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Письмо (от имени бабушки) 

Привет, папа! Сегодня ты мне снился, поэтому я решила написать это 

письмо. Знаешь, в моем сне ты был рядом с нами (с моим братом Ленькой и 

мамой), у нас дома. В моем сне ты крепко обнимал маму, показывая всю свою 

искреннюю любовь, а мы с братом дрались за какую-то игрушку, которую ты нам 

купил. Да ладно, не о сне… 

Как твои дела? Как там фронт? Бомбят? У нас все хорошо.  Я уже начала 

ходить, а Ленька вечно играет в свои машинки. Мама вечно на него орет, потому 

что он еще тот проказник. Ленька старается помочь маме, подметает, носит 

воду, это так смешно, я смотрю со своей кровати и наслаждаюсь этим весельем. 

Леньке скоро в школу, мама купила ему такой красивый ранец, что я тоже 

захотела. Но он проказник, совсем не хочет готовится к школе, букварь не читает, 

ему лишь бы в войнушки да машинки играть.  Мы очень скучаем по тебе. Мне 

становится очень больно на душе, когда я слышу, как мама по вечерам плачет. Ей 

очень тяжело без тебя.  

Нам сообщили про твой подвиг, вся Водянка знает о твоих успехах, мама 

разболтала. Я уже представляю, как Ленька будет тырить твои медали, и 

хвастаться перед сельскими пацанами.  

Почему ты так долго нам не пишешь? Жив ли ты? Напиши хотя бы, что ты 

цел и здоров! Прошу!  

Мы очень гордимся тобой, папа! Очень сильно любим и ждем! Твоя семья: 

мама, брат Ленька и я, твоя дочь Валя.  

                                                                                                                                    

Валентина, 2 года.  



Письмо деду, Мамаеву Василию Павловичу 

Здравствуй, дед. Как странно, ты, ведь так и не стал дедом – не дожил. Твоя 

первая внучка появилась через четыре года, а я - через шесть лет после того, как 

ты умер.  

Я не сидела на твоих искалеченных войной ногах, и не теребила твоих, 

пропитавшихся запахом пепла, волос. И не смотрела в твои глаза, которые видели 

многое. Я о тебе так мало знаю… Мама рассказывала, что на фронт ты попал в 19 

лет – совсем мальчишкой. Что был в бою, попал под обстрел и разорвавшуюся мину 

и получил ранение ног. Как же это страшно! Как такое вообще можно было 

пережить? Рассказывала мама, что товарищи четверо суток тебя, раненого, 

тащили на плащ-палатке по Прибалтийским болотам до госпиталя. А потом были 

годы лечения – ампутация ног и реабилитация. Шесть раз тебе резали ноги, 

напаивая тебя перед операциями спиртом, и под твои пьяные песни…….  

Я горжусь тобой, дед. И не только потому, что ты героически сражался, не 

жалея свою юную жизнь, но и потому, что ты победил. Это твоя победа. Война 

покалечила твоё тело, но не душу… Пока ты лежал в госпитале, ты учился жить 

по-новому и освоил все профессии, которым учили там же в училище. Ты стал 

жестянщиком, закройщиком женской и мужской одежды, художником-

оформителем, культпросвет работником и переплетчиком книг, научился ездить 

на машине с ручным управлением.  

Да, это от тебя матери передалось увлечение шитьём, а мне – любовь к 

книгам. На наших полках до сих пор хранятся экземпляры, переплетённые тобой. 

Многие из них совсем обветшали, и мы храним их, завернутые в пакеты, как 

память, как любовь к твоему труду. А ещё, ты построил дом и посадил сад. Я там 

росла, вместе с теми яблонями и кустами малины и смородины. Теперь это моё 

любимое место, «рай на Земле», о котором я всегда скучаю и куда хочу вернуться. 

 Там ты был надежной опорой для своей жены и детей. Там ты строил 

мирную жизнь, жизнь, за которую сражался. Но война не давала забыть о себе – 

ночи мучали тебя невыносимыми болями. Ты шел на кухню, точил нож, накаливал 

его на огне, и вырезал из своего тела осколки мины. Сильный, бесстрашный, 

никогда не унывающий, даже перед лицом смерти. Я знаю, когда тебя забирала 



скорая в последний раз, ты знал, что умираешь. Все знали. И ты, видя боль и страх 

в глазах близких, бодрил жену: «Эх, Нюрка, не боишься отпускать? Я же там 

женюсь…».  

Со всех окрестных деревень съезжались люди, чтобы сдать для тебя кровь. 

Тебя любили и уважали. Но ты, не дожив до старости и не увидев своих внуков, 

умер... Но не память о тебе! Я буду писать тебе! И в следующем письме я 

обязательно напишу, как мы сейчас живем под мирным небом. И я буду 

рассказывать о тебе, что знаю, своим детям. Потому что хочу, чтобы они были 

похожи на тебя. Нет, я не хочу, чтобы им пришлось пережить то, что пережил 

ты, но, если они столкнуться с бедой, чтобы они, защищая своё, не струсили даже 

перед лицом смерти. 



Здравствуй, дедушка! 

 

Прошло уже почти 80 лет с момента, как ты пропал. Не понятно, почему, 

где и что с тобой стало. 

Надеюсь, было не больно, и ты погиб героем! Иначе и быть не может. 

Бабушка очень скучала, пока была жива. Часто показывала твои 

фотографии, рассказывала историю, как вы познакомились. Так здорово! Не знала, 

что ты любитель потанцевать!  

Бабушка очень тебя любила. Рядом с ее кроватью, на тумбочке, всегда 

стояло ваше свадебное фото, а в самой тумбочке лежали все твои письма, до 

последнего. Она перечитывала их каждый день, и читала нам. Иногда, она даже не 

могла сдержать слез, но мы быстро подбадривали ее, не переживай! Ее не стало 5 

лет назад. Но ты об этом знаешь, я думаю, вы сейчас вместе наблюдаете за нами. 

Дорогой мой дедушка, столько всего я хотела бы рассказать тебе, столько 

услышать от тебя. Но ничего, я все равно помню и горжусь, что у меня такой дед! 

Спасибо тебе за то, что у меня есть сейчас. Спасибо за мирное небо, за свободу и 

возможность жить! 

С бесконечным уважением, любовью и вечной памятью, твоя внучка 

Ульяна. 



Письмо моему прапрадеду Рябову Михаилу Дмитриевичу 

 

Здравствуй, мой дорогой прапрадедушка. Меня зовут Полина, и я твоя 

праправнучка, увидеть которую тебе не удалось. Всё потому, что умер ты в 1982 

году, задолго до моего рождения. Я совсем тебя не знаю, однако мама показала мне 

твою фотографию и историю жизни. Я думаю, что это фото с фронта, которое 

она нашла и так бережно хранит. На нём ты серьёзный, но с невероятно добрыми 

глазами. Взгляд у тебя грустный, тоскующий, но такой родной, тёплый и 

внимательный, будто смотрящий в самую душу, будто ты знаком со мной всю 

жизнь. Если бы у меня была возможность хоть раз тебя увидеть, то первым 

делом, я бы крепко обняла тебя и поблагодарила за всё то, что мы имеем сейчас: 

чистое небо без военных самолётов, землю без свиста пуль, счастливую жизнь 

вместо смерти, страха и боли. 

Прапрадедушка, твои дети и внуки не особо интересовались твоей жизнью, а 

правнуки (моя мама и тётя), были слишком маленькими, чтобы задавать вопросы. 

По рассказам мамы и бабушки, ты и сам не любил говорить о войне и фронтовой 

жизни. Я думаю, это потому, что твоё сердце навсегда сохранило воспоминания о 

том тяжёлом времени, о тех испытаниях, что пришлось пережить, чтобы 

вернуться домой. 

Дорогой прапрадедушка, современный человек даже представить не может, 

какова жизнь на войне! Люди сейчас сходят с ума, забывая о главном: почему они 

свободны, и кто доблестно сражался за их свободу. Историю Великой 

Отечественной войны в 21 веке переделывают все, каждый на свой лад, делая 

победителей проигравшими и наоборот. Человечество будто постепенно 

вырывает кровавые страницы в книге своей жизни, что были написаны 75 лет 

назад. Узнав об этом, ты, дорогой прапрадедушка, наверное, очень расстроишься, 

однако я хочу сказать тебе, что остались люди, которым не всё равно на прошлое 

своего народа. Они бережно хранят память предков, знают, кто воевал в их 

семьях, помнят о тяжёлой доле каждого человека, и ни за что не позволят 

подобному случиться вновь. 



В этом году моя мама по мелким крупицам информации, рассредоточенной по 

всему интернету и архивам, стала восстанавливать генеалогическое древо нашей 

семьи. Благодаря её труду, было собрано большое количество ценной информации. 

Так, например, теперь я знаю, что на фронт ты был призван в 1941 году в 380 

дивизию рядовым, в городе Славгороде, Волчихиским райвоенкоматом, стрелковый 

полк 1262. Эти данные очень важны для меня. Я запомнила их, чувствуя, что так 

узнаю тебя больше. Как оказалось, после окончания войны, наград у тебя не было, 

но я считаю, что ты достоин их. Ведь чтобы идти в бой, нужно быть настолько 

храбрым, настолько сильным духом, что не каждый человек способен такое 

вынести. Ты знал, что борешься за мир, за нас, за Родину. И я благодарна тебе от 

всей души, и правда… Если бы только я могла увидеть тебя хоть раз, услышать 

твой голос и рассказать о том, как мы живём сейчас… Прапрадедушка, у меня не 

хватит слов, которые выразили бы мои гордость и любовь к тебе. 

Плен. Это особая часть моего письма. Я, человек совершенно нового 

поколения, которого война не коснулась, но одна мысль о том, что происходило 

там, куда попадали военнопленные, вызывает у меня дикий страх. Из документов, 

собранных моей мамой, я знаю, что ты попал в плен в лагерь Альтенграбов и был 

освобождён только в 1945 году. Работал на фермерских полях и возделывал 

сахарную свёклу. Был голод, многие погибали прямо там. Мама говорит, что ты 

больше никогда не ел сахар. Я плачу каждый раз, думая об этом… 

Я знаю, что после войны ты сначала работал на маслобойне, а затем 

сапожником, моя мама даже помогала тебе в этом, а ты её с удовольствием учил. 

Ты очень любил свою семью, был работящим мастером на все руки и даже после 

страшных лет войны, смог вновь «встать на ноги», начать жить теперь уже в 

мире, где не будет войны, помогая восстанавливать страну. Тебе пришлось какое-

то время ходить в военкомат, отмечаться каждый раз, ведь государство 

пристально следило за бывшими военнопленными. Мама помнит тебя как 

молчаливого, скромного, никогда не улыбающегося и бесконечно доброго человека, у 

которого всегда находился гостинец для младших членов семьи. Помнит она и мою 

прапрабабушку, твою супругу, Евдокию Константиновну, которая рассказывала о 

войне, своих братьях и племянниках, что не вернулись … Она даже потеряла 



сознание, когда увидела тебя, вернувшегося с фронта, вошедшего в дом в 45-м. 

Прапрадедушка, я понимаю, как тяжело далась война. Пишу это письмо тебе и 

плачу, будто чувствую боль, что осталась на долгие года после войны. Ты смог 

выжить, смог выстоять, часто смотря смерти в лицо. Сказать, что гордость 

переполняет меня – не сказать ничего. На свете не придумали ещё таких слов, 

которые бы описали мои чувства сейчас. Я крепко обнимаю тебя, дорогой 

прапрадедушка… 

Война, она ведь… Изменила судьбы многих людей. Матери лишились сыновей 

и мужей, дети отцов, а Родина теряла свой народ, который просто хотел жить... 

Это настолько страшно, что каждый раз думая об этом, по коже невольно бегут 

мурашки. Сейчас жизнь круто поменялась, появилось много чего нового и люди 

будто стали забывать о том, что было не так уж и давно. Дорогой мой 

прапрадедушка, не думай, что и я забуду об этом. До конца своих дней я пронесу 

радость победы, гордость за всех сражавшихся бойцов, память о тебе. Знай, я с 

гордостью расскажу всем, что ты – мой прапрадедушка, Рябов Михаил 

Дмитриевич! Я - помню! Я – горжусь! 



По воспоминаниям моей бабушки… 

 

В 1943 году в нашу деревню пришли немцы. Это были разрозненные части 

немецкой армии, так как к этому времени наша армия уже успела нанести им 

непоправимый урон. Местные жители уже были готовы к приходу фашистов и 

каждый по-своему готов был дать отпор.  

Немцы заходили буквально в каждый дом. И говорили при этом: «Матка, 

пуф!» (означало: Мать, убью!). Просили еду: «Яйко, млеко!» (что означало: яйцо, 

молоко!). И как-то раз, зашли в дом моей бабушки. Бабушка к этому времени уже 

успела спрятать детей в подпол, чтобы немцы не смогли забрать их. Ведь, как 

известно, в то военное время детей насильно забирали у родителей и увозили в 

Германию. Немцы - голодные, холодные, оборванные, держались благодаря оружию 

в своих руках, ясно осознавая, что война проиграна.  

В один из дней случилось самое страшное … 

В этот день со всего сельского совета призвали в местный военкомат 18 

молодых ребят. Их готовили для отправки на фронт. Они должны были получить 

оружие, но в какой-то момент в здание ворвались фашисты вместе с полицаями и 

расстреляли их всех на месте…  

Как узнали? По доносу предателя! Ребята не успели даже винтовки в руках 

подержать… 

Очень страшно, когда у тебя даже не было возможности сделать хоть что-

то. У тебя эту возможность отобрали, а вместе с ней и жизнь.  



Письмо от Бориса, 1941 

                                                     

 Я родился в сентябре 1941 года. В день и час моего рождения немецкие 

штурмовики бомбили районный центр, где находился роддом и рядом крупный 

железнодорожный узел. Со слов мамы, она прижимала меня к себе, накрывала 

собой, говорила молитвы, пугалась, плакала… 

 Отца - машиниста-паровозника - военное ведомство мобилизовало к 

транспортировке военных грузов и эшелонов. Папа имел ранения и контузии от 

вражеских обстрелов и налётов авиации на поезда. После окончания войны 

вернулись семьёй в родную деревню. Война здесь напоминала о себе… 

 Трактор или сеялка во время полевых работ задевали в земле затерянные 

бомбу или снаряд. Взрыв увечил или убивал работников, пугал, будоражил деревню. 

 Вездесущие пацаны находили «интересные» штучки и бросали их в костёр, те 

взрывались - ранили, калечили незадачливых «экспериментаторов». 

 В избе одно из окон требовало ремонта. Когда отец коснулся инструментом 

обветшалой части рамы, то выпало десяток пуль. Подошла бабуля и поведала. 

Когда в деревне стояли немцы, у них было нормой отбирать у жителей продукты. 

Солдат, появившийся на пороге, громко кричал: «Мамка, млеко, бутер, вурст, 

брот!» Бабуля отвечала со страхом и волнением: «Были двое, всё унесли». Немец в 

гневе и ярости дал очередь из автомата. Пули застряли в податливой стене у окна.  

 На большом зелёном пустыре, где мы, простоволосые и босоногие, пасли 

коров, нашли свой последний приют 15-20 «Пантер» и «Тигров». Танки были нашим 

любимым местом игр и забав. Балансировали на стволах, открывали-закрывали 

люки, дёргали рычаги, кричали: «Гитлер капут!», «Хендэ Хох!», «За Родину, за 

Сталина!». И грустили, когда танки были отправлены на сталеплавильный завод. 

 В двухэтажной кирпичной школе во время военных действий был госпиталь. 

Рядом образовалось кладбище. Однажды в летний день было перезахоронение со 

вскрытием… Нас, старшеклассников, попросили о помощи («кто в состоянии»). 

Впечатление от зрелища до сих пор повергает в ужас и трепет… 

 … На Памятной Стелле отмечены имена павших, Бронзовый Солдат 

преклонил колено с венком упругих вечных листьев…  



Письмо от Галины 

 

Дыхание войны долго ощущало и наше поколение, родившиеся в послевоенные 

годы. В семье редко рассказывали о приходе гитлеровцев, о страхе бомбежек, о 

голоде. Но когда в 60-е годы на Ставрополье открывался памятник Величаевским 

молодогвардейцам, мы с братом узнали, что среди героев была и наша родная 

тётя, старшая сестра мамы. Совсем юная, закончившая школу в первые дни войны, 

она стала связной с партизанами. Уходила в ночь, возвращалась к утру. А в селе 

были немцы. В холодные зимние ночи простудилась, болезнь не удалось победить, 

она умерла. А через полгода гестаповцы схватили всех ее соратников. Расстреляли 

их вместе с родными. Умершая раньше наша Катя, спасла семью от расстрела. До 

сих пор сжимается сердце и подступает комок к горлу при воспоминании о слезах 

бабушки и поникшей голове деда, стоявших на открытии памятника. Одной рукой 

он крепко держал меня за руку. Пустой рукав рубашки левой руки, потерянной на 

страшной войне, яростно трепетал на ветру… 



Письмо от Константина 

 

Мне повезло… Мне очень повезло… Я родился в 1969 году. Война кончилась 24 

года назад, а фронтовики были ещё не просто живы. Живы по- настоящему. 

Совершали другой подвиг, строили то, что было не построено, и восстанавливали 

то, что было разрушено. 

В те годы счастье лилось через край просто потому, что не было войны.  

Газировка, мороженое, возможность получить несколько свободных минут 

для себя… Это всё не главное, воздух, свежий воздух, который прилетает из 

мирного неба – пьянит и вдохновляет на поступки, подвиги. 

Фронт во время войны был везде. Кто больше вынес в эти годы – на 

передовой, в штабе или в тылу никто не знает, и не нам об этом судить.   

Бабушка…. Отдельный разговор. 

Начальник отдела кадров Областного Финансового управления. 

Дистрофия во время войны, диабет и т. д. и т. п. после… Про войну ни 

слова…  

Волшебная книжка с адресами. 10 писем в день написать и получить, я 

сбегаю отправить. В 66 лет при весе 120 кг. забиралась со мной на колоннаду 

Исаакиевского собора (101 метр!). Готовить, вести хозяйство, делать запасы, 

сделать что-то из ничего…  

Тётя Тома родилась в 1940, то есть всю войну с самого начала бабушка как-

то выживала с маленькой девочкой на руках, а мама родилась в 1948. Как бабушка 

при всём этом смогла сохранить здоровье?  

Дед. Илья Фёдорович Братанов. Никогда его так не называл, только дедушка. 

Надо было смягчить скалу. Рука -железобетонная, отношение к делу – сделать или 

умереть. К внуку (ко мне) особое отношение… Поблажки… 

На войне был долго, ушёл раньше, 2 ранения, 3 контузии, разведка фронта, 

контрразведка, орденов и медалей не перечесть, в 1947 вернулся, но не 

демобилизовался, получил новое назначение… и т.д. В 1948 году родилась моя мама 

Ольга Ильинична. 



Работал на Челябинском радиозаводе. Зарабатывал очень много, но в 1972 

году, мне было 3 года, ему 60 – ушёл на пенсию, полностью занялся мной и моим 

воспитанием.  

Дедушка со мной – абсолютное счастье и полная защищенность. Он никогда, 

ничего не говорил о войне. Он научил меня плавать, ходить в баню, работать 

разными инструментами (верстак, тиски, рубанки…), работать на земле, возил 

меня в музыкальную школу и ждал, когда я освобожусь, сшил мне гимнастёрку по 

своему образцу… 

Он очень хорошо умел убивать на войне, лучше других (остался жив), но он 

учил меня ЖИТЬ! Жить, радоваться жизни. Любить и уважать людей, которые 

находятся вокруг. 

Дорогой мой дедушка, Илья Фёдорович. Ты прожил замечательную жизнь. В 

77 твоих лет я обнаружил, что нет твоей карты в поликлинике, ты туда никогда 

не ходил. Ты был счастлив, мы любили тебя не за твоё великое военное прошлое, не 

за то, что ты сделал для нас, а просто за то, что ты был с нами. А ты любил нас и 

меня, в первую очередь. 

Дорогие дети! Я знаю кто стоит за моей спиной и помогает мне жить. Мои 

учителя, их целая армия, мама, дедушка и бабушка.  

Учителя – знания и профессия, мама, дедушка и бабушка – моральные 

принципы. Они незыблемы. Железобетонные, как рука моего деда. 

 


