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Здравствуй, дорогой мой прадедушка! 

 

          Пишет тебе твоя правнучка Лада. 

          Мы никогда не виделись с тобой. Ты ушел на фронт в августе 1941 года, оставив 

дома жену и маленькую дочку, мою будущую бабушку. Ушел и не вернулся...  Я у тебя 

очень  хочу 

                                … спросить о той войне, 

                                О той войне — ужасной самой, 

                                О бесконечной той войне, 

                                Где смерть ходила вслед за славой, 

                                Где за год десять был вполне... 

           

          Ты погиб в 1944 году  и не знал, что через год мы победили в той страшной войне, а 

9 Мая вся страна отмечает День Победы. Это наш главный праздник! Ты очень храбро 

сражался, прадедушка!  В нашей семье хранятся твои награды: Орден Красной звезды, 

Ордена за взятие Сталинграда и Кенигсберга. Бабушка мне их показывала много раз. А 

еще я люблю рассматривать фотографии в старом альбоме. Ты на них такой молодой и 

красивый! Мне кажется, я на тебя немножечко похожа, но еще больше  на тебя похож мой 

папа, твой внук. 

 
             Мне очень о многом хотелось бы тебя расспросить. Наверное, было 

 очень страшно на войне?  Кругом взрывы, пули свистят над головой. И каждая минута 

может стать последней в жизни... 

             А у нас над головой вот уже семьдесят  лет мирное небо. И я очень благодарна тебе 

за мужество и героизм, за то, что вместе с другими фронтовиками ты подарил нам светлый 

праздник Победы! 

Очень жалко, что тебя нет с нами. Я хочу  быть достойной правнучкой, стараюсь хорошо 

учиться, занимаюсь с младшей сестренкой. Она тоже уже знает о тебе. 

            К сожалению, сегодня некоторые политики хотят переписать историю и исказить 

правду о Великой Отечественной войне. Но ты должен знать: мы не позволим им этого! Я 

буду свято чтить твою память, расскажу о тебе своим детям и внукам! 



           Я горжусь тобой, дорогой прадедушка! Тобой и твоими товарищами, отдавшими 

жизни на поле боя ради своей Родины, нас, будущего! 

                                

                               Я свой конверт не закрываю, 

                                   Ищу слова для главных строк... 

                                   И белым голубем по маю 

                                   На небеса летит листок... 
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