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Нам часто говорят о любви к Родине.  

Мы часто повторяем, всё, что говорят. Так, часто, что слова «втираются», 

становясь какими-то заученными, неосмысленными. 

Людская мудрость гласит: «Небо и земля долговечны, потому что живут не 

для себя». Человек бессмертен людской памятью. Именно она дарит бессмертие 

людям как благодарность за возможность жить. Бессмертие люди обретают, 

отдавая единственное дорогое – жизнь – на благо других. Религия называет это 

жертвой, в миру – это является подвигом. Я думаю, что это непреложный закон 

существования мироздания: что бы одни смогли жить, другие приносят жертву. 

Себя! Возможно, только так можно объяснить такое огромное количество войн, 

постоянно существующих в мире. 

Военную историю своей семьи, я благодаря семейным архивам могу 

проследить с первой мировой войны. 

Дважды прадед – Саплин Григорий Григорьевич, франтоватый молодой 

рязанский парень служил в пехотных войсках прославленной царской армии. За 

веру и Отечество в 1914 году ушёл воевать осознанно. Он пропал без вести в 1918 

году. Ни могилы, ни памятника, ни обелиска. Пройдёт сто лет, когда героям станут 

возводить памятники, а о Первой мировой войне будут говорить общественно. 

Спустя двадцать пять лет в Великую Отечественную войну, его племянник, 

мой прадед Саплин Василий Иванович, штурман подводной лодки «Щ-405» за 

Родину и во имя Победы навсегда остался в водах Финского залива вместе со всем 

экипажем.  

Сколько себя помню, в семье всегда вспоминали о нём, много рассказывали 

«старички» о своём «навсегда 25-летнем брате», пока были живы, ставили его в 

пример. Снова ни тела, ни могилы. Финский залив стал общим местом захоронения 

этих бравых людей.  



В августе 1996 года, мой дядя Саплин Сергей Игоревич, солдат-срочник 

Российской армии, рядовой разведчик-оператор, 19-летний парень геройски погиб 

на улице Мира в городе Грозном. Не задававший вопросов, веривший, что «...через 

всю Чечню пройду, а домой непременно вернусь», он раненый остался прикрывать 

огневой поддержкой отступающих товарищей и оборонять других тяжелораненых 

ребят. Автобусная остановка, на которой расположился этот роковой пост, был 

взорван чеченскими боевиками. Тела ребят горели, и лишь спустя неделю, когда 

Грозный снова освободили, их смогли отправить для опознания в Ростов. На 

Родине в Муроме Сережу похоронили в октябре. Посмертно его наградили 

Орденом Мужества. Есть могила, памятник на ней. Спустя столько лет в школе, в 

которой учился Сергей Саплин, собираются открыть мемориальную доску. А наша 

бабушка, мама Сережи, часто просит посмотреть в интернете, улицу Мира в городе 

Грозном. Всматриваясь в интерактивную карту, пытается определить ту самую 

автобусную остановку, на которой «остались все эти мальчики». А ещё 

спрашивает, у какого памятника можно поклониться всем погибшим в Чеченской 

войне молодым ребятам, солдатам-срочникам, воевавшим не задавая вопросов, 

потому что так нужно было Родине. 

Как не пытались мы отыскать такого памятника в Грозном – не нашли. 

Прошло время и многие историки, политики говорят, что война эта была 

бессмысленной. Но ребята пришли сюда и выполнили поставленную перед ними 

задачу. Думаю, они воевали, что бы на этой земле смогли теперь жить другие. И 

заслуживают не только персональных мемориальных досок в своих городах, а 

прежде всего, памятника в Грозном, посвящённого именно молодым российским 

мальчишкам-срочникам, бескорыстно погибшим за нынешнюю жизнь в Чечне.  

Сейчас происходят чудовищные события, когда, попирая историю, 

памятники, вместо того, чтобы возводить сносят. Былое исказится, а память 

сотрется, если процесс этот продолжится. В такой период, как никогда, на мой 

взгляд, нужно возводить новые памятники как ответ на все бесчинства с историей, 

как отпор вандалам, разрушающим прошлое и отбирающих будущее, прежде всего 

у себя. Всё, что останется после нас – это наши дела, всё, что мы создали, 

зафиксировали, построили. Именно это станет нашим долголетием и историческим 

бессмертием, а для потомков – залогом процветания и ощущением Великой 

Родины. 

История запомнит тех, кто воздвиг, и тех, во имя которых воздвигли. Имена 

разрушивших даже не вспомнятся, лишь время, которое позже определится как 

тёмное смутное со стертыми именами варваров. Настоящее самоуничтожение! Так 

в чём же смысл!?  

Люди! Обеспечьте себе долголетие, сохраняя и возводя памятники! Ведь это 

и ваша память! 


