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«Здравствуй, дорогая и любимая дочка Лидочка. Пламенный привет тебе и душевное поздравление в связи с
наступлением дня 8-летнего рождения… Твой папа год тому назад в этот день, 10 апреля, заканчивал разгром
фашистов и находился около Берлина».
Способны ли мы, дети послевоенных поколений, в полной мере ощутить, пропустить через свою душу эти последние
строчки, леденящие существо воина, солдата, любого храбреца, задумавшегося над их истинным значением и всеми
событиями, вереницей следующими за их произнесением? Я бы не посмела ответить положительным образом. В
настоящее время люди, далеко не представляющие, что есть война, будь то внутренний конфликт, разгромы, более
масштабная гражданская война, вооруженное столкновение с другим государством или война мирового значения,
стремятся оказывать содействие государственным переворотам и в конце концов провозгласить, «подобно Ленину
на броневике – это же так эффектно» (немало людей, в особенности среди молодого поколения, которые так
считают и того ожидают), победу очередной революции. Возможно, это порождено относительным равнодушием к
истории, в частности собственной страны, или жгучим интересом к процессу проведения массовых демонстраций и
протестов, желанием добавить «щепотку» риска и опасности своей юности – можно исследовать данный «набор»
бесконечно долго. Однако вывод, в большинстве своем, будет схожим – нам не хватает полнообъёмного осознания и
внутреннего стремления к таковому. Да, мы в действительности не являлись участниками этих жестоких, кровавых
событий, не были в числе тех, кто позволил будущим поколениям появиться на свет, увидеть этот солнечный свет и
жить в мире. Но именно перед нами стоят задача сохранения мира как наследия, переданного нам ценой жизней
наших родных, и, таким образом, задача освящения их памяти. Сегодня мы обнаруживаем себя перед обязательством
помнить.
Строчки из памятной поздравительной открытки, обозначенные вначале, бережно хранимые вместе с архивными
фотографиями моей бабушкой, принадлежали прадеду Т рифонову Пет ру Борисовичу, пребывавшему в числе тех,
кто прошел Великую Отечественную войну от ее начала и до ее окончания. К сожалению, я не знала его лично – он
не успел познакомиться со мной. Однако, благодаря любому моментному напоминанию моей бабушки, ее рассказам,
его письмам – крупицам, казалось бы, деталям – удается воссоздать его образ, и так он продолжает жить. Его
подвиг, как часть великой Победы, продолжает ярко светить.

Мой прадед был офицером в составе войсковой разведки. Однажды его отряд попал во вражеское окружение и
пробыл в таком положении около месяца. Было суждено погибнуть всем, кроме моего прадеда и его адъютанта. Им
удалось выйти из окружения и через некоторое время добраться до лагеря советских войск. Мужчины были
истощены и ранены, но они оба, к великому счастью, выжили, смогли продолжить воевать и, в конце концов, одними
из первых вошли в Берлин.
Знаете, когда рассказываешь нечто подобное, все кажется положительным, возможным, но не без трудностей,
разумеется. Но ведь это миф, только то, о чем мы можем рассуждать и по-своему судить. Рассматривая медали, мы
не придаем значения запекшейся крови на орденских планках. О войне рассказывают «победившие», чей подвиг
несомненен, велик, однако война звучит голосами «побежденных», исчезнувших, пропавших без вести, так и не
обретших покой в земле рядом с родными, погибших, добровольно или по воле случая, желающих поведать нам о
раздирающей существо боли, страданиях и нечеловеческих усилиях, причиной которым явились политические игры
или недомолвки верхов. Во что бы то ни стало, мы не должны пренебречь уплаченной за Победу ценой, понесенными
утратами, жертвами, позволив войне случиться вновь. И сегодня, накануне праздничного события, мы гордо
воспеваем наших воистину великих родных, вернувшихся к нам или нет, но совершивших выдающийся подвиг.
Сегодня восторжествует память – мы воздаем ей дань, воздаем ей славу во имя нашего будущего.
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