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С войны письмо в моей семье хранится

Резкий сигнал мобильного телефона оповещает о пришедшем смс. Что бы ни было в нем, это обязательно вызовет у адресата эмоции: радость, огорчение, удивление. Коротенькое сообщение в наш электронный век – это возможность обмениваться информацией, говорить о своих чувствах. Скупым языком смс о чувствах? Но главное в этом случае, что вы получаете весточку от того, кто важен вам, а близкий вам человек получает возможность стать хоть на немного чуть ближе к вам. Так было всегда. Ибо человек, по своей сути, существо, нуждающееся во внимании, заботе, поддержке. Так было и семь десятков лет назад, когда потрепанные фронтовые треугольники, прошедшие дорогами войны не одну сотню километров в поисках адресатов, были единственной ниточкой, которая связывала близких и родных в далеком страдающем тылу и на пылающей линии фронта.
В моей семье тоже ждали весточки с фронта, от моего деда, участника Великой Отечественной войны, Семенова Александра Николаевича. Но писем не было. Три года подряд приходили скупые и официальные похоронные извещения. По ошибке или по невнимательности трижды мои родные оплакивали дорогого им человека, но в глубине души продолжали верить в то, что он жив. Самым настоящим чудом стало возвращение солдата-героя после войны. О похоронных извещениях никто и не вспомнил, а вот о письмах говорили. Нет, не о письмах деда (он их не писал, потому что каждый раз, глядя в глаза смерти, боялся тревожить родных, вселять в них бессмысленную (как тогда считал) надежду), о письмах совершенно чужого человека, солдата, для которого очень важно было знать, что там, в тылу, верят в его возвращение, верят в его победу.
Время неумолимо меняло эту история, которую вспоминали каждый год 9 Мая еще при жизни дедушки, которую, как семейную реликвию, вспоминаем и сейчас. Многие разы она была переделана, а всем действующим лицам меняли имена, местоположение и всячески пытались дополнить их переписку. Но это говорит лишь о том, что не было равнодушных к трогательной истории о чувствах двух незнакомых людей, которые стали друг для друга матерью и сыном. 
В небольшом поселке, недалеко от той деревни, где жили мои бабушка и дедушка,  жила женщина (имени которой мы не знаем) и трое ее сыновей. Когда началась Великая Отечественная война, волею судьбы и с чувством патриотического долга ушли они на войну с фашистской Германией. В течение короткого времени мать получила одну, две, три похоронки, в которых была указана их общая фамилия. Имена различались, имена трех ее самых дорогих сердцу кровиночек, трех молодых парней, жизнь которых только-только началась и, не успев начаться, была прервана жестокой и бесчеловечной войной. И как же не хотело материнское сердце мириться с казенными фразами похоронных извещений, не могло успокоиться и принять гибель детей. Мать продолжала ждать.
 Время шло, и вот как-то однажды в недоумении почтальон принес странное письмо: в графе «адрес» написано только название их поселка, и заполнена была графа с адресом отправителя. Решение принимали всем поселком: разыскивать адресата было бессмысленно, поэтому хотели вернуть письмо отправителю, сколько времени путешествовал бы фронтовой треугольник, разыскивая по военным дорогам своего владельца, а ведь можно же вскрыть конверт, так сказать, учитывая обстоятельства, вдруг окажется в нем имя получателя.
Всего несколько предложений, написанных торопливым почерком, обращенных к самому дорогому на земле человеку, к маме. Чтобы знала, как сильно сын любит ее, чтобы не беспокоилась о его здоровье, чтобы берегла себя и обязательно ждала живого и невредимого, чтобы верила, что вернется ее кровиночка. Вот победит врагов. И вернется. Ни имени, ни фамилии, просто «Мама». И подпись - «Твой сын». 
Жители поселка были в полном недоумении. Кто-то говорил, что нет ни в поселке, ни рядом женщины, у которой на фронте был только один сын. Кто-то вспомнил, что была такая, но уехала к родным в соседнюю область. Кто-то рассуждал о том, что поселков с таким названием, как у них, в стране не один десяток. Но, так или иначе, письмо осталось у почтальона. Прошло немного времени, и ответ на солдатское письмо принесла почтальону женщина, потерявшая в первые месяцы войны трех своих сыновей. Не имея возможность, писать о своей материнской любви родным сыновьям, она отдавала тепло чувства чужому ребенку, чтобы оно согревало его в сырых окопах и землянках, чтобы знал солдат, что его ждут. Но есть у этой истории и другое продолжение: на поселковом совете решили не оставлять письмо без внимания и ответ писали все вместе, передавая частичку своей надежды, своей любви на линию фронта.
Так это или нет, сейчас уже не узнать, ведь не сохранилось солдатского письма, да и время много раз меняло содержание этой истории. Да и разве имеет значение, кто писал ответ на письмо без адресата. Важно то человеческое благородство, которое, возможно, помогло солдату не сломаться духом и до последнего не забывать о Маме. 
Вот такая трогательная история, передается из уста в уста в нашей семье, хотя к этому делу мои дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки не имели почти никакого отношения. Но это не мешало им чувствовать себя немного причастными к тем далеким событиям военных лет. Событиям, о которых нельзя забывать, потому что нельзя забывать о величии матерей, которые во что бы то ни стало ждали своих детей с фронтов Великой Отечественной, о любви солдат к тем, кто был у них за спиной и за чей покой они отдавали свои жизни.

