Я расскажу тебе,
Полинка,
о моем дяде Федоре…
Когда мне было столько лет, сколько
сейчас моей дочери, я «зимовал» у
бабушки.
Долгими
вечерами
она
рассказывала мне о своем детстве, о войне,
о своем брате, погибшем в 1942 году. Бабушка называла его «дядя Федя». Портрет
его висел в большой комнате. Человек на снимке – на мой взгляд – был совсем мальчишка. Рассказ
бабушки меня поразил и навсегда запомнился.
Когда началась Великая Отечественная война, дяде Федору было 18 лет. Он только что закончил
педучилище в г.Велиже, играл в студенческом театре, был музыкален, красив, молод, строен, мечтами
обращен в будущее. На 22 июня был назначен выпускной в педучилище.
«А завтра была война»… Бабушка рассказывала, что дядя Федор вместе с ребятами его выпуска 22
июня пошел в военкомат и стал проситься на фронт. Но молодых учителей направили в школу
артиллеристов, где по ускоренной программе они изучали военную науку. А осенью 1942 года были
страшные бои под селом Веленье (это на границе с Псковщиной).
Наступали фашистские танки и бронетранспортеры, за ними шли вооруженные до зубов фрицы.
Против них насмерть стояли те ускоренные выпуски военных школ и училищ. Молодые бойцы и

командиры были вооружены бутылками с зажигательной смесью и деревянными макетами автоматов,
выкрашенными в черный цвет…
Мать дяди Федора, волнуясь за судьбу сына, насушив в русской печи мешок сухарей, оставив дома
маленькую дочь (мою бабушку), несколько ночей пробиралась через линию фронта под артиллерийской
канонадой к нашим бойцам за несколько десятков километров.
Командир, увидев женщину на позициях, преклонил перед ней колени, принял сухари и
поблагодарил: «Спасибо, мать! Низкий тебе поклон за твое мужество! Нам бы винтовок! Немцы, похоже,
ослабили атаку».
Бабушка, перекрестив солдатиков, под покровом ночи опять перешла
линию фронта. Она была уже дома, когда до Велижа дошла весть: все солдатики
наши полегли на том поле. А было им около двадцати…
Сейчас в г.Велиже на крутом берегу реки Западная Двина стоит огромный
обелиск, на нем золотыми буквами выбито много-много имен. Среди них есть и
Александров Федор Филиппович. Ему навечно 19 лет.
…Сейчас я гораздо старше своего дедушки. Когда моя Полинка немного
подрастет, я обязательно расскажу ей о нашем солдате, спасшем с другими
героями мир от фашизма, и мы вместе положим живые цветы к подножию
памятника. Спасибо тебе, дядя Федор, за нашу жизнь.
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