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МОЙ ПРАДЕД 

 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 

И родимой Отчизне  

С честью дальше служить. 

А.Твардовский 

Война… Горечь, слезы, кровь, разочарование, крики матерей и вдов, 

вздыбленная от бомб земля! А еще письма, маленькие треугольнички, 

долгожданные, дорогие, редкие, иногда так и не нашедшие своего адресата. 

Именно они стали самыми правдивыми свидетелями невыносимых мук, 

героических поступков, преданной любви, единственной надеждой. Письма, 

бережно хранимые и передаваемые от поколения к поколению. Они являются 

данью памяти нашим дедам и прадедам. Самыми, на мой взгляд, 

убедительными документами! Бесхитростные фронтовые письма скромных 

авторов, видевших войну своими глазами! Сколько раз я трепетно держала в 

руках пять треугольников, хранящихся в нашем семейном архиве. 

Великая Отечественная война началась для моего прадеда  22 августа 

1941 года, когда его призвали на фронт. В военном билете я прочитала запись и 



 

узнала, что с августа 1941 года по январь 1942 он воевал в составе 1167 

стрелкового полка и принял присягу 27 ноября 1941 года. Затем участвовал в 

обороне Ленинграда. За мужество, проявленное в боях,  был отмечен медалью 

«За оборону Ленинграда». 

Не раз судьба испытывала его: был контужен, ранен, побывал в немецком 

плену, бежал, воевал с партизанами, снова был ранен, госпиталь, а потом 

долгожданная дорога в Берлин. Дошел до Берлина и встретил Победу, но  во 

время разминирования одного из районов Берлина погиб. В его наградном 

списке вместе с медалью «За оборону Ленинграда» есть медаль «За участие в 

героическом штурме и освобождении Праги», орден Красной Звезды, а медаль 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

получала уже прабабушка. 

К сожалению, ни я, ни мой папа не видели его. О его судьбе мы узнали из 

рассказа моей бабушки, которая бережно хранит память о нём. Пять тоненьких, 

зачитанных до дыр  треугольников. Эти письма – самое дорогое, что есть в 

моей семье. Это память о людях, подаривших нам МИР! 

Держу в руках тяжёлые медали, удостоверения к ним, перелистываю 

пожелтевшие, потрёпанные листочки военного билета и книжки 

красноармейца, смотрю на старые, черно-белые немногочисленные фотографии 

моего прадеда, хрупкие, от времени пожелтевшие письма и пытаюсь 

представить, сколько испытаний, тяжестей выпало на его долю, на долю всего 

советского народа.  

Уже несколько раз в мае месяце пыталась написать письмо, письмо из 

будущего в прошлое, письмо моему прадеду, которого никогда не видела и не 

увижу, но благодаря моей семье очень хорошо представляю как живого.  

И сегодня я обращаюсь к нему, солдату войны, сыну Отечества, одному 

из многих. 



 

Дорогой дедушка! Вернее, милый мой прадедушка!  Гвардии капитан 

Николай Иванович Смирнов! 

Приближается День Победы, 67 годовщина! И уже 67 лет нет тебя 

рядом с нами. Ты не увидел свою дочь, которая родилась в 1941 году. Ты не 

увидел своего внука, моего отца. Ты никогда не увидишь меня! Но память о 

тебе навечно поселилась в наших сердцах. Ты для нас пример мужества, 

верности и преданности своему народу, своей стране. 

Служить Родине – это почетно и очень ответственно. Можно много 

говорить о любви к Родине, писать романы, слагать песни, восторгаться 

красотами родной природы, но настоящая верность и преданность 

заключается в делах, свершениях на славу РОДИНЫ. И настоящий герой тот, 

кто не требовал за это наград и почестей, кто беззаветно служил 

Отечеству, а значит, своему народу. Такими были и остались Вы, наши 

ветераны! 

Наверное, ты не раз вытирал слезы на глазах, оставляя позади родные 

деревушки и близких. Ты отступал, был в плену, но верил в победу своего 

народа. Ты настоящий сын своей Родины. Разделил с ней все муки, горести, 

утраты, поражения, удачи, победы. Горько мне осознавать, что не пожалела 

тебя война, если быть точнее, уже мир! Ты погиб, но скольких людей ты спас. 

Тебя, солдата-освободителя, встречали приветственные крики, 

«освободитель» раздавалось со всех сторон, ты чувствовал  на губах вкус  

соленых слез, тебе дарили цветы, улыбки, целовали покрытую пылью шинель.  

И сейчас я хочу передать тебе запоздалое «прости, солдат»! Прости, 

что не все делаем для тебя, ветерана!  В сутолоке повседневной жизни 

забываем позвонить, поговорить, расспросить о здоровье, о мечтах. 

Выставляем на продажу самое дорогое – боевые ордена и медали. Вспоминаем 

о безымянных могилах только в канун праздника Победы. Не встаем на 



 

защиту всем миром против чиновников, попирающих Ваши права! Простите, 

солдаты! 

Вечная Память и вечная Слава! 

Всем, кто погиб и остался в живых! 

Я благодарна своим родителям, научившим меня хранить память о тебе, 

достойный ПРАДЕД! К пяти треугольникам сегодня добавлю и этот. Своим 

детям уже я расскажу о тебе, Николай Иванович Смирнов. 

Заканчивая своё письмо, я хочу обратиться ко всем сверстникам: 

«Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не 

содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, помните 

- какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!» 


