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(Эссе)
Тук-тук… Это пришёл в гости мой друг Дима. Он принёс целый пакет
игрушек, ведь сегодня мы собрались играть в войну. Через минуту моя комната
превратилась в настоящее поле битвы. Мы, словно настоящие полководцы,
расставили солдатиков, пушки, самолёты и танки. «Вперёд! В атаку!» – кричит
своим бойцам Дима. «Заряжай пушки! Пли!» – командую я. «Прямое
попадание! – ликует мой друг, – Антон, твой танк горит!»
…Кругом мины, взрывы снарядов и свист пуль. В горящем танке нечем
дышать. Мой прадедушка Василий Мамонтов пытается выбраться, но люк
танка заклинило. Он совсем молодой, под Сталинград его вместе с товарищами
привезли прямиком из военного танкового училища. Ещё совсем недавно
Василий мечтал о том, как станет офицером и будет служить на границе, но
война разрушила все планы…

Где-то там, на Тамбовщине , в маленькой

деревушке Куксово весточки с фронта ждёт его семья, мать с надеждой смотрит
в окно – не идёт ли почтальон. Ей не известно, что сын сейчас сражается за
Сталинград, что немцы непрерывно атакуют и дерутся за каждый метр
сталинградской земли, которая уже насквозь пропиталась кровью.
Неимоверным усилием экипаж танка, наконец, открыл люк. Прадедушка
выбрался наружу вместе с обгоревшими товарищами. Но они продолжили

сражаться, не желая сдаваться врагу. С воздуха бомбили самолёты, по русским
солдатам били снайперы, немецкие пулемёты строчили без остановки.
Сталинград окутывало густое облако дыма – город горел. Прадедушка видел,
как его товарищи сражаются с врагом насмерть, как буквально своими телами
защищают город от захватчиков. Василий вместе с командиром экипажа занял
позицию в окопе, неподалёку от оборонительных сооружений, которые ещё
накануне сражения близ города построили женщины и дети. А через минуту
прадедушка увидел, как его командир падает, сражённый вражескими пулями,
но ещё через секунду и его гимнастёрка пропиталась кровью. Черное-черное от
дыма сталинградское небо нависло над

ним и стало тихо… Прадедушка

очнулся в госпитале. Ему сказали, что с поля боя его вынесла молоденькая
медсестра, которая изо всех сил тащила бойца за собой под шквалистым огнем
противника.
Я не знаю, где встретил День Победы прадедушка, мне известно лишь то,
что после войны Василий Мамонтов вернулся в родную деревню, женился на
моей прабабушке Марии. У них родились пятеро детей, а младшую дочь они
назвали Екатериной – это моя бабушка. Она рассказывала мне, что каждый год
9 Мая её папа одевал праздничный пиджак со множеством медалей, одна из
которых – «За оборону Сталинграда». Прадедушка умер более двадцати лет
назад, но и сейчас мы вспоминаем его, ведь он сражался за Родину, за будущее
своих детей, внуков и правнуков, за нас.
…В комнате стало тихо. Дима молча складывал в пакет солдатиков, я
расставлял на полки самолеты и танки. «Давай лучше порисуем?» – предложил
друг. Я с радостью согласился и достал альбом, краски и фломастеры. Мы
изобразили весёлое солнышко, цветочки на лугу, своих родителей, которые
шли, взявшись за руки. А вверху рисунка Дима большими буквами написал
слово «МИР», а я добавил «БЕЗ ВОЙНЫ».

