В памяти навсегда!
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О своём отце Фёдоре Гавриловиче Жукове и своей матери Варваре Евсеевне Жуковой
Хочу выразить свою глубокую благодарность организаторам проекта «Наша Победа. Моя
история». Вторая Мировая война, словно железной бороной прошлась по моей семье.
К сожалению, родители умерли рано, мать - Жукова Варвара Евсеевна (1924 года рождения)
ушла из жизни в 49 лет, а отец - Жуков Фёдор Гаврилович (1914 года рождения) следом за
ней через десять месяцев, когда ему было шестьдесят. Оставив в этом мире пятерых детей
(четыре брата и сестра), они унесли с собой жуткие моменты пережитого. С тринадцати лет
оставшись без родителей, я с особым чувством вновь и вновь извлекаю из памяти обрывки их
воспоминаний и, взрослея, уже более зрелым взглядом смотрю на прожитую ими жизнь.
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Тогда, в 70-х годах, мама очень расстраивалась, когда в средствах массовой информации
рассказывали об ужасах войны. Она, побывавшая на оккупированной территории, мечтала
быстрее забыть обо всём, как о кошмарном сне, но память о войне, словно раскалённым
металлом, оставила незаживающие раны на сердце молодой девушки, которая не в кино
всё видела и не в романах читала, а сама была жертвой варварских расправ, творимых
фашистами.
Из немногих скупых рассказов мы узнали, как погиб наш дедушка. Его вместе с другими
безоружными мужчинами собирались эвакуировать в железнодорожном вагоне для
формирования войсковой части. Но при молниеносном наступлении немцы захватили
железнодорожную станцию и, не выпуская из вагона людей, облили бензином и сожгли всех
заживо.
Мать попала под облаву фашистов, которые загнали мирных граждан на баржу и, закрыв в
трюме, вывели баржу на середину Дуная, готовя к затоплению. По неизвестным причинам
сразу не затопили, а оставили на рейде. Почти десять дней люди находились без еды и воды,
как в консервной банке. Мама рассказывала, что некоторые не выдерживали и умирали.
Когда Красная армия отбила баржу у румын, для узников накрыли прямо на берегу столы, но
всех предупредили, что после длительной голодовки много кушать нельзя. Не у всех хватало
сил удержаться, были такие, которые срывались и в муках умирали на глазах у мамы.
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Отец, Жуков Фёдор Гаврилович, родился в селе Чаган Астраханской области 14 ноября
1914 года. Призывался на службу в ряды Красной Армии 22 октября 1936 года, проходил в
течение шести месяцев сборы сапёров и закончил службу в 1939 году. 22 июня 1941 года
был мобилизован Сталинградским РВК г. Астрахани в 601 отдельный сапёрный батальон. С
первых дней войны воевал сапёром, но на Малой Земле попал в окружение, и, несмотря на
ожесточённое сопротивление, попал в плен. Как и мать, он тоже не любил вспоминать о войне
и лишь изредка в его рассказах проскакивали сюжеты с лежащими вдоль дорог почерневшими
трупами да заученная на немецком языке команда «Снять головные уборы!».
Отец прошел сквозь ужасы концлагерей. И только 14 апреля 1945 года войска союзников
освободили его на территории Западной Германии.
Учитывая тяжесть боёв на Малой Земле, репрессиям отца не подвергли и обошлись лишь
тремя годами шахтёрских работ в Ткварчели в Грузии. Там он и познакомился с нашей мамой,
которая тоже отрабатывала за нахождение на оккупированной территории.
В заключение хотелось бы уточнить то, что родителей можно понять в их желании не тревожить жуткие воспоминания, но вот нам забывать о их тяжёлой доле - непозволительно. Сегодня многие на западе спят и видят себя героями и идут на всякие уловки, включая откровенную
ложь, чтобы исказить и стереть из памяти заслуги наших отцов.
Но как бы ни бежала на длинных ногах ложь, правда, несмотря на короткие ножки, всегда
доходит до цели и всё расставляет по своим местам. А забывающие историю обречены
пережить её заново.
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