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СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ 

 

Незадолго до Праздника Победы моя прабабушка 

открыла свою заветную коробочку. Редко она её 

достает из своего шкафчика. Чего только нет в этой 

коробочке: и письма, и медали, и фотографии. «Это 

всё, внученька, наши семейные реликвии. Вот я храню, 

а меня не будет, вы храните. Не забывайте своих 

родных!» 

     Я увидела фото молодого моряка. «Кто это, 

бабушка?» «Это? Мой брат. Иванушка! Назвали его в 

честь деда. Крепкий был дед, как былинные 

                                     богатыри. Иван не только имя от него взял, а статью весь 

в него удался. Высокий, стройный, косая сажень в плечах! Ему в сорок первом 

только четырнадцать минуло, а он уже в поле за доброго мужика пахал. Как  и 

все мальчишки на фронт рвался. Да отец наш, Алексей Александрович, 

суровый, но справедливый был человек, строго сказал: «Не дури, Иван! А кто 

хлеб для солдат растить будет? Мы с тобой сейчас здесь нужны». Так Иван, что 
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удумал, организовал в районе (договорился с военкомом!) курсы подготовки 

молодежи,  такой же, как он сам, к армии. Говорил: «Вот нас призовут на 

фронт, а мы уже стреляные воробьи: и винтовку заряжать умеем, и стрелять 

умеем, и физическая подготовка имеется! Во! Какие мускулы!» 

Осенью сорок четвертого Ивана  в морфлот призвали, сначала в учебный 

отряд определили. Проходил он морскую учебу на Балтийском море. Какая 

учеба! Каждый день бомбежки да разминирование! Ждали весточки, как 

ласточек. А он отпишет: «Жив, здоров, чего и вам желаю. Война кончится, 

домой приеду». Фотографию прислал. Стоят три бравых удальца. Смеются. 

Жизни радуются. Медали за отвагу на груди сияют. Поглядишь – залюбуешься! 

Одна эта фотография от него и осталась. Вторую-то, где он один, уж после 

войны, вроде как в году 65 году наша деревенская девчонка подала (видно, 

дружили они до войны, а мы и не знали!). Война-то в 45 как кончилась. Как мы 

обрадовались, когда Иван в июле 1945 года в отпуск домой приехал. Они в это 

время базировались в Кронштадте и за провиантом их отправили в Ленинград, а 

оттуда уж дали неделю отпуску.  

«Сынка ты мой! Слава Богу! Война кончилась! Хоть жив ты у меня 

останешься! А вон у Прасковьи ведь на всех троих похоронки принесли!» - 

радостно причитала мама. А Иван, как сейчас помню, сурово губы поджал и 

ответил: «Нет, мама, наша война ещё не окончилась. Вся Балтика в минах. А 

это наша работа». А затем весело встряхнул головой и сказал: «Нас Бог 

бережёт! Пойду с ребятами на вечерку». Неделя пролетела, как один день! Мы 

и не думали, что ровно через три недели получим известие о гибели Ивана.  

Ночью, помню, вспоминает прабабушка, птица как ударится в стекло. Мать 

вскочила: «Что-то с Иваном или отцом!» (Отец-то только в 1946 году вернулся 

домой!) До утра уж больше не уснули… А утром … 

Ираида Алексеевна (моя прапрабабушка), мать Ивана, ездила на похороны 

сына в Ориенбаум (городок такой есть под Ленинградом!). Там в братской 



 
 
могиле и похоронили Ивана и ещё таких же молодых восьмерых моряков, 

которые могли бы в тот свой последний день не идти на трейлере бороздить 

воды Балтийского моря в поисках мин (не их была вахта!), но капитан спросил: 

«Есть добровольцы?»  

Конечно же, были! И один из них – Кибасов Иван Алексеевич, мой 

прадедушка!  

Вот и остались от Ивана лишь две фотографии, которые сегодня так 

бережно хранит в коробочке моя прабабушка. На одной из них надпись, 

сделанная рукой Ивана:  «Пусть этот мертвый отпечаток напомнит что-нибудь 

живое…». 

Вот такие наши семейные реликвии! Я рассказала (нет, моя прабабушка!) 

лишь об одной из них. Спасибо прабабушке зато, что она сохранила их для нас! 


