Возрастная категория – от 13 до 17 лет

1 место
Софья Зайцева: МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением
отдельных учебных предметов», 6 «В» класс
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Семен Ильич Черноус.
Для многих людей ты остался Неизвестным Солдатом, ведь ты воевал и
погиб в тех местах, где не знали твоего имени. Для той земли ты –
Неизвестный Солдат. Только травы, полевые цветы и деревья возносят к
небу твою любовь к нему. Те места были для тебя вторым домом и тем
пространством, которое выпало тебе для защиты родной земли от
фашистских захватчиков.
Я хочу, чтобы ты знал, что у тебя есть две правнучки, из которых я –
младшая, что у тебя есть внучка, наша мама, что твой сын был очень похож
на тебя, а мне говорят, что я похожа на деда… Еще я хочу рассказать, что
мне многое известно от мамы о тебе, мой дорогой дедушка.
…Недалеко от Оренбурга располагались военные полигоны и
аэродромы. Валентина Петровна Хролович (моя прабабушка) преподавала
гуманитарные дисциплины на высших летных курсах. Ее отец Петр
Михайлович (мой прапрадед) руководил курсами и тоже преподавал.
Как-то возвратившись из командировки, отец сказал дочери, что с ним в
поезде ехал на учебу замечательный молодой человек. Отец выразил свое
желание познакомить их. На что дочь твердо ответила отказом. Мой
прапрадед расстроился, тем более Валентина заявила, что сегодня она
пригласила молодого офицера. А вечером выяснилось, что отец и дочь
говорили об одном и том же человеке. Так, перед самой войной, родилась
ваша семья, которая могла быть по-настоящему счастливой.
Год рождения сына был 1941-ым. Счастье и беда встали рядом. Тебе, как
и многим солдатам и офицерам, надлежало защищать совсем еще маленького
сына, семью и свою огромную родную страну. Тебе, как и многим
защитникам Отечества, суждено было не дожить до тридцати лет, остаться
там, где тебя потом назовут Неизвестным Солдатом.
Я знаю от мамы, а она от своей бабушки о том, как ты погиб… К тебе,
командиру эскадрильи, после очередного боя прибыл корреспондент одной
газеты с просьбой долететь до линии фронта. Ты пожалел изнуренных боем
летчиков и полетел сам. Во время полета ваш безоружный самолет окружили
вражеские самолеты и вынудили пойти на посадку. Оказавшись среди других
плененных, корреспондент, испугавшись расстрела, доложил фашистам, что
за штурвалом был командир эскадрильи. Ты погиб из-за трусливого слова…
Я еще очень многое хочу тебе рассказать. Знаешь, совсем недавно твоя
старшая правнучка нашла в Интернете информацию о твоих наградах. Я
узнала, что эскадрилья, которой ты командовал, за 108 боевых вылетов
уничтожила 48 танков, 67 автомашин, 15 зенитных точек, 9 артбатарей, 29
арторудий, 9 пулеметов, 4 миномета, 11 дзотов, 22 здания противника. А

лично ты уничтожил 10 танков, 31 автомашину, 20 повозок, 3 минометных
батареи, 8 арторудий… Это твой вклад в защиту Родины, в защиту малышасына.
Твой сын, к счастью, вырос крепким и здоровым, он тоже имел высокий
рост, рациональный ум, невероятной доброты сердце. Ты долгое время и для
него оставался неизвестным, он не носил твою фамилию и не имел в
документах твоего отчества, потому что после войны опорой его матери стал
человек, который от всего сердца желал, чтобы мальчик не чувствовал себя в
семье неловко. Может быть, кто-то свыше распорядился, чтобы все мы, кто
любит и помнит тебя, имели здесь, на земле, опорой и его крепкое плечо
человека и офицера.
Мама рассказала, что твоя Валентина часто напевала лирическую песню
из предвоенного фильма «Сердца четырех»: «Любовь никогда не бывает без
грусти, это приятней, чем грусть без любви...». До войны вы вместе смотрели
этот фильм. Песня вошла в репертуар моей старшей сестры, оперной
солистки. Мама тоже часто напевает ее.
Да, ты испытал в полной мере судьбу Неизвестного Солдата. Но у
Родины нет безымянных сыновей, как и у нас нет безымянных отцов и дедов,
и у неба каждый тоже имеет имя, каждый известен, как известно количество
добра и любви, которое любой человек приносит на Землю.
Твоя пока самая младшая правнучка. Пока…

