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Листая семейный альбом
     Всё, чего не расскажешь словами,
     Фотографии скажут за нас…  -
Такие слова я слышал в одной песне. Но может быть и немного иначе. Мы с бабушкой иногда смотрим старые фотографии. У нас несколько альбомов. Больше всего я люблю смотреть те альбомы, где фотографии моего папы и дяди Лёши, где фотографии моей бабушки. Но иногда смотрим и альбом, где я никого почти не знаю. Там есть фотография моей прабабушки Клавы. И однажды, глядя на фотографию своей мамы, бабушка мне рассказала  такую историю.
     В семье моей прабабушки было шестеро детей. Двое умерли маленькими, и осталось их четверо: два мальчика и две девочки. Когда началась Великая Отечественная война, братьям было 16 и 17 лет, а сёстрам 21 и 23 года. Все они в это время уже работали. Братья, конечно, сразу же захотели отправиться на фронт. Их не брали. И тогда Веня, которому было 17, приписывает себе возраст и добровольцем уходит на фронт. Ни одного письма не получили от него родные. А затем пришло извещение, что пропал он без вести где-то под Сталинградом. И моя прапрабабушка дни и ночи сидела у окна и ждала его, но так и не дождалась. Моя прабабушка, и её сестра, и брат уже после войны также хотели узнать что-либо о его судьбе, но так ничего и не узнали…
     Мы не знаем, как он воевал, где похоронен. Может, он бежал в атаку, и был прошит автоматной очередью…  Может, бросился под танк со связкой гранат… Может, увязая в болоте, держал оборону до конца… А может, их эшелон попал под фашистские бомбы… Может, остался лежать в воронке, сжимая в руках автомат… А может, он похоронен в какой-нибудь братской могиле, где
… раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - могильные плиты…	
Где:
…нет ни одной персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.
     Мы уже никогда этого не узнаем. Да так ли это важно сейчас. Ведь главное, что он пошёл защищать свою Родину, свой народ, что он был солдатом. И я уверен, что он был настоящим солдатом, настоящим героем, потому что каждый, кто пошёл защищать свою страну, - уже герой.
     У нас нет даже его фотографии. И всё же я узнал о защитнике Вениамине, брате моей прабабушки, листая семейный альбом.


