
 

 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка! 

Пишет тебе твоя правнучка, которая родилась и живет в 21 веке, в 

процветающей и мирной стране, которая и называется по-другому! Но я 

точно знаю, если бы не подвиги, которые совершал ежедневно ты и твои 

фронтовые товарищи, если бы не каждодневная храбрость и мужество Ваши, 

если бы не самоотдача и вера в то, что нельзя допустить того, чтобы 

фашисты правили миром, то не было бы сейчас нашей прекрасной страны, в 

которой живут наследники Вашей Великой Победы.  

Знаешь, мой дорогой, прадедушка, я ведь очень долго не могла понять 

слов, что значит «День Победы – это праздник со слезами на глазах», и 

сейчас я вижу, как трудно, порой, ветеранам говорить, вспоминать те очень 

далекие, но в тоже время близкие события, как трудно сдержать слезы, 

подступающий к горлу комок, удержать вырывающееся из груди сердце, 

которое каждым стуком вспоминает боевых товарищей. Я знаю, нет, 

наверное, думаю, что знаю, как это сложно продолжать жить, работать, 

дышать, радоваться, смеяться, зная и помня все ужасы той войны. А когда 

смотрю по телевизору воспоминания детей войны, бывших узников 

концлагерей, то меня пробирает дрожь и слезы наворачиваются сами собой, 

потому что я не могу понять, как можно было выжить в таких 

нечеловеческих условиях, как можно сохранить себя и не потерять чувство 

собственного достоинства. А немного поразмыслив, я поняла, что именно все  

это: честь, достоинство, вера в себя и в своих родных – помогла Вам 

выстоять, выжить, победить! А слезы? А слезы очищают душу 

Знаешь, дедушка, я невольно ставлю себя на место тех ребят из 

военного времени! Ведь они очень рано стали взрослыми, многие скрывали 

свой возраст, чтобы быть только рядом со своими братьями, отцами и 

дедами, чтобы плечом к плечу  добыть Победу! А вот мои одноклассники, 

мои сверстники могли бы поступить также? Я знаю ответ, я уверена в нем: 

молодежь XXI века Вас не подведет. Поступит так же, потому что свято чтит 

и помнит Ваши подвиги, потому что в их сердцах живет понимание того, что 



 

 

многие из Вас ценой своей жизни и жизни друзей и родных отстояли 

независимость нашей страны, право на мирную жизнь многих и многих 

поколений. Подтверждением тому бесконечный живой поток «Бессмертного 

полка», в котором люди знают каждого поименно, помнят об их подвигах и 

заслугах! И твой портрет, мой дорогой и близкий человек, мой родной 

прадедушка, в этом строю, в этом живом потоке памяти! 

Спасибо тебе за мирную жизнь, за чистое небо, за право быть самой 

собой! 

С уважением и вечной любовью в сердце, внучка Аня! 


