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Письмо прадедушке 

Дорогой дедушка Саша, вот уже семьдесят лет твое письмо, 
присланное с фронта, лежит без ответа. В тот день, когда бабушка получила 
его, наш дом почернел от горя. Вместе с этим долгожданным письмом она 
получила и похоронку. 

Я часто перечитываю твое письмо. В нём нет беспокойства, хотя 
возможно, ты очень волновался. Пишешь так, словно ты не на войне, а 
просто уехал по делам. Ты мужественный человек, если хотел скрыть от всей 
семьи весь ужас войны. Я часто думаю, мог ли ты не пойти на фронт? Ведь 
твои два брата уже сражались за Родину. Работая бригадиром в колхозе, ты 
имел броню. Но, собрав урожай в сентябре сорок первого, все же ушёл на 
фронт. Добровольно. 

Я хочу рассказать тебе, что произошло за эти семьдесят лет. У тебя 
четверо внуков. Твой старший сын Павел закончил школу милиции, 
отслужил тридцать четыре года, ушел на пенсию в звании майора. Оба его 
сына пошли по его стопам: старший – подполковник, младший – майор. Твоя 
дочка Лена (моя мама) – специалист финансового управления администрации 
нашего города. Её муж (мой папа) работает инженером – электронщиком на 
Арматурном заводе. Моих родителей часто награждают за хорошую работу, 
и я этим очень горжусь. Твоя старшая дочка Вера стала учительницей, она 
учит детишек нашего города. Мне уже исполнилось тринадцать лет. Я учусь 
в школе-интернате для слабовидящих детей, и хотя у меня слабое зрение, я 
не сдаюсь и стараюсь хорошо учиться. Хочу быть такой же мужественной, 
как ты. Твои два брата, ушедшие на фронт в сорок первом, не вернулись… Я 
лишь знаю, что кто-то из них погиб под Курском. А письма от них были 
такие же скупые, как твое. 

Дедушка, я никогда не видела тебя, хотя очень бы хотелось этого. Мне 
рассказывали о тебе наши соседи, которые знали тебя. Говорили, что ты был 
очень красив, отлично танцевал и любил шутить. 

Знаешь, дедушка, я долго думала над тем, почему ты пошёл на войну, и 
понимаю, что это всё, что ты мог сделать ради своей семьи, своего народа. 
Милый дедушка, вы завоевали победу очень тяжёлой ценой, и наша задача не 
допустить развязывания новых войн. К сожалению, сейчас у нас в стране не 
совсем спокойно: доносятся отголоски войны с Украины. Каждый день мы 
всей семьей смотрим программу «Время». Страшно и больно видеть, как 



взрываются бомбы, рушатся дома, погибают невинные люди, плачут матери 
и дети. Я бы отдала всё на свете, чтобы остановить эту войну… 

Недавно учительница по рисованию предложила нам сделать рисунки 
на тему «Лицо войны». Она имела ввиду Великую Отечественную войну. Я 
долго сидела, не зная, что рисовать. А потом нарисовала чёрный квадрат и 
красные точки на нём. Я хотела показать, что война – это тьма, которая 
приходит на землю, затмевает умы людей и заставляет их убивать друг друга. 
Иногда я мечтаю: вот появится фея с волшебной палочкой и исполнит моё 
самое заветное желание. Я попрошу её: «Милая фея, сделай так, чтобы 
никогда не было войн! Чтобы во всех домах были открыты двери, и люди 
всех национальностей улыбались друг другу!» 

Дедушка, как ты думаешь, сбудется моя мечта? Поймут ли люди, что 
война – это тьма? Я хочу, чтоб никто никогда не терял своих близких! Я бы 
очень хотела взять тебя за руку и пройтись по нашему городу. Я горжусь 
тобой, дед, и хочу, чтобы во мне была хоть капля того благородства, которое 
присутствовало в тебе. 

Будь спокоен, дедушка, дом, построенный твоими руками, не пуст. В 
нём живут твои дети, внуки и правнуки, хранящие память о тебе. 

Война закончилась девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 
Ещё четыре года после твоей смерти погибали такие же, как ты, солдаты. Ты 
не один, и вас не трое из нашего дома. Вас десятки миллионов. И мы помним 
о вас… 

В центре нашего города Георгиевска люди поставили вам памятник. 
Ежегодно девятого мая, в день Победы, все собираются возле него почтить 
память павших на войне. Я горжусь своей фамилией, потому что она тоже 
высечена на граните памятника. Я горжусь тобой, дед, потому что твоё имя 
среди них. 


