3-е место. Номинация «Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами»
Елена Наумова (Казачинско-Ленский район, д. Ключи, 15 лет)
Нет, не ушла война в преданья
Оставив людям обелиски.
Еще в сердцах живут страданья
И память грустная о близких.

Письма, опаленные огнем
В этом году весь советский народ отмечает знаменательный юбилей – 75-летие
Великой Победы над германским фашизмом. День Победы – поистине великий,
самый почитаемый и всенародный праздник! Проходят годы, меняются поколения,
но в наших сердцах живет память о беспримерном подвиге героев, отстоявших нашу
страну и спасших мир от фашизма. Их мужество, сила духа всегда будут для нас
примером самопожертвования, верности Родине и долгу. Война 41-го ворвалась в
каждый дом и в каждую семью, не миновав далекую Сибирь... Война унесла жизни
миллионов советских людей, в том числе и наших односельчан.
Из Казачинско-Ленского района на фронт ушло 1447 земляков, казачинцев –
430, погибло – 133. Вдовы и внуки, братья и сестры тех, кто погиб в жестокой войне,
несут в сердцах боль невозвратимой утраты. Это не только скорбь о погибших, но и
гордость, и величие совершенного ими подвига во имя Отчизны. Мы просто не
вправе забывать об этом никогда. Солдаты Отечественной войны… Каждый из них
достоин самых теплых и высоких слов. Мой рассказ о солдате Павле Антипине,
который с первых дней военных действий был мобилизован на фронт. Павел,
оставив молодую жену Феню с двумя малолетними детьми, дочкой и сыном, ушел
защищать родину. Ушедшего на фронт солдата со своей семьей связывали письма.
Эти послания были как незримый мост между теми, кто ушел воевать, защищать
страну, и теми, кто остался их ждать, работать и помогать фронту. Самым
распространенным видом письма в годы войны были самодельные треугольники.
Письма складывали из любой оказавшейся под руками бумаги в треугольник, и
адрес писали прямо на них. Сколько их было написано мелким и размашистым
почерками, трогательных и строгих, добрых и горьких!
...Давно мы из дома.
Огни наших комнат
За дымом войны не видны.
Но тот, кого любят,
Но тот, кого помнят,
Как дома и в дыме войны!
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Теплее на фронте от ласковых писем.
Читая, за каждой строкой
Любимую видишь
И родину слышишь,
Как голос за тонкой стеной…
Это стихотворение написано в 1943 году поэтом-фронтовиком Иосифом
Уткиным.
Письма, которые солдат получал на фронте, укрепляли победу, поднимали
боевой дух, помогали приближать победу над врагом. Матери, жены, сестры своими
теплыми, нежными посланиями из дома поддерживали своих родных. Поэт Михаил
Исаковский писал в годы войны:
И просторно, и радостно
На душе у бойца
От такого хорошего,
От ее письмеца.
Как ждали бойцы этих весточек из дома!
О, письма из дому! Мы носим их с собою,
Они напоминают нам в бою:
Будь беспощаднее с врагом на поле боя,
Чтоб враг не истребил твою семью!
С. Михалков
Дома, в тылу, писем с фронта ждали с нетерпением. С радостью открывали
солдатский треугольник – долгожданную весточку с фронта.
Письма, полученные с фронта от Павла, Федосья Алексеевна (Феня – так
ласково называл ее муж) хранила и перечитывала всю свою жизнь. Она сохранила
преданность и верность мужу: осталась вдовой до конца своей жизни. Сейчас ее уже
нет с нами. Но все ее внуки, правнуки, близкие родственники читали фронтовые
письма, отправленные красавице Фене.
Это святая реликвия для всех нас. В феврале 1945 года Павел получил тяжелое
ранение и умер на территории Германии. Павел писал своим детям: «Сын и дочь! Я
в жестокой борьбе с фашистами своей кровью завоевал вам право на счастливую
жизнь. Пройдут годы, десятилетия, могилы врагов зарастут бурьяном,
чертополохом, а нам, защитникам, свободная Родина построит памятник Победы.
Смотрите на него – и вспоминайте меня. А если Отечеству станет угрожать враг,
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будьте достойны меня, своего отца. Не пожалейте жизни за свою Родину! Целую
крепко вас, мои детки!»
И когда читаешь письма с фронта, то невозможно не преклонить колени перед
отвагой и мужеством. Солдатские треугольники не только страницы героической
летописи грозных военных лет, но и памятник всем, кто имел отношение к письмам
той поры, письмам, опаленным войной: солдатам, их близким, кто верно ждал и
верил в Победу!
Эти письма дороги нам, они рассказывают о чувствах людей, переживших и
не переживших эту войну. И сколько бы ни прошло лет, память об этом мы сохраним
навсегда.
Размышляя о героических страницах Великой Отечественной войны, нельзя
не вспомнить наших героев-земляков, покрывших себя неувядаемой славой в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками: Наумов Кондрат Иванович, Иванов Роман
Гаврилович, Подымахин Матвей Прокопьевич, Суханов Сергей Кондратьевич.
Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы
сейчас жили. Мы обязаны помнить! Память о войне никогда не сотрется в сердцах
людей, пока жив будет хотя бы один участник тех военных лет, пока будут стоять
памятники павшим героям. Пока мы помним – мы живем!
Умирают солдаты дважды:
От штыка или пули вражьей.
И спустя много лет, в грядущем,
От забывчивости живущих.
А. Романов. Тревога
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