Лутченко Тимофей Николаевич.
Рассказ-размышление «Если бы…»
Уже давно отгремела война… Каждый год мы празднуем День
Победы, поздравляем ветеранов, тружеников тыла и детей войны. С каждым
годом их становиться все меньше и меньше. И каждый год я прошу маму
рассказать мне о моем прадеде Иосифе, хотя рассказывать практически
нечего. Совсем недавно я задумался о том, что было бы, если бы мой прадед
вернулся с войны? Быть может, у него вся грудь была бы увешана орденами
и медалями, а может быть, и не было бы ни одной награды? Был бы он ранен,
или ему посчастливилось бы пройти всю войну без единой царапины? Как бы
его встретили жена и пятеро детей? Кем бы он работал в послевоенное
время? Каким бы был отцом своим детям и дедом для внуков?
Если бы…
Сентябрь 1945 года. По главной улице села идет мужчина. На нем
шинель и кирзовые сапоги, за плечами вещмешок. У этого еще не старого
мужчины усталое лицо и проседь в волосах. Он подходит к знакомому дому,
навстречу ему спешит жена, бегут дети… В ближайшее время он поправит
постройки во дворе, залатает дыры в заборе, поможет с уборкой урожая жене
и детям. Он пойдет работать в совхоз и со временем станет незаменимым
работником. Его будут уважать односельчане, им будут гордиться дети.
Вдвоем с женой они поставят на ноги пятерых детей. И все дети будут
чувствовать рядом надежное плечо родного отца.
Я думаю, что моя бабушка и её сестра не вставали бы в 5 часов утра и
не шли на ферму, чтобы помочь своей маме напоить телят, а потом спешили
в школу к первому уроку. И после окончания школы моя бабушка, маленькая
и хрупкая девушка, не пошла бы работать на трактор, а стала бы
воспитателем в детском саду или замечательным поваром.
Быть может, моя мамы вспоминала бы своего деда, и рассказывала мне,
какой он был большой, добрый, и как она сидела у него на коленях и слушала
сказки и истории из жизни.
И я бы каждый год 9 мая слушал бы совсем другую историю.

В сентябре 1942 года женщины возвращались пешком с колхозных
полей. Было тепло и тихо. Вдруг одной из женщин в грудь ударилась
ласточка и замертво упала на землю.
-Иосифа убили,- сказала моя прабабушка Дарья и залилась слезами.
Через некоторое время семья получила известие, что их муж и отец
пропал без вести.
Если бы…

