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ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО С ФРОНТА 

 

В нашей семье самая ценная и дорогая вещь это 

последнее письмо с фронта моего прадедушки 

Курбатова Петра Ивановича. 

   Часто моя бабушка рассказывала мне о своём отце. 

Каким он был, как воевал, как потом разыскивала она 

его могилу. Но я был маленьким и не всё понимал и 

запоминал. А вот теперь я уже подрос, и мне стало 

интересно подробнее узнать о прадеде. 

 

   В 1941 году началась Великая Отечественная Война. Многие уходили на 

фронт. В сентябре призывают и моего прадеда. В то время было ему 29 лет. 

Дома оставлял он жену и четырёх дочек. Старшей было 8 лет, средней 6лет, 

моей бабушке 3 года и самой младшей 1 год 7 месяцев. Все родные провожали 

его со слезами на глазах. Ведь никто не знал, дождутся ли его живым. Дедушка 

часто писал с фронта своей жене и родителям. Беспокоился о них. Ведь тяжело 
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было без мужчины поднять столько деток. Писал так же и о себе. Воевал он на 

Смоленском направление. Изучил пулемётное дело на «отлично» и даже 

получил за это благодарность. В своём письме он пишет: “ Моя поддержка вам 

будет та, что буду бить фашистов гвардейских из своего “Максимки”. Дедушка 

отважно сражался, был верен воинской присяге и своей Родине. Он верил, что 

победа будет за нами. Последнее письмо написал он 24 июня 1942 года 

(приложение № 1). А 10 июля 1942 года погиб, проявив геройство и мужество 

в тяжёлом бою, защищая деревню Буда-Монастырская Смоленской области. 

    Моя бабушка хранит это письмо, как святыню, да это и есть святыня, политая 

кровью и потом. Когда она читает письмо, из глаз её текут слёзы, а моё сердце 

сжимается от жалости к погибшему прадедушке и к бабушке. Я подхожу к ней 

и крепко-крепко её обнимаю. 

   В нашем посёлке чтят память погибших. У нас есть памятник погибшим 

воинам, где на плитах написаны фамилии погибших Выездновцев. Среди них и 

фамилия моего дедушки (приложение № 2). Каждый год в нашей библиотеке 

проходит торжественная встреча ветеранов и тружеников тыла. Мою бабушку 

тоже приглашают на собрание, однажды и я пошёл с ней. Много было 

выступлений, воспоминаний. Как будто собрались очень родные люди. Один 

ветеран зачитал письмо моего дедушки. А потом все попросили его посмотреть 

и прикоснуться к нему. На торжественном собрание присутствовали 

старшеклассники из нашей школы. Когда письмо дошло и до них, с каким 

трепетом и нетерпением брали они его. Всем скорее хотелось прикоснуться к 

письму. Они стали расспрашивать бабушку о моём деде: где воевал, кем был. А 

один мальчик сказал, что может быть письмо написано в окопе или блиндаже, а 

может быть в затишье между боями. И они снова перечитывали письмо и, 

наверное, представляли себя на месте бойца, ведь каждый мальчишка в 

будущем защитник Родины. 
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    Ещё к бабушке приезжали журналисты и делали репортаж о моём дедушке и 

его письме. Кассета с записью хранится в нашей семье, как реликвия и я часто 

пересматриваю её. А ещё у нас хранится газета «Рабочая неделя» от 8 мая 

1997года, в которой тоже есть статья о моём дедушке. 

 

    Моя бабушка долго разыскивала могилку дедушки. Область, в которой он 

погиб не раз меняла название, деревня переходила из одной области в другую. 

Она посылала запросы из области в область, но отовсюду приходил ответ, что в 

списках такой не значится. От родных бабушка слышала, что дедушка часто 

напевал такую песню: 

                       

                       Вот умру, я умру, 

                       Похоронят меня. 

                       И родные не узнают, 

                       Где могилка моя. 

                            

                                                    И никто не узнает 

                                                    И никто не придёт. 

                                                    Только ранней весною 

                                                    Соловей пропоёт. 

 

                       Пропоёт и просвищет 

                       И опять улетит. 

                       А моя бедная могилка  

                       Одиноко стоит. 

 

Услышав это, бабушка дала зарок, любыми путями найти могилку дедушки. Не 

хотела она, чтоб сбылись слова песни. И она нашла. Поехала на место его 
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захоронения. Повезла горсточку родной земли . А с места захоронения 

привезла землички домой и положила к нашему памятнику. Так , что я думаю , 

что душа дедушки дома, на Родине. 

 

     Я очень горжусь своим прадедом! И я тоже постараюсь хранить традиции 

нашей семьи и быть достойным своего дедушки. И пусть эти святыни будут 

передаваться из поколения в поколение. И может быть, через много лет мой 

правнук узнает, какие герои были в нашей семье, и будет гордиться, как и я. 

  

     Давайте никогда не будем забывать о людях, которые подарили нам жизнь. 

Вечная память всем защитникам Родины, павшим на поле битвы. 
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Приложение № 1 
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                                                                                                    Приложение № 2 

 

 
 

 

 


