Возрастная категория – от 13 до 17 лет

2 место
Виктория Кириллова: МБОУ «Школа № 55 с углубленным
изучением отдельных учебных предметов», 9 «В» класс
«Письмо, которое никогда не дойдет до своего адресата…»
Мелкие капли теплого весеннего дождика мерно стучат по стеклу,
просыпаться совсем не хочется. Но тут я вспоминаю, что накануне
договаривалась с одноклассниками пойти на парад, ведь сегодня 9 мая – День
Победы. Вскакиваю с кровати, поспешно собираюсь, и вот уже мы с друзьями на
площади Победы – скоро начнется парад, торжественный и печальный
одновременно.
Мелкий дождик, не останавливаясь ни на минуту, сыплет на деревья,
асфальт, на людей, приготовившихся отмечать великий праздник, пришедших
почтить память погибших и вернувшихся с полей сражений. Несмотря на то, что
вокруг меня много народа, кто-то переговаривается между собой, другие
уговаривают вихрастого мальчишку, который никак не дождется начала парада,
а мне вдруг показалось, что вокруг меня такая тишина…
И я вспоминаю, что 9 мая почти всегда идет дождь, словно сама природа
плачет по тем, кто отдал свои жизни за нас, что каждый год, начиная с того
возраста, как я себя помню, 9 мая вместе с дедом и бабушкой ходила на парад.
Нет, я не точно сказала, это мои прадед и прабабушка. Но прадед умер давно, я
только пошла в первый класс, а вот бабушка ежегодно брала меня с собой на
праздник. И только сейчас я поняла, что не было в нашем доме праздника более
торжественного, чем День Победы. И вот я одна, без бабушки, ведь ее уже нет с
нами. Она, прошедшая войну, ушедшая на фронт 18-летней девчонкой,
воевавшая в составе 291-го отдельного зенитно-артиллерийского батальона,
сформированного в Рязани в 1941 году, участвовавшая в боях на Украине, в
Белоруссии, Восточной Пруссии, дошедшая до польского города Дзялдово
(Зольдау), не дожила до этой весны всего двух месяцев. И тут я окончательно
поняла, что никогда больше в моей жизни не будет того празднования 9 Мая,
какое я помню с детства.
Бабуля, немножко печальная, с трудом сдерживающая слезы и в то же
время такая гордая, решительная, каждый год 9 мая будила меня рано утром и
собирала на праздник. Она всегда держала меня за руку. Сначала, потому что я
была маленькой и очень боялась потеряться, а потом, потому что бабуле все
тяжелее становилось участвовать в праздничных шествиях. Вот оказывается,
почему она с благодарностью опиралась на подставленную мной руку.
Парад начинается… И вот, наконец, ветераны. Их с каждым годом
становится все меньше и меньше, ряды их редеют, тяжелые военные годы и
ранения не лучшим образом сказались на их здоровье. И глядя ни них, таких
торжественно гордых, собранных, серьезных, с таким количеством медалей и
наград, что они с трудом умещаются на груди, я ощутила тоску и щемящую боль
оттого, что я одна, что бабули больше нет рядом, что слезы сами собой
навернулись на глаза.

Вернувшись домой, я сразу же открыла бабушкин старый фотоальбом,
достала из тумбочки шкатулку, в которой до сих пор хранятся медали и ордена,
вспомнила, что на полке есть книга «Девчонки, которые шли по войне». Ее
автор – Тамара Куприна, и в ней есть главы, посвященные моей прабабушке
Татьяне Федоровне Букевич. И не отдавая себе отчета в том, для чего я это
делаю, я взяла бумагу и ручку. Знаю, что бабушка никогда не прочтет моего
письма, но потребность сказать ей то, что я не успела, была такой острой, что я
вывела на бумаге: «Письмо, которое никогда не дойдет до своего адресата…»
«Бабуля моя, любимая и родная, ты всегда была со мной, я настолько
привыкла к тому, что ты всегда рядом, что с трудом осознала, что тебя больше
нет. И только сейчас я поняла, насколько мудро и правильно ты поступала, когда
9 мая брала меня с собой на праздник, ведь воспоминания детства самые
сильные, и те светлые и добрые традиции навсегда останутся в моей душе. Люди
военного поколения – особые люди. С фронтов Великой Отечественной они
принесли веру в будущее, готовность жертвовать собой ради других, и еще –
воспоминания о военном лихолетье, о погибших товарищах, «через века, через
года» они помнят сами и учат нас не забывать и помнить.
На одном из уроков по литературе мы обсуждали книгу С. Алексиевич «У
войны не женское лицо». Ее трудно прочесть всю сразу, до конца, слишком
сильное и тяжелое впечатление остается в душе, когда ни с чем не сравнимую по
тяжести и страданиям войну вспоминают женщины. Книга произвела на меня
такое сильное впечатление, что мне хотелось с кем-то поговорить, рассказать, и
я подумала, как жаль, бабушка, что ты не сможешь ответить на мои вопросы. Но
на помощь пришла мама, она принесла мне обычную школьную тетрадку в
клетку, исписанную от начала до конца. Поймав мой недоумевающий взгляд,
мама пояснила: «Это прабабушка специально для тебя написала…»
Я открыла тетрадь и начала читать: «Для внучки пишу подробности моей
жизни к книге «Девчонки, которые шли по войне», может быть, понадобится…»
Вот, значит, как… Сколько раз бабушка начинала мне рассказывать о военных
годах, о своей жизни, я всегда отмахивалась и находила занятие поинтереснее, а
бабуля, оказывается, не поленилась, написала для вечно занятой «всякими
интересными делами» внучки подробности своей биографии. И так мне в ту
минуту стало стыдно за себя: за то, что ни разу не выслушала бабулю, а
оказывается вот она, героиня Великой Отечественной войны, рядом; за то, что
куда более важными казались разговоры с подружками, чем бабушкин
неторопливый рассказ.
Конечно, мы не так часто вспоминаем о наших ветеранах, но каждый год 9
мая тысячи людей выходят на улицы города, чтобы почтить память тех, кто
отдал свою жизнь ради будущих поколений, всех их – молодых и старых –
объединяет один порыв благодарности и признательности ветеранам войны.
Сколько радостных слез и улыбок на лицах! Смешались в сердцах боль и
радость! Падает под ноги ветеранов белый ромашковый дождь. И вспоминают
они, как много лет назад вот также летели на броню танков букеты васильков и
ромашек, как женщины врывались в ровный строй освободителей и целовали
колючие щеки солдат, роняя слезы на их запыленные гимнастерки. В Праздник
Победы им, освободителям и героям, – всенародная любовь и признание. Бабуля

и ты в их рядах, пусть тебя уже нет с нами, но все, что было в твоих силах, ты
сделала для Победы. Вечная тебе память в сердцах людей, а близкие твои всегда
помнят о тебе…»

