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Письмо ветерану 

Вновь близится победный май -  праздник мира, гордости за свою 

страну и народ, спасший человечество от лап фашизма, праздник памяти по 

павшим 75 лет назад и ушедшим недавно солдатам  Второй мировой. 

 Дедушка, в эти дни  наша семья вновь говорит о тебе: плачет бабушка, 

мама и тѐтя рассказывают нам с братом о том, как ты в семнадцать лет пошел 

на фронт, потеряв свою семью (их вместе с другими жителями деревни убили  

каратели за помощь партизанам);  как воевал ты на третьем  Белорусском 

фронте, освобождая нашу родину, как чудом уцелел из шестисот тысяч 

погибших советских солдат под Кенигсбергом (Калининградом), но остался в 

девятнадцать лет инвалидом, потерял ногу… А впереди – тяжелая жизнь, 

восстановление родной Белоруссии, пятеро детей, тяготы послевоенной 

сельской жизни. 

 Я помню тебя всегда веселым, в глазах – смешинки, с благородными 

седыми волосами, размеренной спокойной речью. К тебе в комнату я тащила 

свои игрушки, и ты находил на меня время.  Помню твоѐ белорусское слово 

«ляльки» - куклы и «ховайся под одеяло» - и я пряталась, но мама выуживала 

меня и укладывала спать. Однажды, придя из детского сада, войдя в 

квартиру, я привычно забежала к тебе в комнату, но ты спал…И больше уже 

не просыпался… 

 Я очень скучаю по тебе, помню и горжусь. Когда в школе проходил у 

нас классный час «Правнуки Победы», все ребята завидовали мне, какой у 

меня героический прадедушка: не всякий солдат вернулся домой 

орденоносцем! Дедуль, твой пиджак с наградами мы принесли на 

экспозицию в школьный музей. Некоторые ребята впервые увидели боевые 

ордена и медали. Держа в руках твой портрет, я шагаю с тобой, дедуля, в 

Бессмертном полку по улицам  своего поселка и города. Ты здесь, с нами, 

вновь в боевом строю. Звучат песни военных лет, я подхватываю  твою 

любимую «Катюшу». Знаешь, на концерт, посвященный празднованию Дня 

Победы, я предложила одноклассникам исполнить песню «О той весне». 

Детские голоса звучали: 

…И всѐ о той весне увидел я во сне,  

Пришел рассвет и миру улыбнулся,  

Что вьюга отмела, что верба расцвела,  

Что прадед мой домой с войны вернулся… 

Слезы текли по щекам моего соседа по парте, у школьных подружек 

растеклась тушь, плакал зал. Это слезы счастья, что мы живы, живем 

благодаря Вам, это слезы гордости за Вас, слезы уважения к Вашему ратному 

подвигу. 

 Весна, сочная зелень, улыбающиеся лица на улице, георгиевские 

ленточки приколоты на верхнюю одежду, привязаны на коляски малышей, 



сумки дам. Это знак памяти и гордости. Ощущаешь такое единение со всей 

нашей великой страной. Мы все вместе! Мы едины! «Спасибо деду за 

Победу»,- читаю надписи на проезжающих автомобилях. Спасибо, дедушка, 

тебе! 

 Мама часто вспоминает строчку из песни, что души солдат 

превращаются в белых журавлей. А я знаю, что ты смотришь на меня с 

белого пушистого облачка, оберегаешь, радуешься со мною и грустишь, 

гордишься, возможно, мною. Все домашние говорят, что у меня твой 

сильный характер, заразительный смех и авантюрная натура. Этим летом я 

поеду на твою малую родину, в место, откуда наши с тобой корни, откуда мы 

родом. И горсть песчаной, родной тебе, земли привезу на твою могилу. 

Помню. Люблю. Твоя правнучка Полина. 


