюродный дедушка Петя
был ранен в первые годы войны в руку, его демобилизовали, он был
награжден многими медалями, после войны работал водителем в Кишиневе.
Но война подорвала его здоровье, он умер в 1985 году от сердечного приступа,
ведь то, что люди видели на войне, осталось в их сердце до самой смерти. А
его старший брат Александр служил в разведке, дошел до столицы Австрии
Вены, получил орден Красной Звезды. Но на войне он был сильно ранен,
осколок мины попал ему в голову и уже через 20 лет после Великой
Отечественной ему сделали операцию по удалению этого осколка. Но дедушка
Александр прожил долгую жизнь и умер в 1994 году.
Интересно то, что и их жены тоже воевали: жена дедушки Пети - бабушка
Шура - была медсестрой, а жена дедушки Саши - бабушка Аня - радисткой.
Интересно то, что бабушка Аня на фронте встретилась со своим папой,
который ушел на фронт раньше нее. Войну они окончили вместе и вместе
вернулись домой.
Обе двоюродные бабушки были награждены медалями, а бабушка Аня орденом Красной Звезды. Обе они прожили долгую жизнь, бабушка Шура
умерла в 1989, а бабушка Аня - в 1997 году. Несмотря на трудности, которые
они испытали во время войны, они были, по словам мамы, очень веселыми и

любили жизнь.
Мама рассказывала, что в ее семье была традиция - каждое 9 Мая они
покупали много-много нарциссов, и тюльпанов, ехали на Мемориал воинской
славы в Кишиневе (я там тоже побывала прошлым летом), возлагали цветы к
могиле Неизвестного солдата, а потом все собирались сначала у старшего
брата - дедушки Саши, потом пешком шли к среднему брату - дедушке Пете, а
вечером вся родня шла на площадь смотреть салют Победы.
Мой прадедушка со стороны папы - Викентий Маркович Аполоник участвовал в партизанском движении в Белоруссии. Он был в партизанском
отряде и проводил разные операции по борьбе с фашистами. После окончания
войны ему вручили медаль «Партизан Великой Отечественной войны».
Прадедушка прожил до 96 лет и еще незадолго до своей смерти мог косить
траву и ухаживать за своим садом в белорусской деревне Милевцы. На
территории Белоруссии фашисты сжигали деревни дотла. На месте деревни
Хатынь сейчас есть музей под открытым небом, где вместо каждого
сожженного дома стоит высокий столб с подвешенным к нему колоколом.
Когда ветер раскачивает колокол, то на несколько километров разносится звон
– это в память обо всех жертвах фашизма.
Моя мама сочинила стих в память о тех, кто не вернулся с войны и о тех, кто
вернулся, но не забыл эту страшную трагедию.
Никто не забыт
У нас по соседству живет ветеран,
Он часто страдает от ноющих ран.
Рассказы его о прошедшей войне
Нам дороги с мамой, пожалуй, вдвойне,
Ведь прадеды наши прошли по стране,
Когда побывали на этой войне.
И дома в альбоме, как фотороман Вот прадед-матрос, а другой – партизан.
Опять поднимает знамена фашизм,
Он Гитлера делает чуть не святым.
О, люди, забыли вы нашу Хатынь,
Что пеплом развеяна ветром пустынь.
И стыдно мне будет соседу сказать,
Что кто-то не знает, где Родина-мать.
А я, проезжая герой-Волгоград,
Тихонько скажу: «Нас прости, Сталинград!»
Последний фашист на земле не добит,
Но в памяти нашей НИКТО НЕ ЗАБЫТ!!!

Океан истории каждой страны образуется из маленьких ручейков -биографий
семей. И если пафосные общие слова о славе Родины не всегда действуют на
сознание людей, то простые и бесхитростные рассказы о жизни наших
соотечественников не могут не тронуть чуткие сердца. А иначе как узнают
современники о тех тяжких временах - военных и страшных? Ведь настоящая
война - это не боевики и не компьютерные игры, в которых сколько угодно
жизней у главных героев.
У погибших на фронтах Великой Отечественной войны была только одна
жизнь. А отдали они ее за нас с вами и за Родину!
И эта Родина не вправе о них забывать, ведь мир спасенный должен
помнить о тех, кто его когда-то спас!!

