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Письмо моему прадедушке, которого я не знал…
Идут рядами пехотинцы
Не замечая тяжкий путь
Им бы прилечь.
Им бы напиться.
И от усталости уснуть.
Но дни, как пули обжигая,
Годами стелятся у ног.
Дождись меня, моя родная.
Героем я вернусь. Дай срок.
Здравствуй, мой прадедушка. Я вижу, как ты улыбаешься, а может даже и
смеёшься над моими словами, но это именно так. Я твой правнук. Я сейчас
держу фотографию, на которой ты такой же, как и я, стоишь с мальчишками
на футбольном поле. Мне даже показывали, где это поле находилось раньше,
до войны. Сейчас там построены высотки. Мы с тобой похожи. Я думаю, что
мы стали бы хорошими друзьями.
Но мы живём в разное время. И между нами более семидесяти лет. Скоро у
нас Великий праздник! Праздник Великой Победы! Семьдесят лет назад
закончилась самая страшная и жестокая война – Великая Отечественная
Война с фашистской Германией. И в этой войне советские войска
разгромили фашистов начисто. Для тебя это звучит неожиданно и непонятно,
но это именно так.
Я знаю, что когда началась война, тебе уже было двадцать восемь лет. Ты
был уже женат, и у тебя росла маленькая дочка, которая стала впоследствии
моей бабушкой. Это моя самая любимая бабушка. Она мне многое о тебе
рассказывала. И то, что ты занимался лыжным спортом. И то, что был всегда
смелым и добрым товарищем. Когда война шла уже третий месяц, тебя
призвали в ряды Красной Армии. И началась твоя новая военная жизнь.
Но, к сожалению, эта жизнь будет недолгой. Крепись, мой дорогой
прадед. Мне тяжело писать тебе такие строчки, но ты должен знать заранее о
том, что … ты на войне погибнешь. В тот далёкий для нас уже 1943 – й год
летом проходило Курское сражение. В это время ты служил механиком –
танкистом. С 3-го по 23 – е августа 1943 года началась Белгородско –
Харьковская наступательная операция. В жестокой схватке твой танк был
подбит, загорелся, и танкисты все погибли. Прости меня. Тебе тяжело это

читать, но у меня была надежда, что узнав это, ты мог бы что – изменить,
чтобы остаться живым. За эту битву тебя и весь твой экипаж наградят
орденами «За мужество» посмертно.
Эта проклятая война продлится до весны 1945 года. Погибнет много
людей! Многие из них, как и ты, будут посмертно награждены орденами и
медалями. А Победу мы празднуем девятого мая каждый год. Это самый
лучший праздник нашей страны! Жалко, что ты об этом не узнаешь. А у
твоей дочери вырастут два мальчика, и один из них будет моим папой. Его
назову твоим именем. Они оба станут военными. И я тоже хочу стать
военным, как папа.
Хоть ты и так от меня далёк, но я всё же хочу обнять тебя, как друга и как
настоящего героя. Я всегда буду о тебе помнить. Спасибо тебе и твоим
товарищам, что не пожалели свои жизни за Родину. Ты знай, что в нашей
памяти вы всегда живые, сильные и что вы любите нас, своих потомков,
поэтому и смело шли в бой. Мы с тобой ещё побеседуем? В письмах?
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