2 место. Номинация «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой»
София Самотис (Иркутский район, д. Бутырки, 11 лет)

Благодарность через века
Здравствуй, дорогой прадедушка Городниченко Степан Ильич. Пишет
тебе твоя правнучка Соня. Из твоих писем я узнала, что на войну ты был
призван 23.08.1941 года. Почти сразу же, как она началась. Уважаемый Степан
Ильич, каждое твое письмо – это огромная радость и безграничное счастье от
того, что ты жив, не ранен и бьешь врагов нещадно, освобождая нашу землю.
А тебе хочу сказать, что мы тоже живы и здоровы, убрали урожай. Но как
тяжело справляться старикам, женщинам и детям с тяжёлой крестьянской
работой без вас. И в жару, и в холод на лошадях или даже быках пахать, сеять,
убирать урожай. А на машинно-тракторных станциях пытаться
отремонтировать хотя бы какую-нибудь сельскохозяйственную технику,
чтобы немного облегчить труд. Но никто не ропщет, все понимают, что и их
труд помогает приблизить Победу.
Я на всю жизнь запомнила твои слова, прадедушка: «Пусть лучше будут
мозоли от орудий труда, чем от автоматов и пулеметов. Но это враг пришел на
нашу Землю, и мы ее в обиду не дадим».
Прадедушка, получили от тебя очередное письмо, из которого мы узнали
о твоей награде: 1
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Радости и гордости не было предела. Прадедушка, только вернись домой
живым, береги себя. Каждая мать говорит эти слова своему сыну, каждая жена
– мужу. Но не все вернутся домой. Почти каждый день в чьем-то доме д.
Бутырки безутешно рыдают женщины и плачут дети. Уже пришли похоронки
в семьи Верхозиных, Галковых, Зобниных, Меньшиковых, Сергеевых,
Токаревых.
Все жители собираются в дома, в которые пришли похоронки, чтобы
разделить чужое горе, поддержать в скорбную минуту. Как же страшно
осознавать, что уже никогда не переступит хозяин порог своего дома, никогда
не обнимет мать, жену, детей. А всего не вернулись домой с войны 60 жителей
нашего села.

Прадедушка, ты пишешь, что еще ожесточеннее бьешься с врагом за
Родину, за родных и близких, за своих односельчан, оставшихся на поле боя,
и готов отдать свою жизнь за то, чтобы никто и никогда не напал на нас. Очень
надеемся, что вражеская пуля не заденет тебя, что ты будешь жив и здоров.
И вот очередное письмо, из которого мы узнали, что 03.08.1945 года ты
награжден медалью «За боевые заслуги»…

Прадедушка Степан Ильич, я тебя представляю былинным богатырем,
сильным, храбрым, выносливым, горячо любящим свою Землю и готовым в
любую минуту встать на ее защиту. Я безгранично тобою горжусь!
И вот наконец долгожданная Победа! Война, длившаяся почти четыре
года, закончилась. Вернулись с фронта наши воины-победители. Вернулся и
мой прадедушка, живой, невредимый, уставший, постаревший, но счастливый.
А на его груди красовались шесть боевых наград, в том числе орден Красной
Звезды. Вот такой мой прадедушка, Городниченко Степан Ильич, Герой Земли
Русской.
После войны прадед сначала поднимал колхоз, а позднее учхоз
«Оёкское». Но тяжёлые военные и послевоенные лишения сказались на его
здоровье. К сожалению, он рано ушел из жизни.
Я стою возле избы, срубленной моим прадедушкой, из которой он
уходил на фронт. Она до сих пор в хорошем состоянии. Степан Ильич, видно,
рубил ее так, чтобы мы, его потомки, могли жить в ней и сейчас. Стоит и его

колодец, в котором кристально чистая вода, а рядом с домом высокое дерево
черемухи (когда-то это был небольшой кустик, который тоже посадил
прадедушка). В ветвях весело и задорно чирикаю птички, сквозь листья
пробиваются лучики солнца, а на душе у меня грустно и светло. И я, подняв
глаза к голубому небу и яркому солнышку, говорю: «Спасибо, дорогой
прадедушка, за жизнь, подаренную тобой. Я никогда не забуду тебя и горжусь
тем, что у меня есть такой прадедушка».
Каждый год в «Бессмертном полку» мы несем портреты своих родных и
близких, воевавших в годы войны. Всегда будем помнить тех, кто своей
жизнью и здоровьем завоевал нам счастливое мирное будущее, будущее без
войны уже в течение 75 лет! Разве можно сомневаться в том, кто освободил
нашу Землю, кто освободил полмира. Вот фотографии воинов, награды,
архивные документы, мы никому не позволим исказить нашу историю. И
твердо уверены, что те, кто замышляет против нашей страны что-то
нехорошее, всегда вспомнят о воинах-богатырях, которые встали на защиту
Родины, и хорошенько подумают: «А разве можно победить такой народ?»

