Здравствуй, дорогой прадедушка!
Как жаль, что тебя нет рядом с нами уже много- много лет: не вернулся ты с
той проклятой войны! Погиб в октябре 1943 года в бою за освобождение
Крыма, на Перекопском перешейке . Что вам пришлось вынести, знает один
Бог! Мои родители встречались с твоими однополчанами, с теми , кому удалось выжить в той тяжелой схватке. Они рассказывали, какие трудности выпали на вашу долю во время этого перехода: шли пешком, превозмогая холод
и усталость, без еды и питья. Падая на ходу, сдыхали лошади. а солдаты продвигались вперед, зная, что нужно выполнить свой долг до конца!
Я горжусь тобой, дед!!! МЫ ПОМНИМ, КАКОЮ ЦЕНОЮ ЗАВОЁВАНО
СЧАСТЬЯ: ТЫ НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ ТОГО ПЕРЕХОДА, ПОГИБ!
Возможно, ты тогда не знал, а теперь никогда и не узнаешь, что за бои на
Перекопском перешейке твоей дивизии было присвоено почётное звание
"Восемьдесят седьмая Краснознаменная перекопская стрелковая дивизия", а
ты посмертно был награжден медалью "За отвагу".
Грустно осознавать, дорогой прадедушка, что не увидишь ты обелиска. который был поставлен на месте сражения в честь погибших солдат, а значит и
тебя! Много памятников, больших и малых, созданных великими и неизвестными мастерами, разбросано на русской земле. но этот для меня и моей
семьи будет самым дорогим! Здесь похоронен мой предок, который сложил
голову за нас. за мирную жизнь на земле.
Жаль, конечно, что нет тебя сегодня рядом с нами. Ты, наверное, удивился
бы, как похорошела и расцвела земля, за которую ты отдал жизнь. Ещё раз
прикоснувшись к судьбе твоей, рассуждая о памяти, я задумалась над строками Р.Рождественского:
Для чего она им,
эта слава,павшим?
Все живое спасшим.
Себя- не спасшим.
Я ПОНЯЛА- ЭТО О ТЕБЕ!

Но ведь
Это нужноне мертвым!
Это надо - живым!
А ВОТ ЭТИ СТРОКИ ОБО МНЕ!
Прощай, дорогой прадедушка! Спасибо, что выслушал мою исповедь, и мне
стало легче, как будто с тобой пообщалась. Я обещаю: мы всегда будем помнить о тебе, о твоих однополчанах, павших на фронтах Великой Отечественной войны! И детям своим, и внукам расскажем о твоем подвиге. Пусть гордятся!!!
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