Захарина Елизавета
Письмо из прошлого
(Памяти моего прадеда, Шашкина Степана Александровича, посвящается)
Вместо предисловия
В нашей семье герой Великой Отечественной — мой прадед, Шашкин Степан
Александрович. Он был стрелком-радистом лётного экипажа 31-ого полка скоростных
бомбардировщиков. Огнём из пулемёта ШКАС он сбил два немецких "Мессера" и, будучи
смертельно раненым, продолжал вести огонь по врагу. Самолёт, на котором совершил
подвиг Степан, врезался в землю. 26 июня 1941 года Степан совершил подвиг, отдав свою
молодую жизнь за светлое небо нашей Родины. На тот момент ему было всего 23 года.
Последние его слова, переданные по самолётно-переговорному устройству были:
"Командир, я умираю, передайте в Краснодар..." В архивных данных стрелок-радист
Шашкин Степан Александрович числился пропавшим без вести. Только в 1972 году, спустя
31 год, поисковым отрядом было обнаружено место, где самолёт врезался в землю, и
опознаны останки стрелка-радиста С.А.Шашкина. Это было вблизи Даугавпилса в Латвии.
Благодаря ребятам из поискового отряда, посчитавшим своим долгом вернуть имя героя
истории, мой прадел больше не числится пропавшим без вести. Меня до глубины души
тронула судьба героя, и своё стихотворение я посвящаю памяти прадеда.
Смотрю на пожелтевшее письмо…
В нём речь идет о подвиге солдата.
Он прадед мой. И в том, сороковом,
Весёлым, смелым парнем был когда-то.
Но грянул сорок первый — страшный год!
Все в шлемах, касках или с автоматом…
И летом прадед мой ушёл на фронт.
Стал Родины защитником, солдатом.
В бомбардировочный был принят полк.
Летал стрелком-радистом в самолёте.
И прадед бил фашистов — сколько мог,
И дни, и ночи проводя в полёте.
Последний бой… И в памятный тот день
Он смог подбить два "Мессера" фашистских.
Но расстреляли «Ил» советский, как мишень,
Осколок грудь прошил стрелка-радиста.
В письме о нём читаю те слова,
Что прохрипел пилоту на прощанье.
"Погиб я, передайте в Краснодар..."
И прервалось предсмертное дыханье...
Как хочется мне с ним поговорить,
Спросить его, каким то время было.
И если бы в мечтах всё воплотить,
То вот о чём бы я его спросила:
— Скажи, не страшно было умирать?
— Нет, было больно, это точно помню.
Мне виделись станица, речка, мать,
Братишка младший, дом наш, колокольня…

— Ещё вопрос: что ты хотел сказать,
Когда в наушниках услышал командир:
" Погиб я, передайте в Краснодар..."—
Пред тем, как ты покинул этот мир?
— Когда наш "Ил" шёл штопором к земле,
Хотел сказать тогда я, умирая,
Чтоб помнили все те, кто дорог мне,
Что важен мир! И помни ты, родная…
Я так хотела б взять его за руки,
Увидеть слёзы радости в глазах.
Но он погиб, в мученьях и в разлуке,
Навек остался в роковых годах...
Никто не знал, что с ним произошло.
Ждала семья с войны домой солдата,
Но только через тридцать лет дошло
Письмо семье его родного брата.
Узнали мы о подвиге героя,
Мир защитившего, семью свою, страну.
Мой прадед с честью пал на поле боя,
И благодарность вечная ему!
Гордимся, прадед, славою твоею,
Хоть и прошло с тех пор немало лет.
Я память в сердце сохранить сумею
Об этой главной из твоих побед!
Тебе я благодарна всей душою
За то, что кончилась та страшная война,
За мир, за солнце, небо голубое,
За то, что счастлива моя страна!

