
Славному подвигу нет забвения! 

          Мне с детства знакома фотография красивого, статного человека, с 

мужественным лицом, в военной форме, с наградами на офицерском 

мундире. Это мой прадед Иван Андреевич, участник Великой Отечественной 

войны, о котором папа, дедушка и бабушка всегда говорят очень 

уважительно, с особым почтением, употребляя слова: «герой», «офицер», 

«ветеран», «гордость и честь семьи». Мне в детстве были не совсем понятны 

эти слова и очень хотелось узнать, почему к Ивану Андреевичу в семье такое 

теплое, особое отношение. Подрастая, я узнавала всё больше и больше 

фактов из его биографии и убедилась в заслуженном отношении всех членов 

нашей семьи к его героическому прошлому. Как жаль, что не довелось лично 

с ним познакомиться, поговорить и расспросить о многом. И я решила 

написать ему письмо. 

         «Дорогой мой прадед, уважаемый Иван Андреевич, тебе не 

исполнилось ещё 18 лет, когда началась Великая Отечественная война. После 

окончания краткосрочных курсов молодых командиров в звании младшего 

лейтенанта ты ушел на фронт командиром взвода. 

         Я знаю, что все тяготы войны и солдатский паёк ты делил со своим 

другом и верность фронтовой дружбе пронёс через всю жизнь.  

        В составе пехотного полка Второго Украинского фронта ты сражался с 

врагом, попадая под обстрелы и бомбёжки, получал ранения разной степени, 

которые давали о себе знать и в послевоенное время. Участвуя в битве за 

освобождение города Харьков, по улицам которого текли реки крови, ты был 

тяжело ранен и госпитализирован, но после выздоровления продолжил свой 

боевой путь до самого окончания войны. Родина высоко оценила твой вклад 

в Великую Победу медалями и орденами за боевые заслуги. 

       В мирное время ты продолжил службу в рядах Вооруженных сил России, 

тридцать пять лет жизни посвятил военному делу, что отмечено 



многочисленными наградами за трудовую доблесть, и в звании полковника 

вышел в отставку. 

       Твоя жизнь – яркий пример верного служения Отечеству. Я горжусь 

тобой! 

       Как видишь, прадед, я знаю совсем немного из твоей биографии, но этого 

мне достаточно, чтобы ты стал для меня примером мужества, чести, 

преданности и верности Родине. Уже не одно поколение нашей семьи 

благодарно тебе за мирную, счастливую жизнь. Твои награды бережно 

хранятся в семейном архиве, память о тебе – в наших сердцах. Я обещаю 

беречь и передавать это бесценное наследие из поколения в поколение во имя 

мирной жизни, чтобы никто и никогда на Земле не испытал ужасов войны. 

 

С безмерной благодарностью, уважением и низким поклоном,  

твоя правнучка Настя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 


