Нужно учиться прощать
Ведущий инженер по сметной работе
ООО «Подводгазэнергосервис» Лариса Мезенцева –
о дедушках Степане Александровиче Рыковскове
и Петре Романовиче Ларионове
Я хорошо помню своих бабушек – Лидию и Евгению, но, к сожалению, не
была знакома со своими дедушками: страшная война не позволила мне с ними
познакомиться.
Моего деда со стороны мамы звали Степан Александрович Рыковсков. Он
был призван на фронт сразу, как только началась война, и погиб под Подольском
в 1942 году, защищая подступы к Москве.
Родом дедушка из донских казаков - из станицы Сенигорская Ростовской
области. Моя мама и ее сестра остались без отца, а кроме этого, находились в
оккупации. В их доме размещались немцы, а семье пришлось жить в погребе
(одни женщины: моя бабушка Лида с моей мамой и старшей сестрой и бабушкой
Настей)…

Степан Александрович Рыковсков. 1933 год

Второй мой дед со стороны отца –Петр Романович Ларионов, он родом из
Алтайского края; прошел всю войну, вернулся с наградами, но прожил после
войны только пять лет: в 1950 году он умер - ранения войны дали себя знать.

Война коснулась моих родителей очень серьезно. Но, несмотря на это, они
практически всю свою жизнь посвятили укреплению дружбы между немецким
народом и нашим многонациональным советским.
В то время укреплению дружбы между людьми разных национальностей
вообще придавалось огромное значение. Мой отец, Ларионов Виктор Петрович,
много лет проработал в Доме Дружбы в Москве, в отделе СССР-ГДР. В 1983
году они с мамой, Тамарой Степановной, уехали в длительную командировку в
Берлин (тогда еще ГДР) и работали в Доме Советской науки и культуры. В этом
Доме проводилось много интересных встреч, выступлений артистов и выставок.
Интересен был эпизод, когда мама работала там на выставке лоскутных
одеял из России. Выставка была очень красива и разнообразна и была
приурочена ко Дню победы.
В те времена День победы в ГДР очень широко праздновался по всей
стране. Наши мастерицы из крошечных лоскуточков создали настоящие
произведения искусства. Мама увидела пожилого немца с букетом фиалок,
который внимательно и долго рассматривал выставку. Потом он неожиданно

подошел к моей маме и протянул букет фиалок и сказал: «Позвольте
поблагодарить всех русских женщин, таких заботливых, терпеливых и
внимательных к чужим бедам».
Он рассказал ей, что воевал, попал в плен и был отправлен в Сибирь. Жить
им приходилось в тяжелых условиях. Его очень удивило, что после такой
страшной войны сердца русских людей не ожесточились. Русские женщины
приходили в лагерь, приносили вареную картошку, гусиное сало, учили их, как
смазывать обмороженные места, и еще приносили старенькие потрепанные
лоскутные одеяла, чтобы пленные могли согреться. Эта выставка вызвала у него
воспоминания…
Пожилой немец расплакался и сказал, что хочет покаяться за то, что
участвовал в этой войне. Мама, несмотря на то, что в 2 года осталась без отца,
приняла его покаяние.
Я думаю, нам стоит поучиться у старшего поколения стремлению к
прощению и установлению дружественных отношений, потому, что, на мой
взгляд, без этого сложно будет сохранить мир.

Я с мамой в Берлине у Бранденбургских ворот в 1986 году (тогда еще ГДР).

