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Далеко в прошлое ушли 

годы войны - это самые ужасные 

годы в истории моей страны! Но 

не ушла и никогда не уйдет па-

мять о погибших героях войны и 

о тех, кто пережил её проклятую. 

В этом году, 9 Мая 2015 года, 

весь мир будет праздновать день 

Победы над фашистской Герма-

нией, 70-летие нашей победы. 

Общаясь с ветеранами, мы ви-

дим, что у них самые искренние 

улыбки, самые добрые сердца, 

самые светлые помыслы! Наше 

поколение знает о войне благо-

даря средствам массовой инфор-

мации, урокам истории Отече-

ства, художественной литерату-

ре да фильмам. Война унесла 

жизни почти двадцати семи мил-

лионов человек. Вот какой ценой 

далась та победа в 45! Победа, 

которую ковала каждая семья. 

Передо мной семейная шкатулка, открываю её и достаю пожелтевший от времени тре-

угольник- письмо с фронта: «Добрый день, многоуважаемая супруга Мария В. И доро-

гой сыночек Юрик. Спешу вам сообщить, что я пока жив и здоров, того и вам желаю 

на долгие годы. Манечка и сыночек, я об вас очень соскучился до невозможности. Но 

мне кажется, что я вами мне не придётся увидеться авось да небось. Маня, я теперь в 

горах Австрии, бои очень тяжёлые, кто жив будет, тот дождётся конца» - именно 

так начал своё последнее письмо тогда ещё живой защитник Отечества, Старостин Ва-

силий Сергеевич. Разве когда-нибудь он думал, что погибнет на чужой земле, в Ав-

стрии? Ведь Василий Сергеевич родился в одном из самых тихих местечек России – в 

селе Ивановка Хвалынского района Саратовской области  в 1906году. Позже он с семь-

ёй переехал в Баку и работал там сварщиком, вёл спокойную и размеренную жизнь. Ря-

дом с ним всегда была любящая жена Мария и сын Юрий. Василий Сергеевич часто 

думал о том, чтобы вернуться обратно в Саратов, потому что маленький сынок тяжело 

переносил климат Азербайджана. Но случая всё никак не представлялось, поэтому Ста-

ростины так и оставались в чужом краю.  



Переломным моментом в их жизни 

стали слова Левитана, раздавшиеся по ра-

дио. Как только Василий Сергеевич узнал, 

что началась война, понял, что обязательно 

будет защищать свою Родину. В конце лета 

1941 года его призвали на фронт. Теперь 

он, ефрейтор Старостин, орудийный ко-

мандир, член ВКП(б). 

Василий Сергеевич прошёл войну 

практически до самого конца. Практиче-

ски… 

В начале апреля 1945 года Совет-

ская армия начала проводить ряд операций 

по освобождению Австрии от гитлеровцев. 

Немцы ослабевали, понимая, что против-

ник уже близко. Но они всё же отказыва-

лись сдаваться и бились с каждым днём 

ещё ожесточённее. 857-й Артиллерийский 

Будапештский полк 316-й стрелковой Те-

мрюкской дважды Краснознамённой диви-

зии был направлен в горно-лесистую мест-

ность Австрии. Солдаты должны были вы-

полнить одну из самых опасных операций, 

обеспечивающих полное освобождение 

земли от фашистских оккупантов.  

13 апреля 1945 года Васи-

лий Сергеевич сел писать послед-

нее письмо родным. Он чувство-

вал, что совсем скоро смерть 

настигнет его. Письмо написано 

корявым почерком - видно, что ав-

тор очень торопился. Как только 

послание было отправлено домой, 

солдат почувствовал себя спокой-

нее. И ровно через два дня, 15 ап-

реля 1945 года, Старостин Василий 

Сергеевич героически погиб в го-

рах Австрии. Смерть мужа и отца 

принесла огромное горе в семью 

Старостиных. Вскоре они перееха-

ли в Саратов, как когда-то мечта-

ли. Василий Сергеевич всегда го-

ворил: «Начните жизнь с чистого листа». И действительно, сын вырос и пошёл в шко-

лу, жена создала уют в новом доме. Она очень любила своего мужа и не смогла забыть 

его, поэтому посвятила всю свою жизнь воспитанию сына.«Итак, пока до свидания. 

Целую вас очень много раз. Манечка дорогая, як тяжело вспоминать прошлое, а те-

перь всё прошло, вернётся или нет, это вопрос. Итак Манечка милая и Юрик, до сви-

дания. Сегодня жив, и через час меня не будет. Привет всем родным и знакомым. 

13.04.1945год.» (орфография и все авторские знаки препинания в письме сохранены)  

Солдат перед боем, сам того не осознавая, попрощался с семьёй, чтобы  остаться 

в чужой земле навсегда. Василия Сергеевича нет с нами и только память человеческая 

хранит события тех далёких времён. В строках из письма солдата мы видим, что он за-



вещает своим родным и близким жить так, как им нравиться. Вероятно, он верил, что 

они не зря погибают на фронтах боевых сражений за счастливое будущее своего народа 

да и всего человечества в мире. Ежегодно 9 Мая в городах и сёлах нашей необъятной 

Родины проходят военные парады, прославляющие военную мощь страны. Участники 

тех исторических событий, выжившие, выстоявшие, выходят на улицы в костюмах и 

кителях, украшенных боевыми наградами. Ордена и медали, переливаясь на солнце, 

слегка позванивают от медленных шагов ветеранов. Прохожие улыбаются, поздравля-

ют, а они со слезами на глазах идут на встречу с боевыми товарищами, оставшимися в 

живых, на встречу с теми, кто добывал победу с оружием в руках. Идут, чтобы отдать 

дань уважения тем, кто не вернулся с войны… 

 


