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Дорогие мои дедушки: Алексей Тимофеевич и Василий Тимофеевич!
Приближается светлый праздник – День Победы, завоѐванный такой
огромной ценой - вашей жизнью. Как бы мне хотелось, дорогие мои, чтобы
вы услышали, прочитали моѐ письмо из 21 века в далѐкий кровавый 41 год.
Что, если бы случилось чудо, и я получил ответ от вас… Горькая
несбывшаяся надежда. И всѐ-таки…
Пишет вам внук Сычев Артем, о существовании которого вы не
знаете, я родился в мирное время спустя 55 лет после войны. Живу в посѐлке
Красноармейском, где создан Бессмертный полк тех, «кто уже не придѐт
никогда». В День Победы несут жители посѐлка фотографии погибших
воинов, как бы напоминая всем о том, что они живы и рядом с нами. Я в
числе других выйду с вашими фотографиями, гордо буду нести их,
испытывая при этом и скорбь, и радость. Я живу. Вы, мои дорогие
защитники, подарили мне счастливую жизнь, и я вам за это благодарен.
Когда я приезжаю к вашей сестре, а моей бабушке Лиде, она мне о вас
рассказывает который уже раз.
Дедушка Алѐша, я знаю из еѐ рассказов, что ты с детства любил
лошадей и ухаживал за ними, а одна из них ударила тебя. И остался на
верхней губе шрам. Когда я смотрю на твоѐ фото, нежно прикасаюсь
пальцами к этому месту.
Перед самой армией тебе сделали операцию. Но снова
сфотографироваться ты не успел. Вот у нас и осталась только эта.
Знаю, что ты ушѐл на действительную службу, а вскоре началась
война. Ты стал не просто солдатом, а воином-защитником. И лошади были
твоими верными помощниками в борьбе с фашистами, потому что сражался
ты в кавалерийский войсках. Воевал в Украине и погиб под Харьковом в
январе 1942 года. По моим подсчѐтам, ты не так уж долго воевал (прости,
если я тебя этим обидел), но за это короткое время, по рассказам бабушки,
два раза был представлен к правительственным наградам. Об этом ты сам
писал своей маме. Значит, ты у меня настоящий воин, настоящий герой.
Вслед за тобой ушѐл добровольцем твой брат, мой дед Василий. Был
он пулемѐтчиком. Когда ты, дедушка Алѐша, погиб, мама ваша написала
Васе и просила себя поберечь. Но он в письме ответил коротко: «Мама, я за
родную кровь отомщу». Отомстил, наверное, но не вернулся.
Погиб ты, дедушка Вася, на Курской дуге в 1943 году, похоронен 6
августа в братской могиле. Твой прах покоится в селе Брахсовец Курской
области.
Вас, мои дорогие, давно нет, но я обращаюсь к вам, как к живым. Для
всех нас вы не погибли, а живы, потому что мы помним вас. Вы всегда в
наших сердцах.
Расскажу немного о себе. Я учусь в 10 классе Красноармейской
средней школы, люблю историю, литературу, интересуюсь краеведением. С
удовольствием занимаюсь в историко-патриотическом центре "Наследие".
Окончил музыкальную школу. И, когда мне предлагают выступить перед

ветеранами, я считаю это своим долгом, хотя не люблю публичных
выступлений и внимания к себе. Работаю в волонтѐрском отряде. Мы
шефствуем над семьями ветеранов, пожилыми и одинокими людьми.
Сейчас передо мной стоит вопрос о выборе жизненного пути. Всѐ чаще
задумываюсь о профессии военного, профессии настоящего мужчины,
мужественной и благородной, без которой нас некому было бы защищать.
Мне есть с кого брать пример.
Заканчивая своѐ письмо, я сообщаю о том, что сейчас мир переживает
не лучшие времена: чаще и чаще появляются "горячие" точки. Если же
Родина окажется в опасности и позовѐт меня, я, по вашему примеру, встану
на еѐ защиту. Вы меня этому научили. Эстафету защиты Родины я принимаю
от вас.
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