3-е место. Номинация «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой»
Дмитрий Захаров (г. Бодайбо, 10 лет)

Освободить и защитить
Вы пробовали когда-нибудь написать виртуальное письмо? Я так
понимаю, что это послание, не рассчитанное на ответ. Придвинув поближе
тетрадный лист, взял ручку и в задумчивости стал грызть пластмассовый
колпачок. Есть у меня такая, как говорит бабуля, дурная привычка. Так кому
же мне написать? Какому из солдат в нашей семье?
Может быть, отцу? Дело в том, что проходя срочную службу в армии,
мой папа на полгода со своим танковым полком был отправлен на вторую
Чеченскую войну, в «горячую точку». Есть у него и удостоверение – «Ветеран
боевых действий». Но сколько я не просил его что-нибудь рассказать о тех
событиях, в ответ отец только улыбается, отшучивается и сразу предлагает
поиграть в шашки или нарды. «Давай, давай, сынок, сразимся», –
подзадоривает он, расставляя пешки на клетчатом поле сражений. Наши
баталии всегда идут с переменным успехом. Чаще выигрывает папа, но иногда
удача улыбается и мне…
А может быть, написать деду Саше? Когда дед умер, я был трехлетним
пацаном-несмышленышем. Знаю, что дед служил в пустыне Гоби Монголии
сапером. Представляю, как непросто разминировать местность так, чтобы
противник ничего не заметил, а подходы к нашим оборонительным
сооружениям оставались непреступными. Я держу в руках военный билет
деда, читаю: «старший сапер, командир отделения, сержант, старшина,
прапорщик». Да, дед служил на совесть…
Есть у нас в домашнем альбоме пожелтевшие фотографии прадеда
Степана. Так, может, ему написать? По словам отца, прадед ушел на фронт во
Вторую мировую войну, в далеком 1943 году, когда ему было всего лишь
семнадцать лет. А служил он аж до 1950 года. Целых семь лет! Не хватало

воинов после разгрома фашистской Германии для охраны рубежей нашей
Родины, и воинская служба для многих тогда была продлена.
Прадеду пришлось пройти дорогой войны по разоренной земле. Деревни
и поселки были выжжены, города лежали в руинах. Строй наших воинов
поредел, но на смену погибшим товарищам пришли подчас хоть и совсем
юные солдаты, но убежденные в своей правоте защитники Отечества. Они
знали, что только они способны принести освобождение нашей Родине.
Освободить и защитить не только страну в целом, но и свой город, село, семью
– родных и близких.
У прадеда Степана была большая семья – отец, мать, три брата и две
сестры. Но только его отцу и ему самому, как старшему, довелось воевать.
Отец не вернулся – погиб. А сам молодой Степан Архипович освобождал
Западную Украину, Румынию. И там, на чужбине, его приветствовали
освобожденные жители, благодарили букетами цветов, тут же собранными в
палисадниках, и восторженными криками. Так как он принёс в их дома мир и
спокойствие, выгнал тревогу за родных и близких. Именно он, как и другие
русские солдаты, стал воином-освободителем, солдатом-миротворцем.
Но как воевал прадед, как служил, мне теперь уже никто не расскажет.
Деда Саши уже нет в живых, от прадеда Степана остались лишь медали и
орден Великой Отечественной войны, да и мирные фотографии, на которых
прадед молчит, улыбается и прячет усмешку в уголках губ. Как бы намекая:
«Было трудно, Димка, но я все преодолел, все смог сделать так, чтобы ты рос
свободным и смелым, умным и гордым и, самое главное, независимым…»
Так кому же мне написать, чтобы больше узнать о прошлом, о том
тревожном времени: отцу, деду или прадеду? Кто расскажет мне всю правду о
тех событиях, когда русские солдаты жертвовали самым дорогим, своим
существованием, для мирной жизни других, своих родственников и
соотечественников?!
Я решительно придвинул чистый тетрадный лист и написал первую
строчку: «Здравствуй, солдат!»

