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ПИСЬМО В ДАЛЕКИЙ 1941… 

У нас на стене висит портрет. С него на меня смотрит мой прадедушка 

Володя! Я решил написать ему письмо в далекий 1941 год… 

 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка! 

По твоим письмам и фотографиям, которые хранятся в нашей семье, я 

восстановил твой героический путь и написал исследовательскую работу, с 

которой выступал на разных конкурсах. Теперь многие люди знают про твой 

военный путь, какими дорогами ты шел, в каких сражениях участвовал… 

Тебе, наверное, очень тяжело, ведь фашисты объявили нам войну? 

Много горестей и лишений впереди у советского народа! Сейчас я тебе 

расскажу, как сложится твоя судьба в годы Великой Отечественной Войны. Я 

думаю, что тебе будет очень интересно об этом узнать. Служба идет в 25 

танковой дивизии 29 танкового корпуса 5 гвардии танковой армии. 

Прадедушка, ты – разведчик! А это смелый и отважный человек. Пройдя пол 

Европы, тобой будет совершен подвиг в районе города Дойтиш - Айлау. 

Прадедушка, ты возьмешь в плен немецкого языка! Это позволит узнать о 

месте нахождения противника. На груди у тебя будет красоваться орден 

Отечественной Войны II степени, но это не единственная твоя награда, будет 

еще медаль за взятие Кёнигсберга. Прадед, я горжусь тобой! Представляешь, 

советский народ пройдет, все испытания и одержит победу! Владимир 

Петрович, не поверишь, но 9 мая 1945 года Красное Знамя будет развиваться 

над немецким Рейхстагом! 

 Сейчас в 2018 году у нас в стране не все так гладко, но мы помним и 

чтим подвиг, который совершили солдаты той страшной войны. 9 мая 

объявлен общенациональным праздником. В этот день по всей стране идут 

парады и гремят салюты. Все это в честь вас – наших освободителей! Низкий 

Вам поклон! 

Спасибо, прадедушка, за победу, за мирное небо над головой! 

 

Твой правнук Антон. 09.05.2018 г.  

P.S. Я не хочу, чтобы когда-нибудь еще была война! 


