Здравствуй, Неизвестный солдат!
Скоро вновь наступит великий для нашей страны день – 9 мая. А ты так и не успел
узнать, что 75 лет назад советский солдат одержал великую Победу над фашизмом. Ту, в
которую ты всегда верил и делал все возможное, чтобы ее приблизить. Вновь прогремят
залпы победного салюта – ты его никогда не видел. Никогда… Какое страшное слово! Я не
знаю, когда ты погиб. Может быть, в первые часы войны или за несколько дней до ее
окончания. Время все больше и больше стирает следы той ужасной и кровопролитной
войны. Затянуло травой и мхом воронки от снарядов и бомб, окопы, в которых велись
ожесточенные бои. Но память о тех, кто воевал, о тех, кто не вернулся домой, продолжает
жить в наших сердцах.
Мой прапрадед так же, как и ты, погиб на той войне. Он воевал простым солдатомпехотинцем. Письма приходили от него нечасто. В них он рассказывал о тяжелых боях с
фашистами, бомбежках и артобстрелах. Последние письма пришли от него в 1943 году изпод Курска, а после – трагическая неизвестность. Он долгое время числился пропавшим без
вести. Его останки совершенно случайно обнаружил деревенский пастух. На наше счастье,
был найден и «смертный» медальон, который прапрадед заполнил, и этот маленький, но
такой дорогой для нас клочок бумаги не тронуло время. Благодаря настойчивости и
упорству пионеров местной школы прапрабабушка и трое его детей узнали, где героически
сражался и погиб мой прапрадед. Он, как и ты, никогда не увидел взросления своих детей,
никогда не услышал прекрасного слова «дедушка» из уст своих внуков, не узнал прелестей
мудрой старости, не увидел знакомых с детства, дорогих сердцу родных краёв. Можно
сказать, что ему повезло больше, чем тебе, ведь он похоронен в братской могиле, на
которой есть и его фамилия. Но твоя «неизвестность» нисколько не уменьшает значимости
твоего подвига. И я уверена, что придет тот день, когда ты вновь обретешь имя и фамилию,
и твой великий подвиг станет известен миллионам людей.
Неизвестный солдат, из вашего поколения уже почти никого не осталось. Время
не щадит никого, и годы берут свое. На праздничные мероприятия приходит все
меньше ветеранов, все меньше очевидцев могут рассказать о страшных днях войны. Но
ты и те, кто отдал жизнь за Родину, не забыты, мы продолжаем начатое вами, ваши
мечты реализуются в наших поступках. И я надеюсь, что мы будем достойны вас.
Спасибо тебе, Солдат, за эту победу, за мирное небо, за мое детство без взрывов и воя
сирен воздушной тревоги.
Спи спокойно, Неизвестный солдат…

Попова Мария

