Возрастная категория – от 9 до 12 лет

2 место
Григорий Чекмазов: МБОУ «Школа № 65» г. Рязани, 3 «А»
класс
Здравствуй, Неизвестный Солдат!
Пишет тебе Чекмазов Григорий. Мне пока десять лет, но я уже могу
написать тебе письмо. Почему я пишу тебе? Я хочу сказать огромное спасибо!
Страшная война прошла по нашей земле. Трудно отыскать семью, в
которой бы не получили горьких писем с фронта. Нельзя передать словами,
сколько горя пришлось вынести тем, кто оказался на оккупированной
территории. Фашисты не щадили никого: ни детей, ни женщин, ни стариков. А
сколько городов и сел нашей страны было разрушено и сожжено!
Мою семью война тоже не обошла стороной. Мой прадед Ушков Григорий
Николаевич ушел на фронт в сентябре 1941 года, прошел всю Великую
Отечественную войну. Он, как и ты, защищая Родину, поднимался в бой с
фашистской нечистью, освобождал города и села, шаг за шагом приближался к
Великой Победе. После взятия Берлина война для него не закончилась. Как и
тысячи других солдат, он продолжил воевать с японцами, закончив ее в
Маньчжурии. За всю Великую Отечественную войну мой прадед дважды был
награжден орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», орденом Отечественной войны II степени.
Прадеда уже давно нет в живых, а его фотография и сейчас висит в моей
комнате! Меня переполняет гордость, что меня назвали в его честь!
Солдатские дороги мужества… Они протянулись на тысячи километров, у
каждого воина своя неповторимая тропа, по которой он шел к победе с
тяжелыми упорными боями.
То горькое и славное время не забыто. Оно в нашей памяти, в нашем
сегодняшнем дне. Если бы сейчас случилось чудо, и ты воскрес, Солдат, то
порадовался бы за нашу жизнь. Ты увидел бы, как чтут память павших. Только
в Рязани поставлено множество памятников и обелисков, написано тринадцать
томов книг народной памяти. А сколько фильмов создано о подвигах в годы
той войны.
Ты победил фашистов, защитил нас от врагов, благодаря тебе у нас сейчас
мирное небо, не свистят пули, не взрываются гранаты.
Дорогой Солдат, спасибо тебе за нашу жизнь. Я восхищаюсь твоим
подвигом, отвагой и мужеством! Вечная память тебе, Солдат! Ты навсегда
останешься в наших сердцах! Тебе я посвящаю свое стихотворение:
Ты был в бою, не спал, не ел,
Отважен был и очень смел.
Ты защищал свою семью,
Россию – Родину мою!
Тебе за все поклон земной,
Тобой горжусь, Солдат родной!

Из уст в уста, из года в год,
Все будет помнить наш народ!
И мы, что только начинаем жить,
Твой подвиг будем вечно чтить!
Я горд, что вместе мы с тобой,
Родились на земле одной!

